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Глава   1

пЕрвый пЕриод истории российской
социАл-дЕмокрАтии

В ЛЕНИНСКОй  КОНЦЕПЦИИ  ГЕНЕ3ИСА  РСдРП

...Я  СОХРаНЯЮ  За  СОбОй  ЛОЛ#УЮ  С6ОбОdУ  ВОйНЫ
по  поводу, искажения  истории  партии.

•В.  И.  Ленин

В  знаменитой  статье  «Три  ис-
точника  и  три  составных  части  марксизма»  В.  И.  Ленин

::'лС:i:,аЕоМт%.:ЛуЬL::а:нШоУgе;Е:'хТ.аg:Ё:#:::И:тglаазРиЕСаавВь:::
ший принцип всей его жизни -верность учению Маркса и

:g:епЛрЬоСтаiвНдОdгkаа:иИ3ЗаВце##'а3=с%:еоГйд:е8SЕиТ€:::ОотВнЬ:С:%:
ние к ней он выразил с предельной четкостью:  «Мы стоим
всецело на почве теории Маркса: она впервые превратила
социали3м из утопии в науку, установила твердые основа-
ния этой науки и наметила путь, по которому д6лжно идти,
развивая дальше эту науку и разрабатывая ее во всех част-
ностях» '.   И   далее,   выясняя   принципиальную   разницу
между  творческим  развитием  марксизма  и  реви3ионист-
ским  извращением  его  в духе  Бернштейна  и  его  последо-
вателей, Ленин подчеркивал: «Мы вовсе не смотрим на те-
орию Маркса как на нечто законченное и неприкосновен-
ное;  мы  убеждены,  напротив,  что  она  положила  только
краеугольные камни той науки, которую социалисты dолж-
#6і двигать дальше во  всех направлениях, если они  не хо-
тят отстать от жизни.  Мы думаем,  что для русских  социа-
листов особенно  необходима  са,%осгоягелbлісія разработка
теории  Маркса,  ибо эта  теория  дает лишь  общие  рук;о6о-
dящш3  положения,  которые  применяются  6   нсіс7.нюсгсt  к

ЁеН;#:ЕиЕТакЧеfеБ:МанКииФиРнааНчЦеТИ+е*gРраоНсЦсИиИи»И2:аЧе.ЧеМК
Никто  не  сделал  в  этом  отношении  больше,  чем  сам

Ленин. Творчески развивая критическую и революционную
по  существу своему теорию  Маркса  в  исторических  усло-
виях  новой эпохи -эпохи  империализма  и  пролетарских
революций,  он  опирался  на  диалектико-материалистиче-

`   Ленwн  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  4.  С.   182.
2   Там   же.   С.   184.
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ский анализ истории и современности. Поэтому теоретиче-
ское  наследие  Ленина  наполнено  не  только  богатейшим
теоретико-методологическим, но и громадным по объему и
ра3носторонности    конкретно-историческим    материалом.
В  совокупности  оно  представляет  собой  фундаментально
ра3работанную концепцию всемирной и отечественной  ис-
тории, бе3 которой было бы невозможно дальнейшее твор-
ческое  ра3витие  маркси3ма.

В этой концепции, вы3ванной к жи3ни необходимостью
решения  кардинальных  проблем стратегии  и тактики пар-
тии  рабочего  класса   в   революционном   преобразовании
современного  мира,   большое   место  3анимает  комплекс
сложных проблем предыстории и истории социал-демокра-
тического движения в РОссии. Рассматривая это движение
не  только  с  точки  3рения  прошлого,  но  и  с  точки  зрения
будущего,  Ленин  вскрыл  основные  3аконоМерности  ра3-
вития социалистической мысли и рабочего движения в Рос-
сии  на  путях  их  слияния  в  единое  социал-демократиче-
ское  движение  и,  следовательно,  выработки  его  высшей
формы -самостоятельной  рабочей  социалгдемократиче-
ской  партии.

Поэтому мы имеем все основания говорить о ленинской
концепции истории раннего социал-демократического дви-
жения как органической части его учения о партии  нового
типа.   Этот   ранний   период   охватывает   двадцатилетний
промежуток  времени ~ от  во3никновения  группы  «Осво-
бождение  труда»  до   11  съе3да   РСдРП.   В   соответствии
с  темой  и  3адачами  нашей  работы  основной  акцент  мы,
естественно,  делаем  на  том   периоде  в  истории   русской
социал-демократии,  когда  она  как  политическая  партия
переживала   «процесс   утробного   ра3вития».   Ленинская
концепция,  следовательно,  Охватывает  процесс  развития
«не  только  большеви3ма,  но  и  бсе3о  русского  маркси3ма
Gообсс{е...»  `,  хотя  ее  сердцевину  составляет,  несомненно,
гене3ис большевизма:  свою высшую  форму -партию но-
вого типа -российское  рабочее движение  вырабатывало
под идейным и практическим руководством Ленина.  С его
Именем  неРа3рывно  свя3ано  3арождение  в  России  Рабо-
чего  движения  в  его  «новейшей,  массовой  и  освещенной

:::ТоОкМраМтаиРиКСкИаСкТСмК:::оЁ:::И:вЁ:Ре::Х;23',РнОаЖч:::И:оСвОоЦгИоа=
ленинского -этапа в ра3витии марксизма. Лишь с учетом

'   Ленwн  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.   17.  С.  405.
2   Там   же.   Т.   22.   С.   72.
3   См.   там   же.   Т.   21.   С.13.
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осуществленного   Лениным   творческого,   глубоко   нова-
торского  ра3вития  марксистской  теории  и  практики  рево-
люционной  социал-демократии  во3можен  и  научный  ана-
ли3  его  в3глядов  на  гене3ис  РСдРП.

В. И. Ленина глубоко интересовали все аспекты теории
и практики революционно-освободительного движения, по-
скольку  необходимо было на  строго  научной  основе  «по-
казать,  как вековая история демократических движений в
России  привела  к  обра3ованию  самостоятельного  движе-
ния рабочей демократии под идейным  знаменем  маркси3-
ма...»

В соответствии с этим в ряде работ  («Памяти Герцена»,
«Роль сословий  и  классов  в  освободительном движении»,
«И3  прошлого  рабочей  печати  в  России»  и др.)  Ленин  на
строго  научной  основе  установил  главные  этапы  освобо-
дительного движения Х1Х -ХХ вв. в  России,  их хроноло-
гические  рамки,  социальный  состав  участников  и  классо-
вую  базу,  его  глубинную  демократическую  первооснову,
сильные  и  слабые  стороны,  а  также  критерии,  позволяю-
щие  судить  о  его  поступательном,  восходящем  развитии.
В этом ленинском  анали3е освободителыюе движение до-
пролетарского периода  предстает перед нами как диалек-
тический процесс, органично и цельно включающий в себя
единств\о  и  преемственность  революционных  поколений  и
3аложенных ими революционных традиций, страстных те-
оретических и программно-тактических исканий  на  терни-
стом  пути  к  марксизму.

Из всей проблематики,  связанной  с предысторией  во3-
никновения социал-демократии в России, Ленин особо вы-
делял  вопрос  о  «наследстве»,  оставленном  предшествую-
щим  революционным движением.  Этот вопрос уже в 90-х
гг.   приобрел   острое   политическое   3вучание.   В   развер-
нувшейся  полемике  Ленин  научно  обосновал  отношение
русских  марксистов  к  идейному  наследию  и  прогрессив-
ным традициям русской общественной мысли и революци-
онной  практики.

На   роль   преемников   освободительной   борьбы   60-
70-х гг.  претендовали, с одной стороны,  представители ли:
беральной  буржуазии,  подвигавшиеся  к  со3данию  своеи
политической партии, а с другой -либеральные народни-
ки,  политическая программа  которых,  в отличие от старо-
го  «социально-революционного  народничества»  70-х  гг.,
представляла   уже   культурнический   оппортунизм,   сли-

'   Ле#ю#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  25.  С.   102.
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::[Юм:##:#:уЛрИжб;8:##3Тg#ОИнВеЫмРеашЖаалЮоЩи#ОТбОвЛиЬнКяОт:НмТ:8::
систов в том, что они будто бы «отка3ываются от идейного

:::Г»еF,СТч::ПоРнеидЬ:%Ё:::юПтОК«ОдЛеемН##СчКе:Ёуб:Р:::ь:ат::;:

вЩеЁЕ:g  :еь?се:и?>С3:  ПРОГРеССИВНЫе  Течения  русской  общест.
В. И. Ленин тогда же, т. е. в 90-х гг., решительно отверг

неосновательные  претен3ии  и  облыжные  обвинения  и  тех
и  других.  Говоря  о  буржуазных  либералах  как  о  людях,
дрожавших  больше всего за  свою  шкуру и  не оказавших
в решительный момент  (в период революционной ситуации

::Z%Fе;8ж8:виГ:.)4,::д#:Ё:еКрИкнГуел:О:тМо'оНнаиНОмСеИнВе:ИвМсеzддарРуЬ:
гих могут претендовать на роль наследников революцион-
ных традиций, ибо никогда не вели революционной борьбы
с  самодержавием,  что  «подводить,  хотя  бы  и  косвенно,

Ж:#:аЛвеиГеамЛх?ЕУ=::::::Ь::::ЁсПт:%вПаОтНьЯ::ем;О#:g:[о:оСма;
политичес1{ому развращению населения, которое проводи-
лось самодержавием повсюду и постоянно. Ленин пока3ал,
что буржуазные либералы, вставшие на путь измены демо-
кратическому движению еще в период первой революцион-
ной  ситуации   (1859~1861  гг.),  в  начале  ХХ  в.  пришли  к
полнейшему политическому  ра3рыву  с  русским  освободи-
тельным  движением,  со  всеми  его  основными  3адачами,
со  всеми  его  коренными  традициями 6.  Этот  факт  Ленин
подтвердил  блестящим   анализом   и3вестного  кадетского
сборника  «Вехи» -этой,  по его определению, энциклопе-
дии  либерального  ренегатства,

Что  же  касается  либеральных  народников  из  журна-
ла «Русское богатство», то еще в  1894 г. В. И. Ленин пока-
зал, что их претензии на роль хранителей «идеалов отцов»,
революционных  социалистов  60~70-х  гг.,  представляют
собОЮ  «уже  совсем  бе3обра3ие,  которое было бы  глубоко
во3мутительно  и обидно,  если  бы  «Русское  богатство»  не
было слишком забавно», если бы эти претензии не вызыва-
ли только гомерического смеха. «да, вы пачкаете эти идеа-

'   См.:  Лени#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.1.  С.  283.
2   Ольлс«#скwt3 ,И. Статьи о Щедрине,1907-1929. М.; Л.,1930. С.149.
3  Ленсm  В.   f/.   ПОлн.  собр.  соч.  Т.  2.  С.  550.
4   См.  там  же.  Т.  4.  С.  266-267.
5   там  же.   Т.  5.  С.  58.
6   См.   там   же.   Т.   19.   С.   168.
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лы!» ' -писал  Ленин,  неопровержимо доказав тот  факт,
что  либеральные  народники   с  Н.   К.  Михайловским   во
главе  порвали  с  идеалами  первых  русских  социалистов,
скатились  к  проповеди  мелких  реформ  в  рамках  сущест-
вующего  строя.  «Топырщатся  же  подобные  слизняки,-
восклицал он,-толковать о безыдеальности социал-демо-
Кратов!»  2

Особое  внимание  Ленин  уделил  ра3oблачению  вздор-
ной  выдумки,  «будто  бесповоротный  ра3рыв  «учеников»
(т.   е.   русских   марксистов.-Р.    Ф.)    с   #сіроd#с"есгбол6
знаменует  разрыв  с  лучшими  традициями  лучшей  части
русского  общества».  «Не  наоборот  ли,  господа? --.- спра-

:уИчВ:#хО:.рТ=дЕ:иЗйНаоТе:#:dЛ#И„Ъ3g;gоЗ?>3РЫВО#wЩ"OТИХ
Это, конечно, не о3начало, что Ленин тем самым отбра-

::]:а#аiК:€::::]»С4ТанР::3оЕ#::КвО:%пБ38:доН:;:::Вс:'веЦн:]НоНс:]:
революционных поколений и революционных традиций он
на первое место ставил как раз никогда не прерывавшуюся
«демократическую  нить»,  которая  вне  3ависимости  от тех
или  других  идейных  сдвигов  и  специфически-народниче-
ских  напластований  определяла  сущность  освободитель-
ного  движения  на  протяжении  всего  Х1Х  в.  Ра3витие  и
прочно6ть  этой   нити-от   Радищева   и  декабристов  до
деятелей  пролетарского этапа -имели  свое  историческое
мерило -связь  неуклонно  расширяющегося  круга  рево-
люционных  борцов  с  народом.  В  3наменитой  статье  «Па-
мяти  Герцена»  (1912)  Ленин,  говоря  о  трех  поколениях,
трех  классах,  действовавших  в  русской  революции,  под-
черкнул  в  широком  философско-социологическом  смысле
именно  эту  сторону  восхождения  России  к  социальным
революциям  ХХ  в.

Эта  сторона  революционного  процесса  исключительно
важна для понимания  соотношения  социал-демократии  с
буржуазной демократией,  которая  в  условиях  России так
или иначе была окрашена в народнические тона. В ука3ан-
ной статье это соотношение выражено с предельной ясно-
стью:  вождем  вызревавшей  на  протяжении  десятилетий
народной  революции  стал  организованный  в  социалисти-

'  Ле#m  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.1.  С.  271.
2  Там   же.   С.   242.   В.   И.   Ленин   отмечал,   что   у  «друзей   народа»

и  следа  не  заметно  пожеланий  какого  бы  то  ни  было  коренного  из-
МеНезНИтЯа:О#е?мте.нЁ?1хс.п3gg:ков  (см.  там  же.  с.  252).

4   Там   же.   Т.1.   С.   411.
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ческую партию рабочий класс, который поднялся во главе
масс и впервые поднял к открытой революционной борьбе
миллионы   крестьян ].   Закономерность  освободительного
движения состояла в том, что не народничество,  а именно
революционная социал-демократия взяла в свои руки 3на-
мя общенародной борьбы 3а свободу, подняла на небыва-
лую высоту демократические традиции своих предшествен-
ников. Своим при3нанием великой исторической роли рабо-
чего класса,  Отмечал  Ленин,  русские  марксисты  как  ра3  и
подхватывали  «демократическую  нить»,  выпускаемую  и3

;ХgеИпНлдеИнЁЁ,еЕ:НиТбНлЬ:#:::яЩекСТ::Fн»iТ2РебОВаЛиеера3вития,
Непосредственными   предшественниками   русской   со-

циал-демократии    Ленин    считал    Герцена,    Белинского,

FОе.РхН:[гТ§В6:О::воИриЯЛое:ТgтЧ:%?обПоЛсенЯодвУывЁ:В:::иЦкИоОеНе3РнОа:
чение революционной теории в тот момент, когда оппорту-
нисты  в  Западной  Европе  и  в  России  всячески  пытались
принизить  ее  3начение.  Указывая  на  предшественников,
Ленин  подчеркнул  не  только  огромное  3начение,  которое
они придавали теоретическому обоснованию своего движе-
ния,  но  и  тот  факт,  что  сумели  развернуть  его,  опираясь
на передовую,  прогрессивную для своего времени теорию.
Это давало ему полное основание на3ывать «революционе-
ров   61-го   года»   «великими   деятелями»   своей   эпохи4,
а  движение  революционеров-семидесятников -авангар-
дом  международного революционного движения.

Столь  высокая  оценка  уровня  движения  тех,  кого  он
прямо на3ывал «нашими предшественниками», была дана
в прямой связи с предстоящим решением ближайшей зада-
чи,  которая былг\  «наиболее  революционной из  всех  бjш-
жсI#мсt# 3адач  пролетариата  какой  бы то ни  было другой
страны»,-уничтожения  самодержавия 5.  Тем  самым  Ле-
нин выделил главную л`инию преемственности русского ре-
волюционного  социал-демократизма   с  движением  пред-
шественников.  Эта линия -борьба  за  политическую сво-
боду,   3а   демократию,   3а   уничтожение   самодержавия.

Именно в этой плоскости лежит все то, что есть общего
у   революционного   народничества   и   марксизма,-бес-
ко'мпромиссная  борьба  с  самодержавием,  «защита  демо-.

'   См.:  Л€#с{#  В.   И.   Полн.  собр.   соч.  Т.   21.   С.  261.
2   См.  там  же.
3  См.  там  же.
4  см.  там  же.
5  См.  там  же.
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кратии   путем   обращения   к   массам» '.   В   «Манифесте»
I   съезда   РСдРП   (1898)   говорилось:   «Как  движение   и
направление  социалистическое,  РоссийсI{ая  социал-демо-
кратическая  партия  продолжает  дело  и  традиции  всего
предшествовавшего  революционного  движения  в  России;
ставя главнейшею и3 ближайших 3адач партии в ее целом
завоевание    политической    свободы,    социал-демократия
идет  к  цели,  ясно  намеченной  еще  славными  деятелями
старой  «Народной  воли» 2.  В.  И.  Ленин  полностью  соли-
даризировался  с  этим  положением  как  составной  частью

:8ЕЕ:#.ПдОеВ#::и:gХ3."ЕРрОиМ:f:#ЮонВаи:хНоО:::Ё:ЯтоРгУоС,СЁ:g
революционная  социал-демократия  не  сможет  свергнуть
самодержавие  (т. е.  решить эту временную и преходящую
задачу, игнорирование которой было, однако, равносильно
измене социали3му),  не взяв  в  свои  руки  руководства  об-
щедемократическим  движением.

Вопрос  о лучших  традициях  предшественников  у  Ле-
нина  с  самого  начала  приобретал  характер  действенного
орудия  в  борьбе  за  создание  самостоятельной  политиче-
ской  партии  рабочего  класса.  «Традиции  всего  предшест-
вовавшего  революционного  движеНия  в  России,-писал
он в 1899 г„-требуют, чтобы социал-демократия сосредо-
точила  в  настоящее  время  все  свои  силы  на  органи3ации
партии,   укреплении   дисциплины   внутри   ее   и   ра3витии
конспиративной  техники» 4.  Он  открыто  признавал,  что  в
этом отношении социал-демократы отстали от старых рус-
ских  революционных  партий,  и  ставил  задачу  приложить
все  усилия,  чтобы  догнать  и  перегнать  их.

Революционная  пролетарская  партия,  по  мысли  Ле-
нина, должна была соединить в себе то социалистическое
знание  и  тот  революционный  опыт,  который  выработали
уроки  многих  десятилетий  в  русской  революционной  ин-
теллигенции, с тем знанием рабочей среды и умением  аги-
тировать в массе и вести ее 3а собой,  которое свойственно
передовикам-рабочим 5.  Естественно,  что  и3  революцион-
ного  опыта  предшественников  он  особо  выделял  органи-
зационные принципы и достижения в области конспиратив-
ной  техники.  Ничуть  не  страшась  обвинений  в  «народо-

'   Лен4"  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.   19.  С.   172.
2  Цит.  по:  Ленzш  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  4.  С.   176.
Э   См.   там   же.   С.   175.
4   Там   же.   С.   176.
5  См.  там  же.  С.  365.
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вольчестве»,  считая  их,  напротив,  лестными  для  каждого
врага  «экономи3ма»  `, он бе3 колебаний при3ывал  «учить-

::вУн::атРеЬ±ЁиРкУиСх:ЕГ:рКиО3РьТвфаелеВ«сРое3ВдОаЛтЮьЦтИаОкНуНюОйжИеКхОоЪСоПшИ;::
какая   была   у   3емлевольцев,   со3дать   еще   несравненно
лучшую  органи3ацию  революционеров»

Вместе с тем, исходя и3 признания, что русская социал-

:3:ЖРиахТБ:в::ЪЬ:#о:Х::С::;::й[:В:Ё:::М4,ОлТ:#::еуТ::3:[Т
вал  на  необходимость критически относиться к опыту тех,

::[ГрОабОаНтьFвааЗтЬ:В::о:ОРоИрТ::#зИац7и°ЬХ5.ГГ6'нИвсСеагЖТпОрЯиТ:::::
важное 3начение выявлению в предшествующем движении
не только положительного, но и отрицательного опыта, т. е.
того,  чему  не  следует  подражать.

Как положительный, так и отрицательный опыт домарк-
систского революционного движения Ленин рассматривал
с  точки  зрения  его  действительного  значения  для  подго-
товки   русской   социал-демократии.   Именно   поэтому  он
тщательно изучал опыт блужданий  и  шатаний,  ошибок и
разочарований  революционной  мысли  в  России,  именно
поэтому  он  брал  на   себя  огромную  исследовательскую
работу,  имевшую целью пока3ать, какой сложный и труд-
ный  путь  прошла  она  на  пути  к  маркси3му.

Ра3умеется,   народничество,  столь  полно  отра3ившее
тернистый  путь  поисков  правильной  революционной  тео-
рии,  интересовало  Ленина   прежде `всего  как  идеология
крестьянской  (буржуазной)  демократии в России с ее гро-
мадным, еще не исчерпанным 3апасом сил 6, как представи-
тельство интересов  и  идей  русского  мелкого  прои3водите-
ля 7,  т.  е.  громадного большинства  населения России.  Ис-
ходя  из этих  всесторонне обоснованных  им  непреложных
ИсСуТ#Ь"УьКнааЗрЫоВданЮиЕеИсХтваН8?лg#нЖY:;НбОо:%е#рО=sл%дИиЧле:дКХ=

лектику  ра3вития  и  исторических  судеб  крестьянской  де-
мократии в стране -от середины Х1Х в. до кратковремен-
ного   блока   большевиков   с   левыми   эсерами   в   1917-

'   Ленww  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  6.  С.   1З4,   136.
2   Там   же.   Т.   4.   С.   190.
3   Там   же.   Т.   6.   С.   135.
4   См.  там  же.  Т.  4.  С.   190.
5   См,   там   же.   Т.  6.   С.   106,   107.
6   См.  там  же.  Т.  22.  С.  304~305;  Т.  25.  С.   328.
7   См.  там  же.   Т.   L   С.  422,  529.
&   См.   там   же.   Т.   9.   С.   275.
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1918  гг.,  научно  обосновал  отношение  рабочего  класса  и
его  партии  к  крестьянству,  к  программным  требованиям
идеологов  мелкой  буржуа3ии,  к  их  теориям  и  политике  в
целом.  Но  мы  увидим  далее,  что  вопрос  о  «наследстве»
предшественников     революционной     социал-демократии
остро  встал   перед  историко-партийной  мыслью   в   связи
с  и3учением  ее  гене3иса  и  мирово33ренческих  основ.

В3гляды   Ленина   на   общий   характер   и   важнейшие
3акономерности  раннего социал-демократического движе-
ния  вполне отстоялись к  1902  г.  и  получили  концептуаль-
ное выражение  в работе «Что делать?».  Они  были  подго-
товлены  всей  совокупностью  ленинских   работ  середины
90 -начала  900-х  гг.  В дальнейшем,  уже  на  ба3е  нового
исторического опыта  и  потребностей  идейно-политической
практики  большеви3ма,  Ленин ра3вивал  и  дополнял  ра3-
личные  стороны  своей  концепции.

По своему внутреннему содержанию концепция Лени-
на представляет собой систему целого ряда взаимосвязан-
ных  проблем,  каждая  из  которых  в  его  трудах  получила
характер   глубоких  теоретических   и   конкретно-историче-
ских обобщений.  Но ключевое положение занимает в ней,
безусловно, творчески развитое учение Маркса и Энгельса
о  3акономерностях  процесса  соединения  научного  социа-
лизма с рабочим движением, в котором Ленин видел «еdw#-

:Твбие#::`и#я:.:хТ?.ГэПfоОЧL=ОсГтОе5жд:#:ТвВсИеТгеоЛ:::иРнесВкОоЛг:ЦуИч%ЕЕ%Г8
партии  как  политическом  вожде  пролетариата,  ставящем
перед  собой  3адачу  органи3ации  его  массовой  борьбы  и
руководства  этой  борьбой.  Выделение  пролетарски-демо-
кратической  струи  и3  общедемократического  потока,  на-
чало  пролетарского  этапа  в  освободительном  движении,
соединение  социалистической  и  демократической  борьбы
в одну нера3дельную классовую борьбу пролетариата, кон-
кретные  пути  внесения  социалистического  со3нания  в  ра-
бочее   движение-все   это   единый   комплекс   сложных
теоретических, политических, тактических и органи3ацион-
ных проблем, которые Ленин решал в глубоком единстве,
ра3вивая марксистское учение об активной  и преобра3ую-
щей роли субъективного фактора в ра3витии революцион-
ного движения.

Целостное   решение   проблемы   соотношения   стихий-
ности  и  сознательности  в  рабочем  движении,  вопроса  о
роли социал-демократии по отношению к стихийному мас-

!   Ле#«л!  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  7.  С.  70.

20

совому движению по3волило В. И. Ленину раскрыть основ-
ные закономерности  и  особенности  во3никновения  и  раз-
вития   самостоятельной   политической   партии   рабочего
класса как высшей формы соединения социализма с рабо-
чим  движением,  дать  научный   анализ  истории  раннего
социал-демократического  движения  в  России.

К начальному периоду марксизма и социал-демократи-
ческого движения  в  России Ленин  всегда  проявлял  боль-
шой интерес. Это объясняется целым рядом обстоятельств.
Во-первых:  решение  исторических  задач,  которые  объек-
тивно  вставали  перед  русскими  марксистами  в  середине
90 -начале  900-х  гг.,  требовало  всестороннего  изучения
предшествующей истории социал-демократии и социально-
го ба3иса ее деятельности - рабочего движения. Это было
совершенно необходимо для  научного обоснования  поли-
тики,    выработки    стратегии    и   тактики    революционной
социал-демократии    на    новом -пролетарском -этапе
освободительного движения. В этом отношении Ленин все-
гда  опирался   на   «действительно  исторический   анализ»,

€кОпСрТеадВьЕдЫуМщиЭхЛе#аНгТоОвМиК=:=Еg=ОдвЯиВЛжЯеенТиСяЯ»\С.ТРвО=#то#ыехТ..
Ленин  ясно  со3навал  огромное  3начение  теоретического

::::::::е:ЁУПрПу:[сiКоОгСоВОмб:рЖкдсеи:#еахТВУiаi'.ИвГРЁ#:хеа::евГа:
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оппортуни3мом  (в  том  числе  и  с  оппортунистическим  из-
вращением  истории русской  революционной  социал-демо-
кратии)  Ленин  постоянно обращался к  идейным  3авоева-
ниям и традициям группы «Освобождение труда». В-треть-
их: обращение Ленина к урокам и опыту социал-демокра-
ти3ма  1883-1893 гг. стоит в прямой свя3и с тем огромным
значением, которое он придавал преемственности ~ идей-
ной,  политической  и  организационной -в  социал-демо-
кратическом  движении.  Он,  в  частности,  сурово  осуждал
«экономистов»  3а  их  нежелание  «3нать  преемственности
революционной   мысли   и   социал-демократической   тео-
рии»

Ко всему ска3анному следует добавить, что обращение
Ленина   к   истории   первого   десятилетия   существования
ро+ссийской социал-демократии  неи3менно  носило  глубоко

'   Леwил!  В.   И.   Полн.  собр.  соч.   Т.   13.   С.   312.
2   См.  там  же.   Т.  27.   С.  376.
3   См.   там  же.   Т.   14.   С.   226.
4   Там   же.   Т.   6.   С.   125;   Т.   5.   С.   367.
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действенный характер: вся совокупность идейно-политиче-
ского и организационного опыта этого периода была под-
чинена решителщой борьбе за «полное отделение револю-
ционно-социал-демократических   пролетарских  элементов
от  мелкобуржуа3но-оппортунистических»  `  как  необходи-
мого условия создания подлинно революционной пролетар-
ской  партии.

С   появлением  марксизма   в   России  в   освободитель-
ном    движении    возникли    разногласия    принципиально
нового   характера,   разделившие   «целые   гигантские   по-

#ЗfсЬ*иРУf>С2:О3дОнбаЩ::ТВнеиНхНОойтрИа#аКОийдеСоОлЦоИгаиЛюИС::::СкКрОай.
тической  буржуазии,  другая -идеологию  пролетариата.
Ожесточенная  и  непримиримая  борьба  между  народни-
чеством,  этой   неясной,  полной  социалистических  мечта-

::И=,Иидд:еОоЛлОоГгИиееййЕЗ#аа;#:::К3?йбьfлУg:оУваеЗрИЕ'енИноМ:8g::3:
дима   для   того,   чтобы   обеспечить   соединение   маркси3-
ма  с  освободительным  движением,  утвердить  самостоя-
тельную  классовую  линию  пролетариата.  В  горниле  этой
борьбы   зарождалось,    росло   и   3акалялось   российское
социал-демократическое  движение,   шел  процесс  станов-
ления  РСдРП.

Исходным  пунктом  этого  процесса  Ленин  считал  тео-
ретическое  основание   «русского   марксизма»,   поскольку
в  России, как и в Западной Европе, «теоретическое учение
социал-демократии    возникло    совершенно    независимо
от  стихийного   роста   рабочего  движения,   возникло  как
естественный   и   неизбежный   ре3ультат   развития   мысли
у  революционно-социалистической  интеллигенции» 4.  Это
принципиальное  положение  Ленин  обосновал  конкретно-
историческим   анализом   развития   революционного  дви-
жения  и  общественно-политической  мысли  России  в  ре-
акционную эпоху 80-х  гг.  Выдвинув  положение о револю-
ционной  роли  реакционных  периодов,  имеющее  общеме-
тодологическое значение, он  показал,  что победа  реакции
привела лишь к изменению формы общественного движе-
ния  и  не  остановила  ни  быстрого  революциони3ирования
способов  прои3водства,  ни  усиленной  работы  передовой
общественной  мысли 5.

[  Ле#w#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  26.  С.  264.
2   Там   же.   Т.   9.   С.   275.
З  см.  там  же.
4   Там   же.   Т.   6.   С.   3L
5   См.  там   же.   Т.12.   С.   331.
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Русские  социалисты-народники  в  течение длительного
периода -в   силу   отсталости   социально-экономических
отношений  в  России  и  слабости  рабочего  движения,  ко-

:ое?,оL:
«оставалось   еще   в   совершенно   3ачаточной   фор-
-не понимали теории Маркса, считали ее неприме-

нимой  к  российским  условиям.  Но  очередное  поражение
революционных  сил   в  период  революционной  ситуации
1879-1881   гг.,   крушение   политических   планов   народо-
вольцев,  очевидные  сдвиги  в  ра3витии  экономики  страны
по пути капиталистического ра3вития ~ все это заставило
лучших  представителей  русской  социалистической  мысли
подвести   итоги   прошлому,   обратиться   к   новым   теори-
ям,   к  новым   методам   исследования  окружающей  дей-
ствительности.  .Именно  в  эпоху  Александра  111,  подчер-
кивал  Ленин,  «всего  интенсивнее  работала  русская  рево-
люционная   мысль,   со3дав   основы   социал-демократиче-
ского  миросо3ерцания»

Со3дание  этих  основ  В.  И.  Ленин  неизменно  свя3ы-
вал  с  деятельностью  Г.   В.   Плеханова  и  группы  «Осво-
бождение труда».  Разъясняя  важнейший  вопрос  об отно-
шении   социализма   к   рабочему   движению,   он   писал,
что  «русские  социалисты  не  остановились  на  своей  не-
ра3витбй,  ошибочной теории.  Они пошли вперед,  воспри-
няли  теорию  Маркса,  выработали  в  приложении  к  Рос-
сии   теорию   рабочего   социали3ма,   теорию   русских   со-
циал-демократов.    Основание    русской    социал-демокра-
тии -главная   заслуга   группы   «Освобождение   труда»,
Плеханова,  Аксельрода  и  их  дру3ей» З.  Благодаря  этому
в   истории   русской   общественно-политической   мысли   и
революционного  движения  возникло  «особое  социально-
революционное   направление» 4,   которое   впервые  высту-
пило  как  представительство  самостоятельных  интересов
пролетариата ~ единственного  действительно  революци-
онного  класса  совРеменного  общества.

Развитие  этого  направления  представляет  собой  ряд
нера3рывно   связанных   друг   с   другом   периодов,   каж-
дый и3 которых отразил определенную ступень в сложном
процессе   формирования   идейного   и   органи3ационного
единства   партии.   для   правильного  понимания   соотно-
шения  интересующего  нас  первого  периода  с  последую-
щими   необходимо   обратиться   к   той   строго   научной

'   Лсн#H  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  4.  С.  245.
2   Там   же.   Т.12.   С.   331.
З   там  -же.   Т.   4.   С.   245.
4   Там   же.   Т.   2.   С.   446.
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периодизации раннего социал-демократического движения
(от  его  возникновения до начала  ХХ  в.),  которую  Ленин
обосновал  в  книге  «Что делать?».

Как  и3вестно,  он  выделил  здесь  три  периода  и  обо3-
начил  их  хронологические  рамки.  Приведем  их  в  ленин-
ской формулировке:  «Первый  период обнимает  около де-
сяти лет,  прибли3ительно  1884-1894 гг.».  «Второй  период
обнимает    три-четыре    года,     1894-1898    гг.».     «Третий
период   подгото.вляется...   в    1897   году   и   окончательно
выступает    на    смену    второго    периода    в     1898    году
(1898 -?)» `.  Как  видим,  Ленин  не  предрешал  вопроса
о  конце  третьего  периода,  хотя  здесь  же  наметил  четвер-
тый   период,   предвещаемый   уже   многими   признаками.
Этот  период,  связанный  с  борьбой  «Искры»  против  «эко-
номизма», был для Ленина в  1902 г.  областью «настояще-
го,   отчасти   будущего»2   и,   как   известно,   замкнулся   в
1903  г.   11  съе3дом  РСдРП.

Установление  внешних  и  внутренних  хронологических
рамок раннего социал-демократического движения Ленин
ба3ировал  на  строго  научном   анали3е  в'сех  четырех  пе-
риодов  его  ра3вития.  Мастерское  применение  диалекти-
ко-материалистического метода в подходе к любым  обще-
ственным  явлениям  по3волило  ему  установить,  что  каж-
дый  из  этих  периодов  представляет  собой  определенный
цикл  3акономерного  процесса,  в  ходе  которого  выраба-
тывалась   «высшая   форма   социалистического   рабочего-;i:=же"я.. сщостоят6л6ная рабочая социал-демок,ратше-

ск;ая  партия»З.

войРфП;нР::#онЛиерНуИюНщЕЕдеиЛ::gвИиавЛаЬЕЬLйий%ЕГ4аНИоЗтМсю-даЖ±
ключевые   оценки    в    интересующей    нас   периоди3ации:
1884--1894   гг.-период   «утробного   ра3вития»;    1894-
1898   гг.-период   «детства   и   отрочества»;    1898-?  -

Е:ЕТ>О5ТйбоОсЕ%3дНнИийРОпСеТраи»dд"8:[3лбРкОрдиа3'исРнаоСйПаf:#йГ::::
3анной  с  появлением  в  России  таких  карикатур  на  марк-
сизм,    как   струвизм    и   «экономизм».   «...Русский   марк-

::З:ь%КЗ::шИи;:]нРиОяСсВф€3:]Ь8:о:г%Т:йибяОнЛиея3хГgЮпРаОрСтТиа;gО:

'   Ле#w#  В.   И.   ПОлн.  собр.  соч.  Т.  6.  С.180-181.
2   См.  там  же.   С.   182.
3   Там   же.   Т.  4.   С.   244.
4  В   1905  г.   Ленин   писал,   например,   о   «живой   и   развивающейся

паРТ5ИИё.+»т(аПмОЛжНёСf:Р6 соч.   Т.    12.   С.   86)
с.   l80-18L

6   Там   же.   Т.   17.   С.   405.
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этот  период  не  перестала  существовать,  а  только  ушла
в  себя,  чтобы  собраться  с  силами  и  поставить  дело  объ-
единения   всех   русских   социал-демократов   на   прочную
почву

Э-ти  качественные  ступени  восхождения  партии  к  дей-
ствительному   во3мужанию   и   зрелости   могли   быть   вы-
делены  лишь   с   учетом   истинной   роли   русской   социал-
демократии в применении к России общей для «всемирной
социал-демократии»  программы.  А  суть  ее  Ленин,  как  и

#:;'аВиИд:Лр;К:овОоРдГ:тНвИеЗаэ::й§:;:%ОоВй:.Т»2бОйЬмбеЬiнПоРОэТ::
по   нашему  убеждению,   и   есть  тот   критерий,   который,
будучи  выражением  сущности  социал-демократи3ма,  по3-
волил   В.   И.   Ленину  дать  единственно  правильную  пе-
риодизацию   развития   социал-демократии   как   #олс{7`t{сCе-
ск,ой  партии:

-  первый  период:  социал-демократия  как  политиче-
ская  партия  существует  в  качестве  идейного  течения,  не
связанного  с  массовым  рабочим  движением З;

полТти:::Ё:ЁпП:g##:4:ОсЦоИбасЛт-вдеенМнОоКмРасТмИь:слВеЫ:#оаесТлоКваа?
Тk:iiК::=.?>Р5:а;;:3::д;LВаЯяЗаэНтНиамЯСдg::СеОнВиЬ:#:3ОиЧдИаМюдщВаИ:

ему  политический  характер б;
~  третий период: партия переживает кри3исную поло-

су   в   свя3и   с   временным   3асилием   «экономи3ма»,   что
вело  к  принижению  роли  социал-демократии  в  руковод-

::::#:СиО::йсgОдРоЬбтОрйедТЁ:ЛиеоТнаиРзИмааТ9.;СОЦИаЛ-деМОКРа-
Восстановление  направляющей   и  руководящей  роли

партии  в  рабочем  движении  составило  основное  содер-
жание   «четвертого   периода»   истории   русской   револю-
ционной социал-демократии, всецело свя3анного с победо-
носной борьбой ленинской «Искры»  против  «экономи3ма»
и  его  главной  теоретической  опоры -струви3ма.

Все  это  по3воляет  говорить  о  цельности  и  3акончен-
ности   периодизации,   обоснованной   Лениным   в   книге
«Что делать?».  Подтверждением может служить тот факт,

'.   JLенuн   Ijj.   L'I.   \|U

же.   Т.   4.   С.    184.
Ле#и#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.   Т.  4.   С.   187;  Т.  6.   С.   104.

там   же.   Т.  26.   С.  343.
там   же.   Т.   6.   С.   180.
же.   Т.   26.   С.   264.

там   же.   Т.   4.   С.   247;   Т.   9.   С.   251.
там   же.   Т.   6.   С.181.
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что   очерченные   в   ней   хронологические   рамки   раннего
социал-демократического   движения   Ленин   сохранял   и

Боирюа3рдаоскпоол3:нвееьёЁiгЁатаг]а9к)т;ргг;ови:ли'онбаоп3ррие:::'пи;:::
денный  партией  путь  с  вершин,  на  которые  она  подня-
лась  к  весне  1921   г.  В  заключительном  слове  по  докла-
ду   о   продовольственном   налоге   на   Х   Всероссийской
конференции   РКП(б),   образно  сравнивая   «всю   работу
коммунистической партии с четырехлетним курсом вь1сших
нау1{», Ленин говорил: «Если считать по курсам, то первый
курс  был  с  70-х  годов  прошлого  столетия  до  1903  года,
первоначальный   вступительный   период   от   народоволь-
чества,  социал-демократии  и  11  Интернационала  к  боль-
шевизму»

Если  учесть,   что  в   зачаточном   виде  пролетарски-де-
мократическая   (а  для  Ленина  это  понятие  было  сино-
нимом понятия «социал-демократическая»)  струя в общем
потоке  народничества  проявилась  именно  в  70-х  гг. 3,  то
станет  понятным,  почему  начало  «первого  курса»  он  от-
нес  к  этим,  а  не  к  80-м  гг.,  когда  возникла  русская  со-
циал-демократия  как  идейное  течение.  Понятно  и  указа-
ние на народовольчество:  именно в борьбе с ним  «идейно
определилось направление русского  маркси3ма...» 4,  нача-
лось     выделение     пролетарски-демократической     струи
и3  общедемократического  (буржуазно-демоI{ратического)
движения.  Что  же  касается  указания  Ленина  на  социал-
демократию   и   П   Интернационал,   то   оно   может  быть
осмыслено лишь  в  свя3и  с  гене3исом  большеви3ма.

Процитированную    3амечательно    глубокую    ленин-
скую формулу следует,  на наш в3гляд,  рассматривать как
самое  лапидарное  выражение  процесса  поступательного
движения  русской  революционной  социал-демократии  к
теоретическим, политическим и органи3ационным основам
ПаРТИИ  НОВОГО  ТИПа.

В  свете  ленинских  взглядов  можно  считать,  что  весь
период, охватывающий  1883-1903 гг., в историко-партий-
ной науке справедливо рассматривается как время 3арож-
дения  и  становления  пролетарской  партии  в  России,  как
годы  борьбы  за  подготовку  и  образование  РСдРП.  для
России  это  была  эпоха,  уже  пройденная  несколько  ранее
в наиболее развитых странах Западной  Европы  и давшая

`   См.:  Лел!сtн  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  2б.  С.  34З.
2   Там   же.   Т.   43.   С.   331.
З  см.  там  же.  Т.  25.  С.  93-94.
4   Там  же.  С.  94.
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богатейший   опыт   «выделения   рабочего   класса   из   бур-
жуазной демократии,  эпоха  во3никновения  самостоятель-

::Б:кРо%б::::ОикдиВИиЖ::#:i:::gq.ОНРоедсеуЛтеиНЕ:лОаС,Н::с:Р;:::
сматриваемый   период   был   3аполнен   напряженной   и
неуклонно  расширяющейся  деятельностью  социал-демок-
ратии по идейному объединению пролетариата принципами
марксизма  и  первыми  попытками  закрепить  его  матери-
альным   единством   органи3ации,   т.   е.   со3данием   само-
стоятельной  политической  партии  рабочего  класса.

Путь   к   высшему   уровню   соединения   научного   со-
циали3ма   с   рабочим   движением,   необычайно   трудный
вообще,  в условиях  России осложнялся особенностями ее
исторического  развития.  Именно  они  определили  своеоб-
ра3ие   исторического   момента   со3дания   в   ней   социал-
демократии,  специфические  черты  первого  («утробного»)
периода  ее  истории.

Прежде всего необходимо подчеркнуть,  что возникно-
вение   русской   социал-демократии   Ленин   рассматривал
в   органическом   контексте  всего   международного  рево-
люционного  движения,  национальной  и  мировой  духов-
ной  культуры,   высшим  достижением   которой  в   Х1Х   в.
явилось  учение  Маркса   и  Энгельса.   Поэтому  для  него
первостепенное  3начецие  приобретал  тот  факт,   что  об-
щественно-политическая  мысль  России  ценой  напряжен-
нь1х   и   длительных   исканий   «выстрадала»   марксизм   и,
по  справедливым  словам  Плеханова,  «вошла...  в  общее
русло   научной   мысли   Х1Х   века» 2.   Подчеркивая   интер-
национальную  суЩность  теории  Маркса  и  Энгельса  как
обобщения  широкого  коллективного  опь1та  человечества,
Ленин  ука3ывал,  чтоу«социал-демократия  в  РОссии  скла-
дывается,   целиком   опираясь   на   опыт   старших   стран,

:.м:.н::РмО:;[kсИизНмае:е3:РЁ:ГвЧоедСКйМарВкЬ:Ёа#еэНнИгИелЭ:::ОоОЕ:I:8:
ходимости  создания  самостоятельной  пролетарской  пар-
тии, сделанный на основе опыта революции  1848 г., Ленин
рассматривал  как  давнее  и  прочное  приобретение  полу-
векового   опь1та    международной   социал-демократии,-
«приобретение, с которого мы Аіо#«#аjе# организацию Рос-
сийской  социал-демократической  рабочей  партии» 4.

'   Ле#4і#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  24.  С.  264.
2  См.:    Л.оеj:а#оG    Г.    В.    Избранные    философсI{ие    произведения:

В  5  т.   М„   1956.   Т.1.   С.   458.
3  Ле#«н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  24.  С.  223.
4   Там   же.   Т.11.   С.129.
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Эти   положения   относятся,   безусловно,   и   к   социал-
демократическим  органи3ациям  80 ~ начала  90-х  гг.,   и
к   последующему   ра3витию   революционной   социал-де-
мократии  в  России:  только  опора  на  теорию  революци-
онного  маркси3ма,  на   «практический  опыт  пролетариев
соседних стран» '  могла дать твердую  гарантию  в  успеш-
ном   решении   исторических   3адач,   стоявших   перед   ос-
вободительным  движением.

Естественно, что историю первого периода существова-
ния  русской  социал-демократии  Ленин  рассматривал  как
движение  рvсской  общественной  мысли  к теории  Маркса
и Энгельса 2. Это движение заключало в себе, с одной сто-
роны, теоретическую и практически-политическую деятель-
ность   группы   «Освобождение  труда»   за   границей,   а   с
другой -во3никшее  не3ависимо  от  нее,  но  развившееся
под   ее   влиянием   социал-демократическое   направление
в  самой  России.  По  сути  дела,  это  были  единые  направ-
ления,  с  самого  начала  обнаружившие  тенденцию  к  не-
уклонному  сближению  друг  с  другом.  В  своих  воспоми-
наниях  о  Н.  Е.  Федосееве  В.  И.  Ленин  охарактеризовал
эту тенденцию  в  следующих  словах:  вскоре  после  1889  г.
«маркси3м,  как направление,  стал  шириться,  идя  навстре-
чу   социал-демократическому   направлению,   3начительно

:8Нс:g:о#Ё::%%ГТ3;деаН»Н9.МУ  В  ЗаПадНОй   Европе  группой
В  решении  вопроса   об   идейной   базе  социал-демок-

ратического движения  в  России  Ленин  не  ограничивался
указанием на восприятие учения Маркса, хотя,  несомнен-
но,   придавал   этому   фактору   определяющее   3начение:
с  ним  он  связывал  само  возникновение    марксистского
направления  «в  виде  идейного  течения  1883~1894  гг.» 4.
Как истинный диалектик, Ленин рассматривал это течение
в  неразрывном  единстве  с  глубинными  традициями  де-
мократической  и  социалистической  мысли  России,  с  исто-
рически сложившимися 3десь особыми условиями его воз-
никновения   и   развития.   «Своеобра3ие  нашей  страны   и
своеобра3ие    исторического    момента    со3дания    в    ней
социал-демократииг писал он в  1913 г.г состоит в том,
во-1-х,   что  у   нас -в  отличие  от   Европы -социал-де-
мократия  начала  складываться  do  буржуа3ной  револю-

'   Леж44#  В.   И.   Полн.  собр.  соч.   Т.  25.   С.   103.
2   См.  там  же.  Т.  4.   С.  247.
З   там   же.   Т.   45.   С.   324.
4   См.  там  же.  Т.  26.  С.  264.
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ции и продолжает складываться Go 6ре,ия ее.  Во-2-х, у нас
неи3бежная   борьба   3а   выделение   пролетарской   демок-
ратии   и3   общебуржуа3ной   и   мелкобуржуазной,~ борь-
ба,  в  основе  одинаковая  с  той,  которую  пережили  все
страны,- идет  при   условиях   полной  теоретической   по-
беды  маркси3ма  на  Западе  и  у  нас.  Поэтому форма  этой
борьбы - не  столько  борьба  3а  маркси3м,  сколько  борь-

::ы3ха«:::тиПРмО:g:сиМсет:k:ЁУ»РgрУааз3оНйЬ}>Х].ТеОРИй,Прикрыва-
Первая  сторона  отмеченного  В.  И.  Лениным  своеоб-

ра3ия  наложила  свою  печать  на  все  основные  аспекты
ра3вития марксистской мысли и практики социал-демокра-
тического  движения  в  стране.   Не3авершенность  буржу-
а3ного  преобразования  России  ставила  перед  русской  со-
циал-демократией  такие  3адачи,  «каких  не  было  еще  ни
перед одной социалистической партией в мире» 2, страшно
3атрудняла    развитие    органи3ационных    форм    социал-
демократического движения,  ра3работку его  программно-
тактических  основ.

Вторая   сторона    указанного   Лениным    своеобра3ия
формирования социал-демократии в России не может быть
распространена  на  период   1883-1893  гг.  Тогда  борьба
3а  выделение  пролетарского  движения  из  общебуржуа3-
ного  и  мелкобуржуа3ного  шла  в  условиях,  когда  теоре-
тическая  победа  маркси3ма  в  стране  еще  не  была  обес-
печена.  В  свя3и  с  этим  иной  была  и  форма  борьбы.  Она
шла имеНно 3а марксизм, против его противников, прежде
всего  социалистов  других  направлений  и  несоциалистов,
не разделявших в3глядов социал-демократии 3. Эта борьба,
отражающая  сложнейший  процесс  ра3межевания  демок-
ратической    и    социалистической    тенденций,    3аполняет
весь   «утробный»   период   ра3вития    русской   социал-де-
мократии.

Историческое своеобра3ие периода  1883-1893 гг. опре-
деляется  тем  фактом,  что  он  целиком  «укладывается»  в
рамки     буржуазно-демократического      (ра3ночинского)
этапа освободительного движения, когда  господствующее
положение   в   нем   3анимала   идеология   и   практика   на-
родничества.    Пролетарски-демократическая    струя    зая-
вила  о  своем  во3никновении  первыми  самостоятельными
рабочими  органи3ациями  еще  в  70-х  гг.  и  была  связана

'   Лсяіиh!  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  24.  С.  223~224.
9   Там   же.   Т.   6.   С.  25.
3   См.  там  же.   Т.  4.   С.   213-215;   Т.  2.   С.   445~446.
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с  именами  П.  Алексеева,  С.  Халтурина,   В.  Обнорского
и   других   выдающихся   деятелей   рабочей   демократии.
Но  в  то  время  она  еще  не  могла  выделиться  и3  общего
потока  народничества.  Это  «стало  возможно  лишь  после
того, как идейно определилось направление русского мар-
ксизма (группа «Освобождение труда»,1883 г.)  и началось
непрерывное  рабочее  движение  в  свя3и  с  социал-демок-
ратией   (петербургские  стачки   1895-1896  годов)»  '.

Выделение   пролетарской   демократии   из   различного
рода  мелкобуржуазных  у3остей  и  и3вращений  подготав-
ливалось   как   объективным    процессом    капиталистиче-
ского развития, порождающего материальные и духовные
условия   социал-демократического   рабочего   движения 2,
так и деятельностью революционеров-марксистов, направ-

#:НюНОпйо#:т#:8сВкЬLХ.бt:8::н::::g:iYхО::::х?Ч."йлПяР°#идне:
изучение этого процесса имело особое значение:  речь шла
о  движении  рабочего  класса  к  самопознанию,  к  превра-
щению  в  «класс  для  себя»,  к  объективно  обусловленной
роли  гегемона  общедемократического  движения  и  демо-
кратической революции.  Это было крайне важно,  с одной
стороны,   в   связи   с   насущной   задачей   теоретического
преодоления  одного  и3  типичных  3аблуждений  домарк-
систского   (в  том  числе  и  народнического)   социализма,

:::о::д::о€gбЕ:]?ЕЗЛч:ТОажРЕтаьТ'к:а:::в<;:Р%%ЯщЩе:::gХ2,О:И:
другой -в  свя3и  с  необходимостью  опровержения  мета-
фи3ических  построений  меньшевиков,  которые  в  решении
вопроса  о  классе-гегемоне  в  русской  буржуа3но-демок-

z:=ИЧме:Б:ЁаР5:ВОЛЮЦИИ  фаКТически  и3девались  над  мето-
На  основе  глубочайшего  анализа  общественного дви-

жения  и  идейно-политической  борьбы  в  России  со  време-
ни  падения  крепостного  права  Ленин  установил  главные
вехи   выделения   «самостоятельной   пролетарской  демок-
ратии    из    мелкобуржуазной    мешанины...»6.    И3    этого
анализа  явствует,  что  растущие  силы  демократии  и  со-
циализма   на   протяжении  80-х   гг.   оставались  еще  сме-
шанными  воедино  «в  утопической  идеологии  и  в  интел-

`   Лен!wн  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  25.  С.  94.
2   См.  там   же.   Т.  4.   С.   217.
З   там   же.   Т.   9.  С.   302.
4   См.  там   же.   Т.   39.   С.   15.
5   См.  там  же.  Т.   15.   С.  235.
6   Там   же.   Т.   25.   С.101.
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;g::НиТкСоКв:=»бі?РЬЁ:з::2:g:::#:ЦегВруИппРь:ВО:8:gоОбНоН:[:еЕЕ:
труда»  все же  не  меняло  общей  картины,  поскольку воз-
действие  идей  социали3ма  еще  не  распространялось  на
массы пролетариата; для этого пока не было объективных
условий.

С этой точки зрения группа  «Освобождение труда» -
первая веха, положившая лишь начало выделению проле-
тарско-демократической  струи  из  общедемократического
потока, наметившая, благодаря теоретической ра3работке
маркси3ма   применительно  к  русским   условиям,   путь  к
слиянию  социализма   с  российским   рабочим  движением
и   сделавшая   первый   шаг   навстречу   этому  движению.
Эта   веха   обозначила   начало   процесса   размежевания
демократической  и  социалистической  тенденций.

С  188З  г.  первые русские марксисты повели  напряжен-
ную   борьбу   с   народнической   идеологией.   Эта   борьба,
в  основе  которой  лежало  «коренное  расхождение  инте-
ресов  и точки  зрения двух  разных  классов,  пролетариата
и крестьянства» 2, была  идеологическим  выражением  про-
цесса  выделения  пролетарского  классового  движения  из
«общедемократического»,   т.   е.   буржуазно-демократиче-
ского, движения.  Только.в  процессе  преодоления  идеоло-
гического  влияния  буржуазной  демократии  пролетариат
обретал  реальную  во3можность  организоваться  и  высту-

;:::;КеОйТдсе.Т:.НОп:БтКиРиех?Т3?ЯтНоСлТьВка6СнПаЛОэТтИоВмШ:;:иВОмК8гУлГоСВс#
житься   марксистское,   социал-демократическое   рабочее
движение  в  России.

По  точному   определению   Ленина   лишь   с   90-х   гг.
Х1Х   в.   силы   демократии   и   социализма   начали   расхо-
диться  «по мере  перехода  от  революционной  борьбы тер-

:%РцИиСоТнОнВыИх::::::::-4ГРи°:::::дсИ::::дКиgьО]Р9ЬО€::га.Мн::аРле:сО:
практическое  соединение сил  пробуждающегося  пролета-
риата  со  всеми  силами  русских  революционеров-марксис-
тов,  чем  и  был  положен  конец  раздельному  существова-
нию социализма и рабочего движения в России.  Примени-
тельно  ко  второму  периоду  истории   русской  социал-де-
мократии  Ленин  уже  говорил  о  социалистическом   (или

'   Ле#«#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  20.  С.   17б.
З   там   же.   Т.   25.   С.   188.
З   там   же.   Т.   20.   С.   177.
4   Там   же.   С.   176.
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социал-демократическом)   рабочем  движении,   подчерки-
вая тем самым, что только соединение рабочего движения
с   марксистской   теорией   со3дает  социалистический   (или

:к:::на::дшеиМйОК8ваоТиИЧ::КоИсЁ!6Пь?еОЛ3е:#:»Т'іГ.6.нПЗ:Лше:таеРлИьанТ6
осуждал «экономистов», стремившихся «искусственно про-

:е::Еи:#дОееiЪОкр:::gЁЛ:НБ:ссМиеи:f»У2  РабОЧИМ   дВИжением
Поэтому  в  качестве  следующей  вехи  выделения  про-

летарски-демократической    струи    и3    общедемократиче-
ского потока Ленин неизменно ука3ывал на  1895-1896 гг.
С  этого   времени   вступают   в  действие   новые  факторы,
определившие  и  начало  нового,  пролетарского  этапа   в
освободительном  движении,  и  начало  нового  периода  в
развитии   русской   социал-демократии:    «...открытые   вы-
ступления  и  неуклонный  рост  пролетарской  массы,  рост

:Т::::НиОи?:;::::[3аРцОиСиТ,СпОаЦрИтаиЛи-хТ€ГОпК:;::g::;::еР:б:::й
емкой   формулировке   органическое   единство   массового
рабочего  и  социал-демократического  движения  лежит  в
основе ленинского анали3а последующего «действительно
народного  революционного движения...»

В  первые  месяцы  революции  1905-1907  гг.  в  статье
«Новые  задачи  и  новые  силы»  Ленин  писал:   «Ра3витие
массового  рабочего  движения  в  России  в  связи  с  разви-
тием  социал-демократии  характеризуется  тремя  замеча-
тельными  переходами.  Первый  переход - от  у3ких  про-
пагандистских   кружков   к  широкой   экономической   аги-
тации   в   массе;   второй-к   политической   агитации   в
крупных ра3мерах и к открытым, уличным демонстрациям;
третий - к  настоящей  гражданской  войне,  к  непосред-
ственной революционной борьбе, к вооруженному народно-
му восстанию.  Каждый  и3 этих  переходов  подготовлялся,
с одной стороны, работой социалистической мьIсли в одном
преимущественно  направлении,  с  другой  стороны,  глубо-
кими  изменениями  в  условиях  жи3ни  и  во  всем  психи-
ческом   укладе   рабочего   класса,   пробуждением   новых
и   новых   слоев   его   к   более   сознательной   и   активной
борьбе»  5.

И3  всего  вышеизложенного  следует,  что  «первый  пе-

'   Ленс"  В.  И.   Полн.  собр.  соч.    Т.12.  С.118.
2   Там   же.   Т.   4.   С.   246.
З   там   же.   Т.   20.   С.   176.
4   Там   же.   Т.   9.   С.   332.
5   Там  же.   С.  294.
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риод»  истоРии  Русской  социал-демокРатии  надо  рассмат-
ривать  преимущественно  как  яобGогоб#7`е+eь#ь.#  к  ука3ан-
ному  В.  И.  Лениным  «первому  переходу»,  поднявшему

:::ь9е,?ОЛнЮа:::НшНиОеесядВвИЖ]е8Н9И5ег<;Н:е:;:gьТЬн:]Ь:С#Х:соСвТьY:
стачки Ленин считал  «началом полосы подготовки народ-
ной  революции» 2.  Это  положение  стоит,   несомненно,   в
прямой   свя3и   с  тем   фактом,   что   петербургский   «Сою3
борьбы  3а  освобождение  рабочего  класса»  впервые  на-
чал   осуществлять  со3нательное  и   планомерное   социал-
демократическое   руководство   рабочим   движением,   со-
общив  ему  тем  самым  «гигантский  ра3мах  и  значение»
пО  сРавнению  с  морозовской  стачкой  1885  г. 3

Это    был    действительно    глубокий    перелом,    смысл
которого   сводился   к   участию   органи3ованной   социал-
джееМнОиКеРмаТ==бgчеПгОоЛИкТлИаЦ€€=О4:сРУэКтОоВгОодС=Вреем%на:СОоВнЬgМсFаВлИS

«главной    осью    всего    революционного    движения...» 5.

ГаОчЭаТ:ОМУс-::иТле.НдИеНмоИкМреаНтНиОчеКскдоаг:Н::#жВеРнеиМяе6НИвИисОтТиНнОнС:#
смысле  этого  слова.

свя:ь::::пТВнеаНчНаО;оЧ::3дСанСиОgЬЬТёЪМрИпС7:Р:g#:[ж::i:еГ:.нОа:
чалом   борьбы   революционного   и   оппортунистического
течений  внутри  социал-демократии,  с  преодолением  раз-
личных   оппортунистических   теорий.   В   процессе   своего

-j;\:_`
эста,  все больше и больше сосредоточивая в  своих руках
ункцию   «настоящего  #олсtгсtL€еско2о  руководства»  дви-
ением   своего   класса,   партия   постепенно   перемещала`R   центр  тяжести  своей  дёятеiьности  с  пробуждёЁй-я--п-оjl-L=

Ё§!йК:;х-я:бет;:;:ЁНЁ3:ЁЁiЁi:#нОйР:а:уТЕИ:еИ:::;ЁЁ§ЁЁ:Ё:Ё§ЁЁЁяЁj:В:СЁ
на   рабочих  буржуазной  демократии.   Но   именно  такая
работа  и  будет  заключать  в  себе  гораздо  больше  дейст-
вительно социал-демократического содержания, чем преж-
няя наша деятельность, направленная, главным образом,

'   См.:  ЛеHи#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  9.  С.  294.
2   Там   же.   Т.   20.   С.   74.

См.  там  же.   Т.  9.   С.  251.
См.  там  же.  С.  25О-252,  301.
Там   же.   С.   137.
См.  там  же.  Т.  6.  С.  87.
См.   там   же.   Т.   20.   С.   81.
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к    пробуждению    политически-бессо3нательных    масс»  `.
Ясно,  что  социал-демократическое  движение  как  пер-

вого,  так  и  последующих  периодов  его  истории  Ленин
рассматривал    в    русле   сложного    процесса    выделения
пролетарской   струи   из   общедемократического   потока.
Связывая  саму  во3можность  этого  выделения  с  возник-
новением   группы   «Освобождение   труда»   и   деятельно-
стью   русских   социал-демократов   середины   90-х   гг.,   Он
оттенял  историческую  юреел!с7`8е##осгь  первого  и  второго
периодов  истории  русской  социал-демократии   на   путях
решения   важнейшей  3адачи ~ высвобождения   пролета-
риата  и3-под  влияния  буржуа3ной  демократии,  без  чего
было   бы   нево3можно   создание   самостоятельной   марк-
систской  партии  рабочего  класса.

В.  И.  Ленин  пока3ал,  что  именно такая  партия  играет
решающую  роль  в  процессе  внесения  социалистического
сознания  в  рабочий  класс.  Но  это  вовсе  не  значит,  как
порой  утверждается  в  нашей  литературе 2,  что  со3данием
пролетарской   партии   нового  типа   3авершается   процесс
соединения  научной  теории  социали3ма  с  пролетарским
движением.    Напротив,    со3дание   партии    нового   типа
на   11  съезде  РСдРП   явилось  еще  одной  качественной
вехой  в  ра3витии  этого  процесса;   партия  как  авангард
рабочего  класса  сливалась  с  его  массой  в  огне  револю-
ции  1905~1907 гг., что,  впрочем, и далее не снимало всей
остроты   вопроса   о  борьбе  с   влиянием   буржуазной  де-
мократии  на  пролетариат.

для понимания особенностей первого периода истории
русской  социал-демократии,  когда  она  как  политическая
партия   еще   не   вышла   из   «3ародышевого   состояния»,
первостепенное значение имеет ленинское Предисловие ко
второму   и3данию   брошюры   «Задачи   русских   социал-
демократов»  (август  1902  г.).  3десь  В.  И.  Ленин,  во3вра-
щаясь   к   своей   периодизации   истории   русской   социал-
демократии  в  книге  «Что  делать?»,   выделил   некоторые
очень   важные   отличительные   черты   второго   периода
(1894~1898   гг.)   по   отношению   к   «особому»,   третьему
периоду, связанному с господством  «экономи3ма».  В этом
периоде,   в   отличие   от   третьего,   нё   было   антагонизма

`   Ле#«#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  9.  С.  301~302.
2  См.:   Вол4m   Я.   Р.   Введение   //   Историография   петербургского

«СОю3а  борьбы  3а  освобождение  рабочего  класса».  Пермь,  1974.  С.  10.
См. также:  В.  И.  Ленин и  история I{лассов  и  политических партий в  Рос-
сии.   М.,   1970.   С.   124.
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между теорией  и  практикой  социал-демократов,  не  было
ра3ногласий  в  их  среде.  Главное  внимание  они  устрем-
ляли  не  на  выяснение  и  решение  тех  или  иных  внутри-
партийных вопросов,  а  на  идейную  борьбу с  противника-
ми  социал-демократии  и  на  ра3витие  практической  пар-
тийной  работы.   «Социал-демократия,-писал  Ленин,~
была   тогда   единой   идейно,   и  тогда   же  сделана   была
попытка добиться также единства  практического,  органи-
3ационного   (образование  РОссийской  социал-демократи-
ческой  рабочей  партии)»  `.

На  первый  в3гляд  может  пока3аться,  что  эта  оценка
периода   1894~1898  гг.  стоит  в  противоречии  с  другими
положениями  Ленина.  Ведь  он  не  раз  подчеркивал  тот
факт,  что  как  только  в  России  во3никло  массовое  рабо-
чее движение  (1895-1896  гг.)  с  участием  социал-демок-
ратии,  так  немедленно  появляется  в  ней  разделение  на
марксистское  и  оппортунистическое  направления 2.  Более
того,  в  работе  «Социализм  и  война»  Ленин  писал,  что  с

:Та°:к:кgнео#:#::хТиН::g#f::::в?>а3:КЕ:р::]ЦйИ;::Ё:#О[Кt:агТлИаТ
вы   этой   работы-«Экономисты»   и   старая   «Искра» ~
3аключен  в  четкие хронологические  рамки:  1894-1903  гг.
Напомним  и  еще  одну  ленинскую  мысль:  «Большеви3м
ВЫРОС   и3   бОРьбы   с   оппортуни3мом   в   1894~1914   гг.»4.

В  действительности  никакого  противоречия  здесь  нет.
«Экономи3м»,  как  особое  #сьnрсюле#Ztе  в  русской  социал-
демократии,  3аявил  о  себе  уже  после  основания  РСдРП
(1898  г.),  т.  е.  после  события,  которое  Ленин  оценивал
как  «крупнейший  шаг  русского  рабочего движения  8  е2о
сл#я#и#   с   русским   революционным   движением»5.   Он
подтверждал  это  тем  фактом,  что  основание  РСдРП  в
1898   г.   положили   «все  русские   социал-демократические
органи3ации» 6,  что  все русские социал-демократы, дейст-
вовавшие  в  России,  держались  именно  той  программы,
4§каоттиоиру?7.вЕgеабоонтиалпири°зсннаовваалтиелдиваруоссснкоовйнь=х°цпиоалл:Е:емноик=

«1 )   Сущность социал-демократии: организация классовой
борьбы   пролетариата   с   целью   3авоевать   политическую

`   Леш.#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  2.  С.  438.
2   См.  там  же.   Т.  25.   С.  97.
3   См.  там   же.   Т.  26.   С.  343.
4  Ленинский  сб.  ХIV.   С.   317.
5   Ле#с.А!  В.   И.   Полн.  собр.  соч.   Т.  4.   С.   243.
6   Там  же.    С.  265.
7   Там  же.   С.  265,  240.
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власть,  передать  все  средства  прои3водства  в  руки  всего
общества  и  заменить  капиталистическое  хозяйство  соци-
алистическим;    2)   Задача    русской    социал-демократии:
организовать  русскую  рабочую  революционную  партию,
которая  ставит  свdей  ближайшей  целью - ниспроверже-
ние  самодержавия,  3авоевание  политической  свободы»  '.

При3нание  этих  положений  и  было  основой  идейного
единства,  о  котором  говорил  Ленин  в  1897  г.  Ра3умеется,
проявления узкогQ понимания рабочего социали3ма,  выя-
вившиеся   в   самом   начале   перехода   от   пропаганды   к
массовой   политичеёкой   агитации  уже  в   1894-1895   гг.,
несли  в  себе  зародыши  оппортуни3ма,  что  и  давало  Ле-
нину  полное  основание  именнсі  этим   временем  датиро-
вать  разделение  русской  сUциал-демократии  на  два   на-
правления ~ марксистское  и  оппортунистическое.  В  спо-
рах  местных  деятелей  рабочего  движения,  указывал  он
по3днее, в  1914 г., это последнее -оппортунистическое -
направление   обрисовалось   уже   в    1894-1895   гг.2   НО
в  1897  г.  зародышевые  проявления  «экономи3ма»  дейст-
вительно   не   составляли   еще   затруднения   в   сочетании
политической   и   экономической   борьбы,   которую   вели
социал-демократы России, подвигаясь к единству не толь-
ко  идейному,  но и органи3ационному.

В.  И.  Ленин  считал,  что во3никновение  «экономи3ма»
одними личными качествами редакторов «Рабочей мысли»,
одним   влиянием   бернштейнианства   объяснить   нель3я.
Он  писал,  что  дело  объясняется  главным  обра3ом  «осо-
бенностью   в    историческом    развитии    русской    социал-
демократии, которая породила - и Gре,ие##о болжя!а бь4.Ось
породить -узкое    понимание    рабочего    социали3ма» 3.
Разъясняя   эту   особенность,   В.   И.   Ленин   и   высказал
ряд  мыслей,   имеющих   важнейшее  значение  для   пони-
мания,  с  одной  стороны,  органической  связи  первого  и
второго   периодов   истории   русской   социал-демократии,
а  с  другой - их  основного  различия.

Суть  этих  мыслей  сводится  к  следующему.  В  80-х  и
начале  90-х  гг„  когда   «начинали  практически  работать
в России социал-демократы», Они видели перед собой в ка-
честве     идейно-политических     противников,     во-первых,
народовольцев, во-вторых,-буржуа3ных либералов. И те
и   другие   обвиняли   социал-демократов   в   политическом

'   ЛG###  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  4.  С.  273.
2   См.  там  же.   Т.  25.   С.   97.
З   там   же.   Т.   4.   С.   266.
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индифферентизме,  причем  последние ~ явно  лицемерно,
так как жаждали  во3рождения  террористической  партии,
которая  бы  таскала  для  них  каштаны  из  огня.  «Естест-
венно,   что   социал-демократы   проникались   ненавистью
к  подобным  людям  и  их  фра3ам  и  уходили  в  более  мел-
кую,  но зато и  более серьезную работу пропаганды среди
фабрично-3аводского  пролетариата.  У3кий  характер  этой
работы   вначале   был   неи3бежен,   отражаясь   и   в   узких
3аявлениях  некоторых  социал-демократов.  Эта  у3ость  не
пугала,   однако,   и  тех  социал-демократов,   которые  ни-
сколько  не  3абывали   широких   исторических   целей  рус-
ского  рабочего  движения.  Что  за  беда,  если  узки  иногда
слобсZ  социал-демократов:  зато  широко  ctx  аело...  С  каж-
дым  шагом  расширения  социал-демократической  пропа-

:::Ё:['і.дБМзанЛаИчиОт::'ьнЭоТйасУтЗе:СеТнЬи,бУ:::ы:аа#ад::::йл::Е:-,
так  и  вышло  на  самом  деле.  От  пропаганды  стали  пе-
реходить к широкой агитации, которая, естественно, стала
выделять   все   большее   число   со3нательных   передовых
рабочих;   стали  образовываться  революционные  органи-

:а::#о=и<#:сЗнЬ:вбаОнРиЬебЬЬtдЭFН9.РГаНИЗаЦИИсоединились
Но  узкая  постановка  задач  социал-демократической

работы  не  была  преодолена.   Расширение  агитационной
деятельности  привело  социал-демократов  в  соприкосно-
вение  с  ни3шими,  наименее  ра3витыми  слоями  пролета-
риата,  вовлечение  которых  в  борьбу  требовало  от  агита-
торов  приспособления  к  их  уровню,   «приучало  ставить
на  первый план  «требования  и  интересы данной  минуты»
и отодвигать широкие идеалы социализма и политической
борьбы» 3.   В   условиях   ра3дробленного,   кустарного   ха-
рактера    социал-демократической    работы,    крайне    сла-
бых связей между кружками ра3ных  городов, между рус-
скими социал-демократами и их заграничными товарища-
ми это приводило в со3нании отдельных лиц к безмерному
преувеличению  указанной   (хотя   и   совершенно   необхо-
димой)  стороны. социал-демократической работы  и 3абве-
нию остальных  сторон.  «Вот в этом-то бе3мерном  преуве-
личении одной стороны социал-демократической работы,-
писал   Ленин,-и  видим   мы   главную   причину   печаль-
ного отступления  от идеалов  русской социал-демократии.

`   Ле#w#  В.   И.   Полн.  собр.  соч.   Т.  4.  С.  267.
2  См.  там  же.
Э  там  же.  С.  267-268.

37



Прибавьте  сюда   увлечение   модной   книжкой,   незнание
истории  русского  революционного  движения  и  детскую
претензию  на  оригинальность,-и  вы  получите  все  эле-
менты,   обра3ующие   «попятное   направление   в   русской
социал-демократии»  '.

И3   ленинского   анализа   особенностей   исторического
развития  русской  социал-демократии  вытекает,  что  обус-
ловленное  объективными  обстоятельствами  уклонение  к
у3кому пониманию задач рабочего социали3ма  вплоть до
1897 г. не разрушало идейного единства,  не со3давало ан-
тагони3ма  между, теорией  и практикой движения.  Оппор-
тунистические   по   своей   сути   тенденции,   проявившиеся
в  постановке  отдельными  лицами  ближайших  3адач  ра-
бочего    движения    и    с    самого    начала     встретившие
глубоко   принципиальную   критику   со  стороны   Ленина,
тогда  еще не оформились  в  особое  направление,  и люди,
примкнувшие  3атем  к  «экономизму»,  пока  еще  исполня-
ли    «поле3ную    работу    приготовительного    класса...» 2.
Абсолютное  большинство  социал-демократов,   воспитан-
ных  на  борьбе  с  народовольческим  и  либерально-народ-
ническим  течениями,  «шли  в  рабочее  движение,  «ни  на
минуту»  не  3абывая  ни  о  теории  марксизма,  озарившей

:йя:РзГИМ  СВеТОМ,  НИ  О  3адаче  низвержения  самодержа.
Как  видим,  в  ленинской  концепции  выделены  некото-

рые   общие   черты,   определяющие   органическую   свя3ь
первого  и  второго  периодов  в  истории  русской  социал-
демократии:  1)   идейное единство,  основанное на  при3на-
нии    ос#о6#b4х    яоложе###    русской    и    международной
социал-демократии,    «точно   формулированных   в   прог-
рамме  группы  «Освобождение  труда»  и   выраженных   в

#тЕ:9.::Т:2Р)ОСоСпИрйеСдКеОлйе::g:ас:-одтевЖваиТеИЧмееСйОдйуЁ:::::Ё
демократической  теорией,  программой,  такт`ическими  за-
дачами   и   практикой  движения;   3)   борьба   с   несоциал-
демократическими  направлениями  за  утверждение  и  уп-
рочение   теории   и   программы   русской   социал-демокра-
тии на основе творческого развития марксизма; 4)   борьба
со  всей  народнической  идеологией как системой  в3глядов
крестьянской  демократии  в  России.

Вместе  с  тем   Ленин,   несомненно,   исходил   и3   того,
'   Леhі##  В.  И.  ПОлн.  собр.  соч.  Т.  4.  С.  268.  См.  также  С.  372~373.
2   там  же.   С.  273.
З   Там   же.   Т.   6.   С.    181.
4   Там   же.   Т.   4.   С.   273.
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что   второй   период   социал-демократического   движения
заключал   в   себе   и   черты   принципиальных   отличий   от
первого.   Эти   черты    (рождение   социал-демократии   как
общественного  движения,  как  подъема   народных  масс,
как  политической  партии)  являются  выражением  начала
исторически  подготовленного  всем  предшествующим  ра3-
витием  социал-демократи3ма  слияния  рабочего движения
с  научным  социали3мом.

Начало    пролетарского    этапа     в    освободительном
движении  поставило  перед  русской  социал-демократией
новые  3адачи  теоретического   и   практического  порядка.
Решение  этих  3адач  Лениным  с  самого  начала   (т.  е.  на
рубеже   первого   и   второго   периодов   истории   социал-
демократического  движения)   столкнуло  его  с  необходи-
мостью  борьбы  против  3арождающегося  ревизионистско-
оппортунистического  направления.  И  хотя  это  направле-
ние,  о.брисовавшееся  в  1894~1895  гг.,  но  еще  не  3аявив-
шее о себе в качестве такового, в течение 3-4 лет второго
периода  (1894-1898)  еще  не  ра3рушало  идейного  един-
ства    социал-демократии,    Ленин    неи3менно    включал
этот  период  в  йсторию  борьбы  «двух  направлений  в  рус-

::Ж::#:;3іМiЕрРоУлСеСтКаОрйск(иВ.;Ре::::юРцОиСоСнИнйоСгКо°й)иС::#:::
буржуазно-оппортунистического.

Но  столь  же  неизменно  первый  период  истории  рус-

SЕ]ОЁв%%:gааЛн-:#3ОаКРбаоТрИьИбьР.меИkдgеэНтИиНмиВЬ::%ИаЛвл3еаниПяРме#е2:
подчеркивая  и  оттеняя  тем   самым  две  важнейшие  его
особенности:   1)   отсутствие   свя3и   с   массовым   рабочим
движением   и   2)   идейное   единство,   отсутствие   внутри-
партийной борьбы. Это понятно: во3никновение массового
рабочего движения Ленин относил к 1895~ 1896 гг. и имен-
но  с  этим   новым  движением   в   истории   России   свя3ы-
вал, во-первых, рождение социал-демократии как массово-
го движения и,  во-вторых, разделение ее на  марксистское
и  оппортунистическое  направления,- «разделение,  кото-
рое меняет форму, обличие и т. д., но остается в сущности
тем  же  самым  с  1894  по  1914  год» 3.

«Утробный»  период  В.  И.  Ленин,  следовательно,  рас-
сматривал  как  определенную,  отмеченную  рядом  особен~
ностей  ступень  теоретического  и  практического  развития
российской   социал-демократии,   ступень,   когда   появив-

'   Ле##я!  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  25.   С.  97.
2   См.   там  же.   Т.   24.   С.   224;   Т.   25.   С.   96;   Т.   26.   С.   264,   343.
3  там  же.  Т.  25.  С.  96-97.
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шаяся   на   русской   11очве   марксистская   теория   и   соот-
ветствующая  ей  практика  выступали  в  глубоком   един-
стве,   подготавливая   следующую   ступень.   ознаменовав-
шуюся    рождением    социал-демократии    как    массового
движения,  началом  соединения  социали3ма   и  рабочего
движения   в   единое   социал-демократическое   движение.

В этом соединении Ленин  видел  сложный, длительный
и   противоречивый   процесс.   Подчеркивая,   что   социал-
демократия  есть  соединение  рабочего  движения  с  социа-
ли3мом,  он  писал  в   1900  г.:   «Но  в  каждой  стране  это
соединение„.    вырабатывалось    исторически,    вырабаты-
валось  особым   путем,  в  зависимости  от  условий  места
и  времени.   В  России  необходимость  соединения  социа-
ли3ма  и  рабочего движения  теоретически  прово3глашена
уже  давно,-но  практически  это  соединение  вырабаты-

::е:::ьЛоИч::ьВт;;:::[ЯйЩ:;o:Ё::.:..» ГРОЦеСС  ЭТой  выработ-
Основываясь  на  этой  ленинской  точке  3рения,  можно

утверждать,   что   во3никновение   марксистских   групп   и
кружков  в  80-х  гг.  еще  не  означало  появления  социал-
демократического    движения    в    подлинном    3начении
этого  понятия   (т.  е.  как  социал-демократического  рсьбо-

::2кОовдВ#:рекНсИиЯс)т.скЕ::ТемП:;:::з9раеСнШи#Н#3е:::::[С::Е:::
листической интеллигенции и передовых рабочих со3дава-
ло   лишь определенное, социал-демократическое,  идейное

::ЧиежН::LеСмУТе€:%::3:gйеечабсетЗь:ВрЯ:gо:еГоаСдСвОиВ:ГеМниРяабмОаЧрИкТ
сизм в России стал лишь с половины 90-х  гг. 4,  и,  следова-
тельно,  только с этого времени можно говорить о  возник-
новении    социал-демократического    рсібо%е2о   движения.
С  возникновением  этого движения марксизм  как  идейное
течение становится течением русской общественной мысли.

Все эти качественные сдвиги в социал-демократическом
Ленин  рассматривал  в  прямой  свя3й  с  тем  мо-движении

`  Ленt" В.  И`  Полн.  собр. соч. Т. 4.  С.  373.  Встречающаяся  в нашей
литературе трактовка соединения социализма  с  рабочим движением  как
чуть ли не единовременного акта основывается  на  полном  непонимании
общих  закономерностей  развития  социал-демократическоI`о  движения.
На это сIIраведливо обратил  внимание еще в  1970 г.  Ю.  З.  Полевой  (см.
в  кн.:  В.  И.  Ленин  о  социальной  структуре  и  политическом  строе  капи-
талистической  России.  М.,1970.  С.  62).

ское2мЕ8gg:gзЯре"нМиае?>КЯИеСнТ#О;асМсИмРаОтВрОи3ЗаР:НкИае2тИож":::тИваеЛн-ндье,gО(КсРма.ТИЯее-.
#w#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  45.  С.  325).

З   см.  там  же.   Т.  26.   С.  343.
4   См.  там   же.   Т.   17.   С.   405.
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ментом,  когда  объединенная  «СОюзом  борьбы  за  осво-
бождение     рабочего     класса»     петербургская     социал-
демократия  своим  со3нательным  и  планомерным  руково-
дящим     «вмешательством»     в     стихийное     движение
пролетариата   положила   начало  внесению   в   его   массы
социалистического  со3нания ].  Только  с  этого  времени  и
во3никает массовое, единое и непобедимое социал-демокра-
тическое   рабочее   движение2.   ТОлько   с   этого   времени
социал-демократия  становится  общественным движением
и приобретает крупное политическое 3начение, становится
активной    политической    силой,    нера3рывно    свя3анной
с    экономической    и    политической    борьбой    рабочего
класса  3.

В  историческую  подготовку  соединения  социали3ма  с
рабочим  движением   в   соответствии  с  условиями   места

;i:Ё]О:Л:Ё:хЗ:>Иаая)Т::зав::рр:с#::(:р:а:з:нСяуКз:д::Он:Е#а:я:,К)ОН:е::е§#цЁи%оЯнбн:а::
социал-демократия  1883-1893 гг.  внесла свой определен-
ный   вклад.   Как   политическая   партия,   переживающая
процесс     «утробного»     развития,      она     действительно
существовала  вне свя3и  с  массовым  рабочим  движением
и  по  необходимости  ограничивалась  пропагандой  марк-
сизма    в    узком    кругу    передовых    рабочих,    в    у3ких
рабочих кружках. Но это не значит, что она существовала

S::тЕ:€::::Ь,ЛсетНиИхНийНнеоРс%3циУаКла.ЗдЬ:ВмаоЛк.р:::чЁ:б6?ЧИйКЛ"
Естественно,  что  уже  в  это  время  в  русло  марксист-

ского идейного течения втягивались как ра3 те передовики
рабочего  класса,  которые  в  своем  инстинктивном  стрем-
лении  к  социализму  вступали  в  тесные  контакты  с  пер-
выми   русскими   марксистами,   становились   деятельными
участниками  создаваемых  ими  кружков.  Постепенно этот
процесс   вел   к   преодолению   оторванности   социали3ма
и    рабочего   движения    друг    от    друга,    способствовал
выделению  пролетарски-демократической  струи  и3  обще-
демократического потока, непосредственно предшествовал
возникновению массового социал-демократического рабо-
чего  движения.

'   См.:  Лсн##  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  9.  С.  251.

См.   там   же.   Т.   4.   С.   244;   Т.17.   С.   405;   Т.   34.   С.111.
См.  т`ам  же.   Т.  26.   С.  343.
Там   же.   Т.   20.   С.  326.
См.   там   же.   Т.   1.   С.   295.
См.   там   же.   Т.   12.   С.   86;   Т.   2.   С.   465.
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Поэтому-то  социал-демократическое  движение  1883-
Lи8н9тЗелГ=hFеенВтОсЗкМоОеЖНдОвХВжаеЛнИиЁ>:ЧТРОоВн%ТЬзКаакКл#чеаОлРое"вЧеСсКеОбее

те  единственно  во3можные  первоначальные  формы  прак-
тической    (прежде    всего,    пропагандистской   и    органи-
зационной)  работы,  которые  были  необходимым  этапом
на    пути    создания    партии.    движение    этого    периода
представляется    соединением    сил    лучшей    части    рево-
люционной   интеллигенции,    вставшей    на    по3иции   ра-
бочего   класса,   и   передовых   рабочих   («рабочей   интел-
лигенции»).   Понятно,   что   в   идейном   отношении   оно
отражало   не   какие   бы   то   ни   было   интеллигентские
настроения,    а    настроения    борющегося    пролетариата.
Необходимо также при3нать, что социал-демократическое
движение  «утробного   периода»   наполнялось  не  только
теоретическим,    но    и    большим    для    своего    времени
практически-политическим   содержанием:   действовавшие
в России марксисты впервые пошли к рабочим с програм-
мой,     которая     отвечала     их     классовым     интересам,
и   начали   тем   самым   громадной   важности   работу-
воспитание  контингента  убежденных  социал-демократов
из  среды  рабочих,  без  чего  был  бы  нево3можен  переход
революционного   движения   на   новую,   более   высокую
стуhень.

По  сути  дела,   все,   что  было  осуществлено  русской
революционной   социал-демократией   в   течение   первого
десятилетия ее существования,  было лишь первым  шагом
навстречу    рабочему    движению,     прелюдией    к    тому
историческому   моменту,   когда   в   90-х   гг.   «встретились
два   глубокие   общественные  движения   в   России:   одно
стихийное, народное движение в рабочем классе, другое -

g::=леьНсИа:кО;чЩе:СиТ:е:оН:#алГдЬ:СмЛоИкраКти::>О2?И5то#:::;:че#
было положено начало неРа3рывной свя3и революционной
социал-демократии   с   классовой   борьбой   пролетариата,
т.  е.  практическому  соединению  научного  социали3ма  с
рабочим  движением.

Бросая    ретроспективный     в3гляд    на     соотношение
теоретической     и     практической    деятельности    русской

`   Так расценивал его В.  В.  Воровский еще в  1907  г.  (Воробск#й В.  В.

Соч.  М„   1933.   Т.   2.   С.   84).   Эта   оценка   некритичес1{и   восгIринимается

:3gОj.Ид.НiiОа:РЯ:нИиfОиВРвео::ЕЕ:`:вИенИиСеТОмРаИрКкасМиЗ.маС:.'р:€сПиРиИ7;РЬо#рОо%:
иСТОРИ#;#]„9н69ь N;.4hолн.  собр.  соч.  Т.  4.  С.  247
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социал-демократии, Ленин в конце 1897 г. писал: «Русская
социал-демократия еще очень молода. Она только-только
выходит  и3  того  3ародышевого  состояния,  когда  преоб-
ладающее     место     3анимали     вопросы     теоретические.
Она    только    начинает    ра3вивать    свою    практическую
деятельность»  ].  Понятно,  что  на  эту -теоретическую -
сторону  дела  он  обращал  преимущественное  внимание,
говоря  об  «утробном»  периоде  истории  партии.  Именно
в  то  время  теоретическая  сторона  социал-демократи3ма
переживала  «наиболее  острый  период  упоРного  непони-
мания противников, усиленных стремлений подавить новое
направление  при  самом  его  появлении,  с  одной  стороны,
и   горячей   защиты   оснований   социал-демократизма,   с
другои»

В эпицентре этого  идейного противоборства  на  протя-
жении  1883-1893  гг.  находилась  группа  «Освобождение
труда». Хотя ее деятельность  (главным образом благодаря
Г.  В.  Плеханову)  за  короткий  промежуток  времени  стала
крупным  фактором  не  только  российского,  но  и  между-
народного  социалистического  рабочего движения,  вопрос
о   ее   действительной   роли   в   становлении   и   ра3витии
российской социал-демократии, в со3дании РСдРП до сих
пор  остается  предметом  острых  споров  в  среде  истори-
ков.  ПОэтому  необходимо  более  подробно  остановиться
на ленинской оценке группы, которая впервые восприняла
марксизм   в   целостном   виде   и  дока3ала   применимость
его  к  условиям  России.

Вся  сумма  многочисленных  высказываний  и  обобще-
ний Ленина о группе «Освобождение труда» не оставляет
сомнения   в   том,   что   в   ней   он   видел   #схоd#о4с3   юуя!к;г
истории  русской  революционной  социал-демократии  как
иол4!7`##еско#  юсZр7`#w,  переживающей  процесс  «утробного
развития».     Среди    других     марксистских    обра3ований
80 -начала  90-х  гг.  эта  группа  занимала  особое  поло-
жение: она являлась родоначальницей российской социал-
демократии.     «Русский     маркси3м,-писал     Ленин     в
1909   г.,-родился  в   начале  80-х  годов   прошлого  века

:руТдРаУхТ)а»Х3. ГРУППЫ    ЭМИГРаНТОВ     (группа    «Освобождение
Ленинскую    характеристику    первого     («утробного»)

периода   истории  р}гсской  социал-демократии   исследова-

`   Леw«#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  2.  С.  465.
2  Там  же.  С.  445~446.
3   Там   же.   Т.   17.  С.   405.
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тели    вполне    правомерно    распространяют    на    группу
«Освобождение   труда».   Однако   этой   оценкой   место,
а  тем  более  ее  роль  в  истории  подготовки  и  создания
марксистской   партии   в   России   не   исчерпывается:   она
действовала  на  протяжении  трех  последующих  периодов
социал-демократического     движения,      увенчавшегося
11  съе3дом  РСдРП,   со3данием  большевистской  партии.
В ленинской концепции нашел глубокое научное истолко-
вание    весь    двадцатилетний    период    ее    деятельности
в   тесной   связи   с   решением   тех    исторических   задач,
которые  поставил  перед  российской  социал-демократией
объективный    ход    социально-экономического    развития
России  к  началу  ХХ  в.

В.  И.  Ленин  всегда  исходил  из  признания  широкого,
общепартийного значения деятельности группы «Освобож-
дение   труда».   «...ВОпрос   о   роли   группы   «Освобожде-
ние  труда»  в  русской  социал-демократии,~ писал  он  в
августе   1900   г„-никогда   не   был,   никогда   не   будет
и  никогда  не  может  быть  исZсг#ьtл  делом» `.  При3нание
общ'епартийной  роли  плехановской   группы  определило,
по сути дела,  ее  исключительно  большое место в  концеп-
ции  Ленина.  Это  связано,  несомненно,  не  только  с  тем,
что она  положила  начало  марксистскому  направлению  в
освободительном  движении   в   России,   3аложив   основы
теории    и   программы    социал-демократической   партии,
но  и  с  общей  оценкой  ее  вклада  в  борьбу  за  идейное
и  организационное сплочение  российской  революционной
социал-демократии,  в  со3дание  РСдРП.

С деятельностью группы «Освобождение труда» Ленин

:ВБ3оЬ;::#»П2еlеЛпОеЪе<i%дИС«ТООтРИкЧрееСсКтОь:нЁ::::Т#И3:::::#Е3иМц:
кого социали3ма  к социали3му рабочему» З.  Этот  переход
невозможно представить  в  виде  эволюционного  процесса
постепенного   внедрения   марксистских  идей   в   сознание
российской  революционной  среды,  постепенного  «накоп-
ления»   в   домарксистской   утопически-социалистической,
демократической   мысли,   в  трудах   идеологов   мелкобур-
жуа3ного   крестьянства   различных   элементов   марксист-
ского мирово3зрения.  Переход  на  позиции  научного  ком-
мунизма     небольшой     группы    недавних     народников-
чернопередельцев   обозначил   глубокий,   революционный

'  Лс#сtАt  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  46.   С.  35-36.
2   Там   же.   Т.17.   С.   405.
3   Там   же.   Т.   4.   С.  247.
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по  своей  сути  идейный  перелом,  в   результате  которого
в  освободительном  движении   России  возникло  принци-
пиально новое направление, которому принадлежало буду-
щее.

В  течение  всего  первого  десятилетиЯ  своего  сущест-
вования     группа     «Освобождение     труда»     занимала
положение    ведущей    теоретической    сйлы    нового    для
России  идейного  течения,  стояла` в  авангарде  движения
русской общественной мысли к учению социал-демократии.
Переводы,  и3дание и  распространение важнейших  произ-
ведений   основоположников   научного   коммуни3ма,   на-
пряженная  борьба  против  идеологии  и  тактики  народни-
чества,     разработка     программы     российской     социал-
демократии   на   основе   учения   Маркса   и   Энгельса-
все  это  способствовало  тому,   что  теоретическое   учение
социал-демократии к середине 90-х  гг.  3авоевало  на  свою
сторону большинство революционной молодежи в России [.

В  ленинской  концепции  содержится  ясный  ответ  и  на
вопрос    о   характере    и    уровне    созданной    пионерами
марксизма  в  России   (прежде  всего,  конечно,  Г.  В.  Пле-
хановым)    «теории   русских   социал-демократов».   Здесь
необходимо прежде всего подчеркнуть, что сама «выработ-
ка  в  приложении  к  России»  теории  научного  социали3ма
носила  самостоятельный,  творческий  характер.  Плеханов
выступил  как  «ортодоксальный»  марксист - в  том  пони-
мании,  которое  Ленин  противопоставлял  эклектическим
во3зрениям     так     называемых      «критиков»     Маркса.
Предупреждая,  что  это  выражение  дано  последними  в
полемике    с    последовательными    марксистами,    Ленин
пояснял,  что под «ортодоксией» он  понимает «#е лросгое
wс7'олкоGс!#с.е+j  Маркса,  а  творческое  ра3витие  основных
положений  марксизма сообра3но с  изменяющимися усло-
виями    и    с    местньIми    особенностями    разных    стран,

:::::ейЕУЮп8#:::.ТэКкУо::ОмРиИчИесдкИоагЛоеКТуИчЧеенСиКяОГО#:::Ё:а2:
В прямой связи с этим  в  1900 г.  Ленин назвал  Плеханова
представителем последовательного и целостного развития
маркси3ма   в   отличие   от   всевозможных   его   изврати-
телей-эклектиков-От     Зомбарта     и     Штаммлера     до
Бернштейна 3.

Последовательное   и   целостное   ра3витие   маркси3ма

`   См.:  Ле#и#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  6.  С.  31.
2  См.  там  же.  Т.  3.  С.  634~635.
З  см.  там  же.  С.  635.
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Плехановым   (в  области  философии,   политической  эко-
НОМИИ,    ИСТОРИИ    И    ПОЛИТИКИ)     ОбУСЛОВИЛО    ВЫСОКИй    дЛЯ
своего  времени  уровень  теории  русских  социал-демокра-
тов.    Не   случайно   уже   в    книге    «Что   такое    «дру3ья
народа»  и  как  они  воюют  против  социал-демократов?»
(1894)   он   противопоставил   и3вращению   Н.   К.   Михай-
ловским   взглядов   русских   «учеников   Маркса»   подлин-

::[вйа МиаgгКоСИкЗрМу#Г,ТЫ   «ОСВОбОЖдение  труда» _ плеха.
Осветив   состояние   вопроса   о   теоретическом   социа-

лизме    к    тому    времени,    когда    «народились    русские
марксисты»,  В.  И.  Ленин  выделил,  в  противовес  народ-
ническому  субъективизму  и  метафи3ике,  самую  сильную
сторону     теоретических     в3глядов     Плеханова~его
марксистский  материалистический  метод.  ПОль3уясь  им,
он   сумел   научно   дока3ать   капиталистическую   органи-
3ацию  общественного  хозяйства  страны,  выявить  классо-
вые  антагони3мы,  вырастающие  на  этой  почве,  и,  исходя
из  этого,  выработать  практическую  программу,  которая
повелительно требовала примкнуть к борьбе пролетариата
с  буржуа3ией,  Обеспечить  ра3витие  его  классового  само-
со3нания, направить «всю свою деятельность к тому, чтобы
помочь  ему  подняться  на  прямую  политическую  борьбу

:8сОьТИрВус:::Ее:::::::риРаетТ>И2Та    И   ВТЯНУТЬ   В   Эту   борьбу
В.  И.  Ленин  решительно  опровергал  попытки  Михай-

ловского    представить    русских    марксистов    в    качестве
догматиков,  распространяющих  на  Россию  некую  обще-
обязательную  «абстрактную  историческую  схему»  своего
учителя.   При   этом   он   апеллировал   к   высказываниям
Плеханова для дока3ательства  того,  что марксисты 3аим-
ствуют   из   теории   Маркса   лишь   драгоценные   приемы,
«бе3 которых нево3можно уяснение общественных отноше-
ний,  и,   следовательно,   критерий  своей  оценки  этих  от-
ношений  видят  совсем  не  в  абстрактных  схемах  и  т.  п.
вздоре,   а   в   верности   и   соответствии   ее   с   действитель-
ностью»

Указание  Ленина  на  эту  сторону  теоретической  дея-
тельности  Плеханова  стоит в  прямой  связи  с  признанием
необходимости   самостоятельной,  творческой   разработки
марксистской  теории  применительно  к  условиям  России.

'   См.:  Ле#4ш  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.   1.  С.   196,  201.
2   Там   же.   С.   194.
3   Там   же.   С.   197.
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Поэтому-то   он   говорил   не   о   простом,   догматическом
восприятии     первыми     русскими     социал-демократами
теории  Маркса,   но  о  выработке   ими   в   приложении   к
России  теории  рабочего  социализма,  о  систематическом
и3ложении  ими  идей  марксизма  «со  всеми  практическими
выводами...» ].  Между  тем  до  сих  пор  приходится  встре-
чаться   с   исследованиями,   в   которых,   вопреки   фактам,
проводится мысль'об обычном  (?!)  для Плеханова  неуме-
нии  «применить  общие  положения  политико-экономиче-
ской  теории  маркси3ма  к  условиям  России» 2.

Г.   В.   Плеханов   впервые   после   Маркса   и   Энгельса
взглянул  на  общественные  отношения  в  России  с  точки
зрения  последовательного и  целостного  маркси3ма,  что  и
позволило   его   «кружку»   в   течение   целого  десятилетия
оставаться    главным     выра3ителем    того     прогресса    в
русском  революционном движении,  который  состоял,  как
однажды  заметил  Ленин,  «не  в  завоевании  каких-либо

::[ЛхО#лИлТ:::й?>]ё.ПвРИрОаббРоетТееТкИгйо'н:тВелОиСВ3Оебм°с:вдаеНиИЖ:и%Раелдь:
либерали3ма»   (1901)   Ленин   очертил   как   ра3   тот   круг
иллю3ий и ложных представлений,  который был разорван
теоретической  деятельностью   Плеханова   и   его   группы:
«Мы  освободились  от  иллюзий  анархи3ма  и  народниче-
ского   социали3ма,   от   пренебрежения   к   политике,   От
веры  в  самобытное  ра3витие  России,  от  убеждения,  что
народ  готов  для  революции,   от  теории  захвата   власти
и    единоборства    с    самодержавием    геройской    интел-
лигенции»

В   этом   отношении   значение   деятельности    группы
«Освобождение  труда»  трудно  переоценить:   она   совер-
шила   настоящий  общественно-политический   и   научный

<Т€тдаВрИоГiоКрО;:сРкЬ:ЁоВсОоц::::3#аПиРе#2:ТсИиЛзм::.Тх?€.3Оп%:бнЬ:
понятно,    что    именно   процесс   освобождения    русской
общественной   мысли   от   вредных   иллюзий   был   вместе
с тем процессом  наиболее интенсивной ра3работки теоре-
тических  основ  политической  программы  русской  социал-
демократии.

Анализ программного творчества  Плеханова 3анимает

t   См.:   Л€#wн   В.   И.   Полн.   собр.   соч.   Т.   25.   С.   95;   Т.   26.   С.   343.
2  Л#сгорwако6  В.  Ф.  «Капитал»  К.  Маркса  и  философская  мысль

в  России.  М.,   1974.  С.  359.
З  Л€hі#н  В.   И.   Полн.  собР.  соч.  Т.   5.   С.  71.
4   Там   же.  С.   71~72.
5   Там   же.   Т.   7.   С.   47.
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в    ленинской    концепции    очень    важное    место.    Этой
стороне теоретической деятельности лидера группы «Осво-
бождение труда» Ленин придавал особое 3начение:  с нею
прямо  и  непосредственно  свя3ано  появление  российской
социал-демократии  «в  качестве  особого  социально-рево-
люционного направления...» ]. Но это -лишь одна сторо-
на дела. другая ~ несравненно более важная для Ленина
сторона-состояла   в   том,   что   после    1898   г„   когда
ряд   социал-демократических   организаций   страны   про-
во3гласил  создание  РСдРП,  во  весь  рост  встала  задача
разработки  ее  программы.  При3нанный  теоретик  и  поли-
тический  вождь  нового  поколения  революционных  марк-
систов  с   самого  начала   представлял  себе  организацию
всех     подлинно     социал-демократических     сил     страны
как  самостоятельную  пролетарскую  партию  нового  типа.
В   соответствии   с   этим   он,   как   известно,   и   развернул
напряженную   работу   по   обоснованию   идейно-теорети-
ческих,    программных    и    организационных    принципов
именно  такой  партии.  В  этой  деятельности,  сопряженной
С  ОСТРОй  бОРЬбОй   ПРОТИВ   МеЖдУНаРОдНОГО   И  РОССИйСКОГО
ОппоРтуни3ма, Ленин во многом опиРался на достИжения
Плеханова  и  его  группы  в  самостоятельной  разработке
руководящих   положений   теории   Маркса    и   Энгельса
применительно  к  условиям  России.

Наиболее    пристальное    внимание    Ленина    привлек
«Проект  программы  русских  социал-демократов»,  издан-
ный группой «Освобождение труда» в  1885 г. Этот проект
он   рассматривал   как   программу   группы   3аграничных
революционеров,    которые    сумели    верно    определить
единственный,   обещающий  успех  путь  ра3вития  движе-
ния,  но  которые  в  то  время  не  видели  еще  перед  собой
сколько-нибудь   широкого   и   самостоятельного   рабочего
движения  в  России.  Теперь,  т.  е.  на  рубеже  Х1Х-ХХ  вв„
речь  шла  «уже  о  программе  рабочей  партии,  основанной

::#:>[Т.ЕЯодкОаМ3аРвУ::Кс::я:::::;ЬденЖ3:ЕЧмеоСсКтИьХв:]РрГаабНоИтЗкаи-
таКОго  документа  как  основы  идейного  и  оРгани3ацион-
ного сплочения партии, Ленин в своем «Проекте програм-
мы нашей партии»  (конец  1899 г.)  изложил принципиаль-
ные  соображения  по  всем  основным  моментам  будущей
Программы   РСдРП    и   выра3ил    надежду,   что   в   ее
окончательной   формулировке   «нам   придут   на   помощь

'   J7еw«#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  2.   С.  446.
2   Там   же.   Т.   4.   С.   217.
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и   все   теоретики   партии    (во   главе   их   члены    группы
«Освобождение  труда»),  и  все  практически  работающие
в   России   социалисты...   и   все   сознательные   рабочие»  `.

Эта  надежда  Ленина  на  помощь  со  стороны  теоре-
тиков  группы  «Освобождение труда»  была  вполне  естест-
венна,  так  как  он  считал,  что  русские  социал-демократы
«могут и должны... положить в основу программы русской
социал-демократической    рабочей    партии»    именно    ее
проект  1885  г.,-«проект,  нуждающийся  лишь  в  частных
редакционных     и3менениях,     исправлениях     и     допол-
нениях». Столь почетное место этому проекту Ленин отво-
дИЛ,  ИСХОдЯ  И3  ПРИ3наНИЯ,  ЧТО  Он,  бУдУчи  И3даННЫм  ПОЧТИ
15  лет  тому  назад,  «в  общем  и  целом  вполне  удовлет-
ворительно...  разрешает  свою  3адачу  и  стоит  вполне  на
уровне    современной    социал-демократической    теории»,
что   выставленные   им   те3исы   «с  тех   пор   получали   все
новые  и  новые  подтверждения  как  в  развитии  социали-
стической  теории,  так  и  в  ра3витии  рабочего  движения

::ейХ::[Рс::'Т;у::::::С;:'б:чРе::В::##еРнУиС:;О2fОбЩеСТВеН'
В.   И.   Ленин   подробно   изложил   все   те   элементы

программы группы «Освобождение труда», которые, по его
мнению,  были   «совершенно  необходимы»   в  Программе
РСдРП3.   Не   останавливаясь   на   этом,   выделим   лишь
принципиальные  оценки  Ленина,  касающиеся  постанов-
ки  аграрного  вопроса  в  программе  группы  «Освобожде-
ние  труда»,   вы3ывавшего  наиболее  острые  ра3ногласия
в  советской  историографии.

Как известно, Ленин решительно отметал утверждения
эсеров   о   том,   что   ортодоксальные   марксисты   игнори-
ровали  крестьянский  вопрос.  В   1905  г.  он  обвинил  их  в
круглом  невежестве,  подчеркнув,  что  «все  главные прои3-
ведения   русских   марксистов,   начиная   с   Плехановских
«Наших  разногласий»   (вышедших  свыше  двадцати  лет
тому на3ад) , главным обра3ом и посвящены были ра3ъяс-

:S::тЮьяОнТкИибй°Ч:%:ТрИосТ>а4?°дсНИ:3СуТ%ЁВс3тГоЛрЯоднОь:,НЯеРнУиСнСКЕЁ
ра3 отмечал серьезные трудности в теоретическом решении
этого вопроса ввиду 3апутанности и сложности социально-
экономических  отношений  в  пореформенной деревне,

[   J7е#«#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  4.   С.  239.
2   Там  же.   С.   216-217.
3   См.  там   же.   С.   217.
4   Там   же.   Т.    12.   С.   42.

49



В    конце    1907    г„    рассматривая    ошибки    аграрных
программ русских социал-демократов  1885,1903 и  1906 гг.,
Ленин  по  поводу  первой  из  них  писал:  «Ошибка  этой
программы  состоит  не  в  том,  чтобы  в  ней  были  ошибоч-
ные  принципы  или  ошибочные  частные  требования.  Нет.
Принципы  ее  верны...  Ошибочность  этой  програ,ммы -
ее      абстрактность,      отсутствие     всякого      конкретного

::=ЛоЯедаобН=ееПР#::.ис:::аеСОзбаСяТ::gнН:ё»Ч:ЬРтОмГеРтаиМвТаiт3
было  бы  нелепо  ставить  эту  ошибку  в  вину  Плеханову
и  его  группе,  впервые  излагавшим  принципы  аграрной
про1`раммы задолго до образования РСдРП, Ленин писал:
«Напротив,    надо   особенно   подчеркнуть,    что    в    этой
чрограмме    3а    двадцать    лет    до    русской    революции

:3:сЗтНьаяНнаскНоейИ3рбеефЖоНрОмСьТ]?>;К.РадИКаЛЬНОгопересмотра»дела
Историческое  и  теоретическое  значение  плехановской

постановки крестьянского вопроса Ленин глубоко раскрыл
еще  в   марте   1906   г.   в   брошюре   «Пересмотр   аграрной
программы  рабочей  партии».  Обращение к  программным
документам группы «Освобождение труда» по3волило ему
утверждать,   что   русская   социал-демократия   с   самого
своего  возникновения  «признавала  громадную  важность
аграрного и специального крестьянского вопроса в РОссии,
включая  самостоятельный  анализ  этого  вопроса   во  все
свои  программные  построения» 3.  Эту  мысль  Ленин  аргу-
ментировал ука3анием на первый проект программы груп-
пы «Освобождение труда»  (1884  г.),  где стоит требование
«радикального пересмотра аграрных отношений» и ликви-
дации всех крепостнических отношений в деревне, а также
на  журнал  «Социал-демократ»   (1888  г.)   и  статьи  Пле-
ханова   1891~1892  гг.   («Всероссийское  ра3орение»,  «За-
дачи  социалистов  в  борьбе  с  голодом  в  России»).  Здесь
Плеханов  «неоднократно  и  в  салюж  рес#w7`сp.4о#6w  выра-
жениях  подчеркивал  громадную  важность  крестьянского
вопроса  в  России,  указывал  даже  на  то,  что  возможен
и  «черный  передел»  при  предстоящем  демократическом
перевороте и что социал-демократия отнюдь не страшится
и   не   чурается   этой   перспективы».   Вскрыв   далее   бур-
жуазно-демократический смысл «черного передела», Ленин
писал:   «Это  указание   Плеханова   на   «черный   передел»
имеет   для нас    особую    историческую    в-ажность`.    Оно

'  Лсн#н  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.   16.  С.  232.
2  там  же.
3   Там   же.   Т.   12.   С.   24L
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показывает  наглядно,  что  социал-демократы  сра3у  дали

:МЁ::сОи:,УнТаеОкРоетТоИрЧоейСКоУнЮи::;::::::Ус::::РиНОпГоОсеВйОчПаРс?>Сі:
Важно,   однако,   иметь   в   виду,   что   Ленин   еще   в

«Проекте   программы   нашей   партии»    (т.   е.   в   конце
1899  г,)  правильное  с  теоретической  точки  3рения  требо-
вание  «радикального  пересмотра  аграрных  отношений»,
выставленное   группой   «Освобождение  труда»,   находил
«неотчетливым».   «...Оно  могло  быть  достаточно   15  лет
тому  назад,- писал  он,-но  вряд ли  можно  удовлетво-
риться  им  теперь...» 2  Речь,  следовательно,  должна  была
идти  о  ра3витии  программы  группы  «Освобождение  тру-
да».   Оно   должно   было   3аключаться   «теоретически -
в  выяснении  того,  каковы  экономические  основы  нашей
аграрной  программы,  на  что  может  и должно  опираться
требование  рс!dсtка,оьяюсо  пересмотра  в  отличие  от  нераL
дикального,  реформаторского,  и,  наконец,  в  конкретном
определении содержания этого пересмотра с точки 3рения
пролетариата  (отличной  по самому существу ее от точки
3рения   радикальной   вообще).   Практически -развитие
программы   должно   было   учесть    оюb4г    крестьянского
движения»З.    Этим    указанием    В.    И.    Ленина`  вполне
объясняется      абстрактный,      «неотчетливый»     характер
аграрной    части    проекта    программы    группы    «Осво-
бождение  труда».

Г. В.  Плеханов ни к моменту ее составления, ни по3же
не  дал  теоретической   ра3работки  отмеченных  Лениным
проблем.    Что    же    касается    опыта    массового,    обще-
национального  крестьянского  движения,  то  им  социал-
демократия  еще  не  располагала  и  в   1903  г.,  принимая
первую  аграрную  программу  РСдРП.  ТОгда  оставалось
неизвестным,    насколько    именно    способно    развиться
движение  крестьянства  против  остатков  крепостничества,
движение,    заслуживающее    поддержки    пролетариата.
Отсюда -сдержанность социал-демократов при выработ-
ке  аграрной  программы,  отсюда -ее  основная  ошибка:
«„.отсутствие   точного   представления   о   том,   из-3а   чего
может и должна развернуться аграрная борьба в процессе
буржуа3ной    российской    РевОлЮции ,--- каковы    те    7`и#сt4
капиталистической аграрной эволюции, которые объектив-

::лВ:3МэОтgйНЫбоПрРьИбеТ>О4бедЁоТепХро:::м#НаЫХ]9%3Щ::Т:::::[:
\   ЛеНиН  В,  И.  ПОJ\Н.  СОбР
2   там   же.   Т.  4.  С.  229.
3   Там   же.   Т.   16.   С.   232.
4   Там   же.  С.   234.

соч.   Т.    12.   С.   242.
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попытку конкретного  определения  содержания  и  условий
«радикального     пересмотра     аграрных     отношений»,
о котором социал-демократы в  1885 г.  «говорили в общей
форме», ставила «вопрос,,не поставленный еще в 1885 году,

##тееНрНеОс:овВ»ОіПРвОСмо:еg:РэЬтбоего КпРеерС:::::g:Г   И   ПОМеЩИЧЬИХ
Как   постановка,   так   и   всестороннее   теоретическое

обоснование  этого  вопроса  принадлежат  В.  И.  Ленину.
В  «Проекте  программы  нашей  партии»,  формулируя  ее
основные требования по аграрному вопросу, он выдвинул
в   качестве   их   исходного   принципа   мысль   о   том,   что
РСдРП будет поддерживать крестьянство, поскольку оно
способно на революционную борьбу против самодержавия
как  класс,  наиболее  страдающий  от  бесправия  русского
народа   и   от   остатков   крепостного  `права   в   русском
обществе.   И   здесь   же,   как   бы   в   предвидении   упрека
в   том,   что   это   положение   стоит   в   противоречии   с
программой  группы  «Освобождение  труда»,  В.  И.  Ленин
затронул   и   ра3ъяснил   очень   важный   вопрос,   касаю-
щийся    в3глядов    Плеханова    на    историческую    роль
крестьянства     в     русской     буржуа3но-демократической
революции.  Положение  о  том,  что  рабочая  партия  под-
держивает  крестьянство  лишь  постольку,  поскольку  оно
способно  на   революционную  борьбу  с   самодержавием,
писал Ленин, «исключается, по-видимому, следующим по-
ложением проекта группы «Освобождение труда»:  «Глав-
нейшая  опора  абсолютизма  заключается  именно  в  поли-
тическом  бе3различии  и  умственной  отсталости  крестьян-
ства»»  2.

Опираясь     на     характеристику,     данную     Марксом
французскому крестьянству начала 50-х гг. Х1Х в. в работе
«Восемнадцатое  брюмера  Луи  Бонапарта»,  В.  И.  Ленин
ра3ъяснил,  что  в  данном  случае  перед  нами  «противо-
речие   не   теории,    а    самой    жизни,    ибо    крестьянство
(как  и  вообще  класс  мелких  хо3яев)   отличается  двойст-
венными  чертами» 3:  консервативными,  с  одной  стороны,

:  fаС#"%е?. т?.4ГОсГН23Сf.бРйсСтОоЧр.и:ам],6.к:iо3::е.  усматривают  в  этом
положении  Плеханова  некий  «криминал»,  напомним,  что  Ф.   Энгельс
в   1894  г.   писал  об  апатии  широкой  массы   крестьянства,   являющейся
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и  революционными --с  другой.  Не  останавливаясь  спе-
циально  на  дока3ательстве  этого  факта,  Ленин  выяснил
далее,   что   Плеханов   отнюдь  не   игнорировал   ни   рево-
люционные   потенции   крестьянства,   ни,   следовательно,
необходимости    социал-демократической    работы    в    его
среде: программа группы «Освобождение труда» отразила
способность ее со3дателей выделить из доктрины и направ-
ления    народничества    его    революционную    сторону    и
воспринять ее.  Процитировав соответствующее место этой
программы, Ленин отметил,  что  15 лет тому на3ад,  когда
живы были еще традиции революционного народничества,
достаточно   было   общих   3аявлений   о   необходимости
«радикального   пересмотра   аграрных   отношений»   и   о
готовности  социал-демократов  «согласиться...  в  основных
принципах    и    приемах    своей    деятельности»    с    теми
людьми,  которые  находятся   в  непосредственном   сопри-
косновении  с  крестьянством

Таким обра3oм, для Ленина в программном творчестве
группы  «Освобождение  труда»  особенно  важным   пред-
ставлялся  тот  факт,  что  оно  вооружило  революционную
социал-демократию   правильной   и   для   своего   времени
достаточной теоретической постановкой аграрного вопроса
в   России.   Следует   особо  подчеркнуть  этот   установлен-
ный  Лениным  факт:   ведь  до  сих  пор  приходится  встре-
чаться  с  ошибочным  положением  о  том,  что  в  оценке
крестьянского  вопроса  Плеханов  «никогда  не  был  после-
довательным  марксистом» 2.  Г.  В.  Плеханов  и  его  группа
со  времени  перехода  на  марксистские  по3иции  исходили
и3 при3нания трех положений, остававшихся незыблемыми
для    революционных    социал-демократов    и    в    начале
ХХ  в.:  «Лербое.  Аграрный  переворот  неизбежно  составит
часть демократического переворота  в  России.  И3бавление
деревни   от  крепостническо-кабальных  отношений   будет
содержанием  этого  переворота.  Вгорое.  Предстоящий  аг-
рарный   переворот   по   своему   общественно-экономиче-
скому  значению  будет  буржуазно-демократическим  пере-
воротом;  он  не  ослабит,  а  усилит  развитие  капитализма
и    капиталистических    классовых    противоречий.    Гре7і6е.
Социал-демократия имеет все основания самым решитель-
ным  образом  поддерживать  этот  переворот,  намечая  при
этом   те   или   иные  ближайшие  3адачи,   но   не  свя3ывая
себе   рук   и   не   отказываясь   нисколько   от   поддержки
даже  и  «черного  передела».

'   Лс#wл!  В.   И.   Полн.  собр.   соч.   Т.   4.  С.  232.
2   7`раюсэн«ко8    С.    Л.    Ленини3м    и    аграрно-крестьянсI{ий    вопрос.
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Кто  не  знает  этих  трех  положений,   кто  не  вычитал
их   во   6се#   социал-демократической   литературе   по   аг-
рарному   вопросу   в   России,   тот   либо   не   знает   дела,
либо  обходит  существо  дела...»  [.

Методологическое  значение  этого  ука3ания  В.  И.  Ле-
нина  огромно:  оно  3аключает  в  себе  исходную  по3ицию
научной  ра3работки  истории  ра3вития  взглядов  русской
социал-демократии     на     аграрно-крестьянский     вопрос.
Впервые в марксистской историографии со всей объектив-
ной   полнотой   было   выявлено   не   только   историческое
3начение    теоретической    деятельности    группы    «Осво-
бождение  труда»  в  этой  области,  но  и  выявлены  осно-
вания  и  прослежены  главные  вехи дальнейшего развития
аграрной   программы   РСдРП   в   свя3и   с   и3менениями
социально-классовой    и    политической    конъюнктуры    в
стране.

Не  останавливаясь  более  подробно  на  этом  вопросе,
подчеркнем только следующее:  высоко оценивая програм-
мные документы группы «Освобождение труда», В. И. Ле-
нин  никогда  не  считал,  что  она  дала  3аконченную  раз-
работку  теоретических,  политических  и  организационных
основ для создания пролетарской партии, какая была необ-
ходима   российскому  рабочему  классу  для   победы   над
самодержавием  и  капитали3мом.  Глубоко  изучив  россий-
скую действительность с  позиций творческого маркси3ма,
Он    уже    в    90-е    гг.    доказал,    что    углубление    клас-
совь1х   антагони3мов,   выросших   на   почве   капиталисти-
ческого  ра3вития  страны,  существенно  и3менило  условия
деятельности и задачи революционной социал-демократии.

Ленин  хорошо  сознавал,  что  в  силу  ряда  объектив-
нь1х   и   субЪективных   причин   члены   группы   «Освобож-
дение   труда»   не   смогщ   дать   всеобъемлющий   анали3
новых  явлений   в  экономической  и  социально-политиче-
ской    жизни     страны,     в    ра3витии     социалистического
и  демократического  движения   на   новом  этапе  борьбы,
бе3  чего  невозможно  было  четко  сформулировать  кон-
кретные  3адачи  российской  социал-демократии.  Великой
заслугой    Ленина    в    90-е    гг.    яв,илось    теоретическое
обоснование   (в  тесной  связи  с  практикой  социал-демо-
кратичес1{ого движения)  новых 3адач  по  идейному,  поли-
тическому   и   организационному   руководству   классовой
борьбой  пролетариата.  Поэтому-то,  строжайше  проводя
принцип    конкретно-исторического    подхода    к    анализу

'   Леh!ин  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.   12.  С.  242-243.
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программных документов  группы  «Освобождение труда»,
он  не  только  всесторонне  выявил  их  сильные  и  слабые
стороны,   но   и   предложил   внести   в   них   ряд   важных
и3менений и дополнений, 3начение которых было огромно:
они 3акладывали #р##Z{сt#Z{сиьh!ьіе ос#обь4 новой общепар-
тийной  программы,  которая  должна  бьіла  твердо  уста-
новить   во33рения   на   характер,   цели   и   3адачи   социал-
демократического  движения,  стать  3наменем  борющейся
партии.

Слабые   стороны   программных   документов   группы
«Освобождение  труда»  не  могут  служить  предлогом  для
принижения  ее  роли  в  теоретическом  основании  русской
социал-демократии.    В.    И.    Ленин    с    полным    правом
называл   ее   членов   «основателями   и   передовыми   бор-
цами» `    русской    социал-демократии,    а    Плеханова-
одним из ее вождей 2. Эти ленинские оценки, относящиеся
к  1899  г.,  могут  быть  по-настоящему  осмыслены  лишь  в
том  случае,  если  не  упускать  из  виду,  что  в  то  время  вся
революционная социал-демократия России еще руководст-
вовалась «старой» плехановской программой, признавала
общее    идейное    руководство    группы    «Освобождение
труда».

С  другой  стороны,  было  бы,  на  наш  взгляд,  неверно
искать    в    программном    творчестве    Плеханова    80~
начала  90-х  гг.  гносеологические  корни  его  последующе-
го  меньшевистского оппортуни3ма.  При  наличии  таковых
Лёнин   вряд   ли   отнес   бы   его   к   числу   представителей
последовательного и целостного развития  марксизма.  Все
то,     что     некоторые     исследователи     принимают     за
некие   «3ародыши»   будущих   меньшевистских   в3глядов
Плеханова,   на   деле   было  лишь   выражением   недоста-
точной   глубины,   порой   неи3бежной   априорности,   аб-
страктности,  известного  схемати3ма,  а  порой  и  противо-
речивости   его    анализа,   легко   объяснимого    (если   не
покидать  конкретно-историческую  точку  зрения)   состоя-
нием социально-экономического развития и уровнем клас-
совой  борьбы  в  стране.

Требовать  от  Плеханова  и  его  [руппы  безошибочных
решений    в    то    время,    когда    налицо    были    нера3ви-
тость  экономики  и   «нера3витость  классовых   противоре-

:Иg:»м36сКт:Гядт%лВьнСоТгРоаНреабНоечебгЬ:Л:вСиКжО::#:-4:ИgУкдрЬес::::::::
`   Ле#44#  В.   И.   Полн.   собр.  соч.  Т.  4.   С.   165.
2   См.  там   же.   С.   183.
3   См.   там   же.   Т.11.   С.   284.
4   См.   там   же.   Т.   4.   С.,  217.
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масса   в  политическом  отношении  еще  спала   глубоким
сном ',-не   значит   ли   допускать   явное   прегрешение
против основных принципов марксистско-ленинской мето-
дологии  исторического  исследования?  Не  следует  забы-
вать,   что  только  революция   1905~1907  гг.  дала   окон-
чательные  ответы  на  ряд  важнейших  вопросов,  которые
ставила   группа   «Освобождение  труда»   еще   в   80-х   гг.

Бесспорно,   что   в   трактовке   отдельных   положений
марксистской теории  (во  всех  ее областях)  Плеханов до-
пускал    ошибочные    или    недостаточно    проработанные
(порой  нечетко  или  слишком  осторожно  выраженные)
суждения.   В.   И.   Ленин   отметил   некоторые   серьезные
пробелы   и   недостатки   в   его   пропаганде   марксистских

gg3ЁюЗеК<ЖБ%иg:РЕШ::Ё::::::В»а.UТ8а9Z')НваПтРрИаМк:%'вк:
темы  об  отношении  анархи3ма  к  социализму  Плеханов
совершенно  обошел  самое   актуальное,   злободневное  и
политически   наиболее   существенное   в    борьбе   проти`в
анархизма -«отношение   революции   к   государству   и
вопрос   о   государстве   вообще!» 2.   Ленин   показал,   что
уклончивость   теоретиков   11   Интернационала   по   этому
вопросу  была  выгодна  для  оппортунизма  и  питала  его.
Более    того,    из    нее    в    процессе    постепенного    роста
оппортунизма  «проистекло из6рсіще#Wе марксизма  и  пол-
ное опошление  его» 3.

Но   в   то    время   это   еще   не   .мешало   Плеханову
решительно  выступать  в  3ащиту  целостности  марксизма,
единства   его  составных  частей,   отстаивать  и   развивать
революционные   принципы   научного   социализма,   вести
решительную  борьбу  против   различных  проявлений  оп-
портунизма,  что,  впрочем,  не  снимает вопроса  об  истори-
чески обусловленной ограниченности воз3рений руководи-
теля  группы  «Освобождение  труда».

Эта  ограниченность  с  большей  или  меньшей - скорее
большей,   нежели  меньшей ~ отчетливостью  проявилась
во  бгорол4  лерztоdс  деятельности  группы  «Освобождение
труда», который совпал с 3арождением социал-демократии
как  массового  движения  и,  стало  быть,  с  новым  этапом
в    ра3витии   теории    и    практики    социал-демократи3ма,
марксизма.     Крупнейшим     политическим     проявлением
этого  факта   явилось  создание  Лениным   петербургского

'   См.:  Ленд#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  24.  С.  333.
2   Там   же.   Т.   33.   С.10З.
З  Там  же.  См.    также  с.  52.
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«Сою3а    борьбы    за    освобождение    рабочего    класса».
Как воплощение единства теории и практики революцион-

::й::З:::[LПЁО#±ТеаЁИ:::}ОэТоСгТоаЛнаЗиабЧоалТеКеО#оРленВООЛо:рЦаИ3ОиНл-
падающий  на  середину  90-х  гг.  переломный  момент  как
в  истории  освободительного  движения,  так  и  в  истории
РСдРП.   В.   И.   Ленин   впервые   в   общественной   науке
пока3ал  не  только  общероссийское,  но  и  международное
3начение  этого  перелома,  поставив  его  в  прямую  свя3ь
с   ра3витием   мировой   системы   империали3ма    и   пере-
мещением  центра  мирового  революционного  движения  в
Россию.    Исходя   и3   этого,   он   подошел    к   ра3работке
основ    пролетарской    тактики    и    политики    с    по3иций
творческого  маркси3ма,  с  по3иций  большевизма  как  при-
менения  революционного  маркси3ма  к  особым  условиям
эпохи.

С  середины  90-х  гг.  именно  большевизм  стал  самым
последовательным  выражением  теории   и   практики  рос-
сийской    революционной    социал-демократии,    в    рядах
которой    `активно    продолжала    действовать    и    группа
«Освобождение труда». Но с этого времени она постепенно
утрачивала   главенствующую   роль   в   идейно-теоретиче-
ском  руководстве  социал-демократическим  движением  в
России.  Эта  роль  переходила  в  руки  нового  покол'ения
русских   последователей   Маркса   во   главе   с   Лениным,
который  несравненно  глубже,  чем  кто  бы  то  ни  было,
сумел  понять  и  выра3ить  на3ревшие  потребности  новой
эпохи,  эпохи  революционных  бурь  и  социальных  потря-
сений.    Его    громадная    по    размаху    теоретическая    и
органи3ационно-практическая  деятельность  по  созданию
партии  блестяще  подтвердила  его  собственную  мысль  о
том,  что  правильная  революционная  теория  не  является
догмой   и   окончательно   складывается   лишь   в   тесной
связи   с   практикой   действительно   массового   и  действи-
тельно  революционного движения

Следует,   Однако,   подчеркнуть,   что   и   в   этот   период
группа   «Освобождение  труда»   оставалась   на   по3ициях
революционного  маркси3ма,  сохраняя  за  собой  3начение
крупной теоретической силы, деятельно разрабатывавшей
различные  вопросы  научного  материалистического  миро-
воз3рения,   теории   и   практики   социал-демократического
движения.

;  g#::т7:"#% Bi  Z.]  ПсОГ7:  Собр   соч.  т   2.  с   46o.
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В практически-политическом отношении второй период
деятельности группы «Освобождение труда» ознаменовал-
ся  установлением  более  регулярных  и  прочных  связей  с
социал-демократическим движением в ,самой России, Этим
важным   для   всей   социал-демократии   обстоятельством
группа   во   многом   обя3ана   В.   И.   Ленину:   его   прие3д
в   Швейцарию   в   мае   1895   г.   открыл  для   нее   возмож-
ность более целеустремленных действий в прямом контакте
с  теми,  кто  в  труднейших  условиях  подполья,  тюрем  и
ссылок   отдавал   все   свои   силы   «органи3ации   рабочего
движения   в   революционную   политическую   партию...»  ].
Вполне понятно, что это стало во3можно л.ишь благодаря
при3нанию ее принципиальных идейных по3иций абсолют-
ным    большинством    действовавших    в    стране    марк-
систов.   Социал-демократические  организации,   представ-
ленные   на    I   съе3де   РСдРП    (1898),   придерживались

:f;:gх:Ч.МЁ';идВеЬйЕ::::::::Ёеск:ЕУ:ПмОойрал<:9ьС[ЕОg:тЖоБ::::
в    глазах    революционного    крыла    российской    социал-
демократии  был  еще  очень  высок.   Не  случайно  Ленин
весной   1901   г.   от   имени   со3данной   им   Литературной
группы,  готовившей  создание  «Искры»,  3аявлял,  что  она
не  решилась  бы  в3яться  3а  поставленные  ею  в  высшей
степени  широкие  и  всеобъемлющие  3адачи,  если  бы  не
заручилась    поддержкой    «со    стороны    группы    «Осво-
бождение   труда»,   которая   основала   русскую   социал-
демократию   и   всегда   стояла   во   главе   ее   теоретиков
и ее литературных представителей...»  3. Во3главляемая Ле-
ниным   группа,  сохраняя  полнейшую  самостоятельность,
тем   не   менее   не   считала   возможным   «вести   дело   бе3
таких    сил,    как    Плеханов    и    группа    «Освобождение
труда»4,   охотно   признавала   тогда   ее   общее   идейное
ру1{оводство5   и   шла   на   соглашение   с   нею,   исходя   и3
«солидарности   основных  в3глядов   и  тождества   практи-
ческих   3адач...»  6.

Это     был     союз     двух     самостоятельных     социал-
демократических   групп,  стоявших   на   по3ициях   револю-
ционного   марксизма,   что   только   и   могло   обеспечить
их  совместную  работу  в  «Искре»,  ра3вернувшей  принци-

'   См.:  Ле#«#  В.  И.   Полн.  собр.  соч.   Т.  4.  С.  332.
2  см.  там  же.  С.  240,  265.
З  там  же.  С.  332-333.
4   Там   же.   Т.   46.   С.   42.

См.  там   же.   Т.  4.   С.  342.
Там   же.   С.   353.
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пиальную  борьбу за  победу революционно-марксистского
направления      в      российской      социал-демократии,      за
идейное  и  организационное  сплочение  партии.  Но  важно
отметить,  что  с  середины  90-х  гг.  группа  «Освобождение
труда»  в  своей ,идейно-политической  работе  испытывала
сильное  влияние  со  стороны  В.  И.  Ленина -подлинного
вождя     революционной     социал-демократии,     впервые
обеспечившего  соединение революционной  теории  с  рево-
люционной  политикой.

Но,   как  известно,   «солидарность  основнь1х  взглядов
и  тождество  практических  задач»,   соединивших   усилия
двух  социал-демократических   групп   в   единой   редакции
«Искры»,    не    исключили    острых    ра3ногласий    между
Лениным,  с  одной  стороны,   и  членами  групцы  «Осво-
бождение  труда» ~ с  другой.  Эти  разногласия  касались
ряда   важных   экономических   и   социально-политических
проблем,  которые замыкались  на  решении  кардинальных
вопросов  о движущих  силах  надвигающейся  буржуа3но-
демократической  революции,  о  роли  пролетрриата  и  кре-
стьянства   в   этой   революции,   т.   е.   вопросов,   предопре-
деливших   стратегический    и    тактический    курс    партии.
В     нашей     литературе     справедливо     отмечалось,     что
ра3ногласия  в  редакции  «Искры»  восходили  в  конечном
счете к ра3личному пониманию характера революционного

йРхОБ?іС,С:iоКпОоТлОеР:]ийкаР::ВжеЕ;ЬЬВ.айС.Ял:ниРн:::И#г?в=айалЛе:
хановым  в  1902  г.  явилась  выражением  начала  тех  рас-
хождений,   которые  в   последующем  далеко   развели   их
в  разные  стороны

Вопрос  состоит  в  том,  как  оценить  эти  расхождения
с  точки  зрения  их  политической  сущности,  если  учесть,
что еще осенью  1899 г. Ленин называл группу «Освобож-
дение труда» основательницей,  представительницей  и вер-
нейшей   хранительницей  «старого  течения» 3   (т.   е.   рево-
люционно-марксистского  течения  в  России),  если  вспом-
нить,    с    какой    энергией    он    настаивал    на    необходи-
Мости   отстаивать   «старое   направление»   перед   лицом
распространения  «экономизма»,  если  и  в  декабре  1901  г.
он признавал, что плехановская грУппа давала движению
«столь  необходимые  для  него:  громадный  3апас  теорети-
ческих  знаний,  широкий  политический  круго3ор,  богатый

'   См.:   Гсzр#овск;#ZЗ   К.   fJ.   24  декабря   1900.   М.,   1977.   С.   223.
2  См.:  М#7`«н  М.  Б.  Историческая  роль  Г.  В.  Плеханова  в  русском

име3ж€умн.?р;g:3#Баб;ЧепМо#:Г:оебНрИ.ИсоТ.'т[9g.7.сf.і!3..
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революционный  опыт» '.  Напомним  и  еще  один  эпизод.
В   марте   1902   г.   в   связи   с   предстоящей   конференцией
комитетов и орг'анизаций РСдРП  (она состоялась в конце
марта   в   Белостоке)    В.   И.   Ленин   от   имени   редакции
«Искры»  написал  специальный  доклад,  в  котором  пред-
лагалось,  в  частности,  обсудить  и  вопрос  о  Центральном
Органе.   В  докладе   было   сказано,   что   к   обсуждениям
по этому вопросу  необходимо  было  бы  «привлечь  группу
«Освобождение труда», без участия и руководства которой
мы  не  можем  представить  себе  правильной  постановки
принципиально выдержанного  и  удовлетворяющего вооб-
ще  всем  нуждам  движения  политического  органа» 2.  Не
следует  игнорировать   и  то  обстоятельство,   что   в   итоге
острых и напряженных прений вокруг проекта Программы
партии   был   достигнут   тот   уровень   единства   взглядов,
который по3волил Плеханову и членам его группы отдать
3а  этот  проект  свои  голоса  на  П  съе3де  РСдРП.

Антиисторический подход к рассматриваемому вопросу
породил  давнюю,  но  вновь  и  вновь  проявляющуюся  в
литературе  тенденцию,  смысл  которой  сводится  к  тому,
что «разногласия вокруг проекта Программы были прояв-

::Б:::о#ОиРЪбуЬс[скдоВйУХсоЁ::#Т:::[оХкрНаатПиРиа»ВзЛе=ИрйевВол:ецЖ:
ного,  марксистского,  и  оппортунистического,  реформист-
ского.  Плеханов,  таким  обра3ом,  с  самого  начала  отбра-
сывается   в   лагерь   оппортунизма,   хотя   общеизвестно,
что он вел решительную, страстную, исполненную полеми-
ческого  блеска   борьбу  с   ним   на   страницах   «Искры»   и
«Зари»  совместно  с  Лениным.   Это  крайне  упрощенное
и ложное в самой основе объяснение эволюции во3зрений
столь крупной фигуры, какой был Плеханов, базируется на
смешении  «старого  Плеханова»   (т.   е.   Плеханова-марк-

:Б::ау)пре:да#ЛееЁ:НвОВ]Ьа%аО:ГОвР.ТУиН.ИЯТеОнМjн4.ПЬОнТоИВне::::
сколько-нибудь  надежного  ориентира  для  установления
соотношения  ошибок  Плеханова-марксиста  с  ошибками,
которыми  отмечен  меньшевистский  период  его  деятель-
ности.

'   Ле#и#  В.   4/.   ПОлн.  собр.  соч.  Т.  5.  С.  3б8.
2   Там  же.  Т.  6.   С.  299.
3  Во,си#   Я.   Р.   Ленинс1{ая   «Ис1{ра»   и   подготовка   второго   съезда

РСдРП // Второй   съе3д   РСдРП   и   местные   партийные  органи3ации.
ПеРТЬёj.:7#;„53вТ5;4.. полн.  собр   соч.  Т.  47.  С    138.
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Подлинно  научный  критерий  для  установления  этого
соотношения дал Ленин:  он неи3менно свя3ывал ошибоч-
ные  политические   и   тактические   установки   Плеханова-
меньшевика  с  юрwл!ц4Crз#сtлбл!о4,wи  отступлениями  от  марк-
си3ма,   с   ре6#3сtесz   «старых   органи3ационных   и   тактиче-
ских   принципов   революционнои   социал-демократии...»
Как   носитель   идей   большеви3ма,   Ленин   превосходно
видел  ошибки  Плеханова,  допускавшиеся  им  в   период
ра3работки искровского проекта Программы партии, вскры-
вал  их  в  острой  идейной  борьбе.  Но  он  не  считал,  что
его  позиции  являются  реви3ией  учения  Маркса  и  осново-
полагающих  принципов  русской  революционной  социал-

€iМеОКР«аоТсИтИа.вТ::яИНВвИедрееЛн'ЧТсОе:е:>Т2а,РОйб;К[#СК#еа»рFсЛи::::О3В,
революционным  социал-демократом. даже  после  П  съе3-
да  РСдРП   (по  крайней  мере  до  конца  октября  1903  г.)

FсЛт;ХпачЕОв:с<i:ЩпеоНоетнПоО#:[нЧЛюЯЛк:пНпОоВр:;н::#Суе»З.НаМеНИтой
Еще  меньше  он  мог  «помышлять»  об  этом  в  период

работы    в    «Искре»    и    «Заре».    В    статье    «На    пороге
ХХ  века»,  опубликованной  в  «Искре»   (февраль  1902  г.),
Плеханов,   выражая   твердую   уверенность   в   конечной
победе  пролетариата,  предупреждал,  что  на  пути  к  ней
социал-демократов   ожидает   много   частньIх   поражений
и   тяжелых   разочарований.   «Не   мало   в   течение   этого
пути,-писал    он,-ра3ойдется    между    собой    людей,
ка3алось   бы   тесно   свя3анных   единством   одинаковых
стремлений.   Уже   теперь   в    великом   социалистическом
движении обнаруживается два ра3личных направления, и,
может  быть,  революционная  борьба  ХХ  века  приведет  к
тому,   что   можно   будет   mutatis   mutandis   (с   соответст-
вующими    и3менениями,-Р.     Ф.)     на3вать    ра3рывом

:::#а<ТЖд:#Ё:z:Ч5?СКОй   «ГОРЫ»   С   социал-демократиче_
ПО   иронии   истории  эти   слова   ока3алис`ь  своеобра3-

ным   пророчеством:   на   11   съе3де   РСдРП   этот   ра3рыв
вполне    определился,    и    сам    Плеханов    очень    скоро
ока3ался    одним    и3    вождей    социал-демократической
«Жиронды» -оппортунистического     крыла     РСдРП.

`   Ле#«#  В.   И.   ПОлн.  собр.  соч.  Т.  9.  С.   142.
2   См.   там   же.   Т.   19.   С.  299.
З   См.   там  же.   Т.   27.   С.  44.
4   Там   же.   Т.   9.   С.   277.
5   Лле;rа#оG  Г.   В.   СОч.  М.;  Л.   [1924].   Т.12.  С.  64-65.
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Сразу  же  после  окончания  работы  11  съезда   Загранич-
ной лиги русской революционной социал-демократии (26-
31    октября    1903    г.)    он    и3брал    именно    курс    уступ-
чивости   по   отношению   к   оппортунистам,   и   этот   курс
увлек   его   в-трясину   мелкобуржуа3ного   оппортунизма,
а  позднее -социал-шовинизма.

Вполне  понятно,  что  этот  поворот  Плеханова  (а  еще
раньше -Аксельрода  и  3асулич,  уже  в  ходе  11   съе3да
партии  во3главивших,  наряду  с  Мартовым,  «меньшинст-
во»)   не   мог   совершиться   вне3апно   и   вряд   ли   может
быть  объяснен  какой-то однозначной  формулой.

Как   мы   уже   могли   убедиться,   верный   методологи-
ческий  ориентир  для  решения  этого  сложного  вопроса
дают прои3ведения В.  И. Ленина,  а также постановление
ЦК   КПСС   от   1б   августа   1956   г.   «О   100-летии   со  дня
рождения    Г.    В.    Плеханова»,    в    котором    говорится:
«Ошибочные   политические    по3иции    Плеханова    после
П   съезда   РСдРП   явились   прежде   всего   результатом
непонимания  им  характера  новой  эпохи,  как  эпохи  им-
периализма и пролетарских революций, непонимания 3на-
чения сою3а пролетариата с крестьянством и руководящей
роли   пролетариата   как   в   буржуазно-демократической,
так  и  в  социалистической  революции.  Слабой  стороной
в   деятельности    Плеханова    было   неумение   творчески
применить  маркси3м  в  новых  исторических  условиях»

С этой точки  3рения  в  ра3ногласиях  Ленина  и  Плеха-
нова   в   1900-1903   гг.    (до   11   съе3да   РСдРП)   нашло
свое  выражение  столкновение  «старых  решений  маркси3-
ма» эпохи  11  Интернационала с идеями  большеви3ма  как
высшей ступени  в творческом  ра3витии марксизма  приме-
нительно   к   условиям   новой   эпохи.    К   концу   Х1Х-
началу   ХХ   в.   Плеханов,   которому   нель3я   отказать   в
творческом   «приложении»   общих   марксистских   идей   к
российской действительности, остановился  (прежде всего,
в  области  социал-демократической  политики  и  тактики)
на  тех  достижениях,  которые  были  сделаны  им  преиму-
щественно  в  первое  десятилетие  существования  группы
«Освобождение  труда».  Недаром  и  в  период  первой  рус-
ской  революции,  и  после  нее  он  старался  выдать  идейно-
политическую платформу группы 3а ту вершину «ортодок-
сального»   маркси3ма,   с   которой   следовало   обо3ревать
общественно-политическую ситуацию  и крупнейшие рево-
люционные  события   начала   ХХ   в.   в   России.   Об   этом
ясно     свидетельствуют     его      собственные      признания

'   Вопросы  идеологической  работы.  М.,1961.  С.  99~100.
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(в   частности,   письмо   Н.   А.   Рубакину   от    12   октября
9,О   г.)   '.

лисРи::сВ::ХйИтСеТоОрРиИиЧепСоКлИиХт#:#:В2ТЯкХотПоРрИуМюеНвесНлИеед"3МааТЖЕ::
сом  и  Энгельсом  ра3вивал  и  углублял  Ленин,  оказалось
не    по    плечу    Плеханову:    он    не    сумел    объективно-
исторически проанализировать и оценить обозначившиеся
на   рубеже   двух   веков   новые   явления   экономической
и  социально-политической  жизни  страны,  бе3  чего  нево3-
можно  было  четко  сформулировать  программные  3адачи
российской    революционной    социал-демократии,    выра-
ботать     выдержанную     и     последовательную     тактику,
соответствующую    и3менившимся    условиям    и    потреб-
ностям   нарастающей   кjlассовой   борьбы   пролетариата.

серьКе:ЕеьГеН?'стВупПкеиР#:ёя:Т%%:Ёш"еЕ:g#:[Х3:F#епХраиНнОяВлдбеоЛлаьТ
шую  часть  положений,  выдвинутых  Лениным  в  процессе
выработки   проекта   Программы   партии.   Но   это   были
уступки   по  таким   вопросам,   которые  внутренне  он   не
мог   «переварить»,   оставаясь   в   плену   старых   решений,
созревших     в     условиях     определенной     исторической
эпохи   (не  следует  также  сбрасывать  со  счета  его  отор-
ванность   от    практики    рабочего   движения    в    РОссии,
влияние  3ападноевропейской  социал-демократии,  «3агля-
девшейся»     на     одну~легальную,     парламентскую-
форму  борьбы,  некоторые  личнь1е  его  качества  и  т.  д.).
Нам  важно  подчеркнуть,  что  большевизм  как  цельное,
базирующееся на  гранитном фундаменте м?рксизма тече-
ние  политической  мысли  Плеханов  не  сумел  понять  и,
следовательно,  принять.

Не  сумев  подняться  над  своим  временем,  Плеханов
не сумел  и  понять,  что  вся  сумма  идей  большеви3ма  сви-
детельствовала   не   о   со3дании   особого   направления   в
социализме,    а   лишь   о   том,    чтобы,    говоря   словами
Ленина,  «применить к новым  условиям нашей революции

'   Лле;raнов  Г.  В.  Соч.  М.;  Л.,   1926.  Т.   13.  С.  227.  См.  также:  Исто-

рический   архив.   1956.  №   6.  С.   19.2  Ле#z"  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  21.  С.  223.
3  В. И. Ленин в  1914 г., говоря о колебаниях Плеханова по вопросам

та1{тики  и  органи3ации,  отметил,  что  в  августе  1903  г.  он  был  большеви-
ком  (Полн.  собр.  соч.  Т.  25.  С.  222).  3десь,  по  нашему  мнению,  он  имел
в   виду  тот  факт,   что  во   время  работы   11   съе3да   РСдРП   Плеханов
входил   в   состав   твердых    искровцев,    «большинства»,   разделяя   тем
самым  тактические  и  органи3ационные  идеи  последнего.  Пр,инципиаль-
ная  позиция  Ленина  в  подходе  к  анали3у  во33рений  Плеханова  неи3-
менно  состояла  в  признании  того,  что  в  течение 20  лет  (1883-1903  гг.)
он «не был ни меньшевиком, ни большевиком, а был основателем социал-
демократии...»   (Ле#z.#  В.  И.  ПОлн.  собр.   соч.  Т.19.  С.  299).
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основные   принципы   всей   международной   революцион-
ной, ортодоксально-марксистской социал-демократии...»  '.
А  это  и  позволило  ему  в3ять  курс  на  уступки  оппорту-
нистам-меньшевикам,     начать     (со     статьи     «Чего     не

::#:::Х*::дисЁ::::[:Б'ед::fаО#иFаоИтВмНеЬkМеИв'анаиеПоОтРОийде#
большевизма.   Заявив,   что   интересы   «ортодоксального
маркси3ма»  «требуют,  чтобы  мы  не  отталкивали  от  себя
ни  бывших  экономистов,  ни  нынешнее...  «меньшинство»,
пре.вратив  это  «меньшинство»  в  «ортодоксов  чистейшей
воды»,    третируя    идею   демократического    централизма

БасКд<ЬбЕgа3Га#:::Ёо::К:тРае;Тй:Н::о:::Х:йеНпИ;тьНапрЖи::Ни:
пиальных  отступлений  от  того   «Ортодоксального   марк-
си3ма»,  приверженность  к которому он теперь  без  устали
подчеркивал,   на   путь  реви3ии  основных   принципов  ре-
волюционной  социал-демократии.

Последовавшие    3атем    попытки    обвинить    Ленина
в   «отклонении   от   марксизма»   и   даже   «и3мене»   ему
на    основе    превратного    истолкования    его    учения    о
соотношении   стихийности   и   сознательности   в   рабочем
движении4    со    всей   очевидностью    обнаружили    отход
Плеханова  от  марксистской  диалектики  к  доктринерству
и   софистике.   Содержание  его  статей   1904   г.   («Центра-
лизм    или    бонапарти3м»,    «Рабочий    класс    и    социал-
демократическая  интеллигенция»  и  др.)   сейчас  кажется
просто невероятным: не потому, что он попытался исполь-
зовать  свой  дар  полемиста  против  идей  Ленина   (3десь
он   явно   бил    мимо   цели),    а   потому,    что   вертелся,
как   напроказивший   школьник,   отрекаясь   от   взглядов,

'   Ле##h!  В.   И.   Полн.  собр.  соч.   Т.   19.   С.  48.
2  В   частности,   Плеханов   пытался  объяснить  «натянутость»  своих

в3аимоотношений  с  В.  И.  Лениным  во  время  выработки  проекта  прог-
раммы  РСдРП  цесогласием  с  некоторыми  идеями  книги  «Что  делать?»
(Ллеха#оG  Г.   В.   Соч.   Т.13.   С.1З7).   В.   И.  Ленин  доказал,   что  это -
«совершенная  неправда»,  что  «охлаждение  отношений»  было  не  из-3а
«Что делать?», а «из-3а деления шестерки пополам при спорах о програм-
ме...»   (Ле#wн  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  9.  С.  355).

3   См.:  Лле;rа!#оо  Г.  В.   Соч.  Т.   13.  С.  84-85,  90-91.
4  См.  там  же.  С.127,139  и др.  В.  И.  Ленин  в  предисловии  к  сборни-

ку  «За   12  лет»  пока3ал,  что  прово3глашенное  Плехановь"   «принци-

ЕИсао::::еелЁ::Ё::Лна:сИие:иСя:##йИхаеf:к:8рИТпИуКсатоЕОпЗЖ:й,ОосСнТоИвХ#ggЖ:
на  вырванных  и3  свя3и  фра3ах,  причем  игнорировалось  общее  содер-
жание и весь дух книги  «Что делать?».  При этом Ленин  подчеркнул,  что
в опубликованном проекте партийной Программы «отношение стихийного
I{  со3нательному»  было  формулировано  по  общему  согласию  редакции
«Ис1{ры»   (см.:   Полн.  собр.   соч.  Т.16.   С.106).

б4

кttторые еще совсем  недавно  признавал  и даже  публично
' ' а 1ц и щ а`л

И   в   это   время,   и   по3днее   Плеханов   не   уставал
іIовторять, что «ортодокс» должен мыслить диалектически,
а  диалектика   исключает   «машинальный»,   раз   навсегда
заученный  ход  мыслей 2.  Это  верно.  Но  столь  же  верно,
что  ортодоксия,  понимаемая  в  смысле  верности  тому  или
иному  учению,  неизбежно  перерастает  в  эпигонство,  если
его    носители    не    учитывают    новых    явлений    жи3ни,
3астывают  на  уровне  первоначальных,  соответствующих
условиям уже прошедшего времени представлений и выво-
дов.  В.  И.  Ленин  указывал,  что  не  обращать  внимания
на  изменившиеся  условия,   «отстаивать  старые  решения
марксизма -3начит быть верным букве, а не духу учения,
3начит  повторять  по  памяти  прежние  выводы,  не  умея
восполь3оваться   приемами   марксистского   исследования
для  анали3а  новои  политическои  ситуации»

Эту  исключительно  важную с  методологической  точки
3рения  мысль,  выска3анную  Лениным  в  другой  свя3и,  с
полным основанием можно отнести к Плеханову и другим
членам  его  группы.  Эта  мысль  точно  и  ясно  вскрывает
истоки  их  постепенного  сползания  на  по3иции  «буржуа3-
ного  течения  в  социализме» 4,  что  имело  своим   итогом
полный  разрыв  с  маркси3мом.

***

Ра3работанная   В.   И.   Лениным   концепция   раннего
социал-демократического   движения   впервые   в   общест-
венной   науке   воплотила   подлинно   марксистское   пред-
ставление о становлении и динамике развития Российской
социал-демократической     рабочей     партии -высшей
формы   социалистического   рабочего   движения.   В   этой
концепции  партия   предстает   перед   нами   как  ре3ультат
закономерного  и дли+ельного процесса слияния научного
социали3ма и стихийного экономического движения рабо-
чего  класса  в  единое  социал-демократическое  движение.

Опираясь  на   учение  Маркса   и  Энгельса,   ука3авшее
путь  к  этому  слиянию,  исходя  и3  собственной  дальней-
шей теоретической разработки проблемы соотношения сти-
хийности  и  сознательности  в  рабочем  движении,  Ленин
дал   бе3укоризненно   точный   анализ,   с   одной   стороны,

;   g%"тНаамПРжИеГеЁ:.  9]fеJmНОG  Г.   В.   СОЧ.   Т.13.   С.135  и  след.
З  Ле#4m  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  7.  С.  237.
4   См.   там   же.   Т.   26.   С.   5.
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исторически  обусловленного  и,  следовательно,  непреобо-
римого движения  российского  рабочего  класса  навстречу
марксизму -единственному  учению,  выражающему  его
действительные интересы, а с другой ~ зарождения и фор-
мирования  марксистской  пролетарской  идеологии  в  Рос-
сии.   Сила   и   убедительность   і'этого   анализа   как   раз   и
состояла  в том,  что обе эти стороны Ленин рассматривал
в     диалектическом     единстве     взаимосвя3анных     пред-
посылок   и   условий  для  создания   партии   нового  типа.

Ленинский   теоретико-исторический    анали3    генезиса
РСдРП,  всецело  подчиненный  решению  многоаспектных
программных,  тактических и  организационных задач раз-
вития   и   упрочения   социал-демократического   рабочего
движения,    базировался,    во-первых,    на    теории    рево-
люционного марксизма, на обобщении и творческом овла-
дении  громадным  опытом  международного  демократиче-
ского    и    социалистического   движения,    всего   русского
освободительного движения; во-вторых, на фундаменталь-
ной  разработке  проблемы  ра3вития  российского  капита-
лизма,   его   роли   в   со3дании   не   только   материальных
предпосылок,   но   и   субъективных   факторов   грядущей
пролетарской революции; в-третьих, на строжайшем учете
особенностей   и   и3меняющихся   условий   русского   исто-
рического  процесса  и  связанного  с   ним   национального
своеобразия   развития   передовой   общественной   мысли;
в-четвертых,    на    объективной    оценке    роли    России    в
мировом  революционном  процессе.

Благодаря   этому   всеобъемлющему   подходу   Ленин
впервые  науч1ю  обосновал  тот  факт,  что  во3никновение
маркси3ма     и     социал-демократического     движения     в
России     является     частью     мирового     революционного
процесса.   Исходя   и3   этого,   он   сформулировал   задачи
российской  революционной  социал-демократии  с  по3иций
болыпеви3ма как применения революционного марксизма
к  особым  условиям  эпохи.

С  этих  же  по3иций  Ленин  дал  непрев3ойденный  по
своей объективности, подлинной партийности и мастерству
анали3  исторической  и  идейной  ба3ы  3арождения  марк-
сизма   в   России,   глубоко   обосновал   мысль   о   состояв-
шемся    в    80-х    гг.    переломе    в    исторических    судьбах
социалистического учения  в  стране,  выделил  и  предельно
четко  очертил  внутренне  цельный  период  во3никновения
и упрочения теории и программы русской социал-демокра-
тии.  Этот  период  в  ленинской  концепции  выступает  как
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органическая    составная    часть    истории    РСдРП,    той
социал-демократической   «работы   десятилетий,   которая
подготовила и  направила революционное настроение рус-
ского пролетариата и ценой многих жертв со3дала едичую
Рабочую  социал-демократическую  партию»  `.

В   прямой   свя3и   с   общей  оценкой   первого   периода
истории   российской   социал-демократии   Ленин   осветил
сложный  вопрос  о  месте  и  реальном  историческом  3на-
чении   группы   «Освобождение   труда»   в   подготовке   и
со3дании  РСдРП.  Исходя  и3  при3нания общепартийного
значения  плехановской  группы  как  основательницы  рус-
ской социал-демократии, много сделавшей для ее теорети-
ческого и практического ра3вития 2, Ленин ука3ал на круп-
ные  заслуги   Г.   В.   Плеханова   как   ее   идейного   лидера
перед российским  и международным  рабочим движением.
Важно   подчеркнуть,   что   общественно-политическую   и
научную деятельность Плеханова он  рассматривал  в кон-
тексте  высших  достижений  мировой  культуры  Х1Х  в.

Вместе  с  тем  на  основе  «действительно  исторического
анали3а»   В.   И.   Ленин   выявил   исторически  обусловлен-
ную  ограниченность  во33рений  Плеханова   и  членов  его
группы,    вскрыл    главные    причины,    Определившие    их
отступление   от   основополагающих   принципов   револю-
ционного  маркси3ма,  переход  на  оппортунистические  по-
3иции. Ленинская концепция  начального периода  истории
РСдРП,  со3дававшаяся  в  ожесточенных  схватках  с  оп-
портунистическими  и3вращениями  марксистской  теории  и
практики   социал-демократического   движения,   являлась
важнейшим  идейно-политическим  фактор`ом  утверждения
революционного  маркси3ма, борьбы  российских коммуни-
стов  за  партию  нового  типа,

Методологическое и теоретическое 3начение обобщений
В.    И.   Ленина.  по   всем   рассматриваемым   проблемам
поистине  неоценимо:   неи3мен-но  сопряженные  с  творче-
ским     ра3витием     марксистской     теории,     с     научным
обоснованием    задач    и    перспектив    социалистического
движения  не  только  российского,  но  и  международного
пролетариата,    они    представляют    единственно    верный
подход к изучению стержневых вопросов гене3иса РСдРП,
передовой    общественной     мысли     и     революционного
движения   в   России   во   второй   половине   Х1Х~ начале
ххв.

'   Ле~4.н  В.  И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  9.  С.  339.
2   См.   там   же.   Т.  4.   С.   215.



Глава  2

российскоЕ социАл-дЕмокрАтичЕскоЕ
дВИЖЕНИЕ  1883-1893  гг.  В  СОВЕТСКОИ
историогрАФичЕской литЕрАтурЕ

...В  Обозрение  всегда  входит  критика...

В.   Г.   Белинск,ий

Историографические  работы,  посвящен-
ные изучению литературы по  многогранной  проблематике
российского   социал-демократического   движения   1883-
1893  гг.,  до  сих  пор  не  являлись  предметом  специального
рассмотрения. Мы не можем на3вать ни одной монографии
или даже статьи, в которой был бы обобщен накопленный
к   настоящему   времени   историографический   материал,
относящийся  к  этой  проблематике.  Между  тем  очевидно,
что при всей количественной не3начительности этого мате-
риала  обобщение  и  оценка  его  совершенно  необходимы,
если  мы  хотим   целостно  представить  пути  становления
и  современное  состояние  историографии  «утробного  пе-
риода»  российской  социал-демократии.

§  1.  И3УЧЕНИЕ  ЛЕНИНСКОй  КОНЦЕПЦИИ

В процессе историографического обобщения накоплен-
нь1х  советской  наукой  знаний  о  социал-демократическом
движений  1883-1893 гг.  центральное место 3анимает и3у-
чение  и  утверждение  в  исследовательской  практике  науч-
ной   концепции   начального   периода   истории   РСдРП,
созданной  Лениным.  Рассмотрение  работ  советских  исто-
риков,  специально  3анимавшихся  изучением  и  пропаган-
дой  этой   концепции,   имеет  для   нас  двоякое  значение:
во-первых,  оно  по3воляет  представить  процесс  утвержде-
ния   ленинских   методологических   принципов   историко-
партийного   исследования   в   самой   историографии   как
науке  и,  во-вторых,  дает  во3можность  проследить  дина-
мику освоения  советскими  историками ленинской  концеп-
ции истории русской социал-демократии как теоретической
основы  конкретно-исторических  исследований.

Изучение  теоретического  истори1{о-партийного  насле-
дия В. И. Ленина  в 20-х гг., когда углубленная конкретно-
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историческая  разработка  основных  проблем  истории  рус-
ской  социал-демократии   (в  том   числе   и   ее   «утробного
периода»)  только еще  начиналась,  приобрело важнейшее
значение: необходимо было овладеть ленинским диалекти-
ко-материалистическим   исследовательским   методом,   как
необходимой  предпосылкой  ра3вития  самой  истории  пар-
тии как науки. Виднейшие историки-большевики, включив-
шиеся в эту работу, отдавали себе полный отчет в том, что
это потребует длительного времени  и  больших творческих
усилий.  В  1925 г.  видный деятель большевистской  партии,
ученый-марксист   В.   А.   Быстрянский   не   бе3   основания
сетовал на то, что наши обществоведы недостаточно знают
Ленина-теоретика.   «Изучение  его  теоретического   насле-
дия,-писал   он,-потребует   громадной   работы.   Нет
области марксистской теории, куда Ленин не внес бы дра-
гоценнейших вкладов: философия и социология, политиче-
ская экономия  и  историография оплодотворены  его вели-
ким  умом.  Поэтому  теоретики  всех  видов  оружия  будут

:Е#>ИГЬСиЯпНоа3дднСе::Т:М]а;g8iЦ]И9е3йLегГг:,Т#ЁТ.ИЧпе:#;::сХ:%:
ука3ывая   на   то,   что   всякая   будущая   история   России,

:::#сИяВ::нЩи::кИи#еНпИонМиамРаКнСиИ::СБ?:'скдоО##::оg%:О?:О#:::
черкивал  особую  важность 3адачи  обобщения  колоссаль-
ного  опыта  научных  и3ысканий  Ленина  в  области  исто-
рии

Постепенное  творческое  овладение ленинским  истори-
ческим    наследием,    ленинским    методом    исторического
исследования  составило  главное  содержание  всего  про-
цесса   становления   и  \ра3вития   советской   историко-пар-
тийной   науки 4.   В   20 ~ начале  30-х   гг.   в   этот   процесс
органически «вписалась» и нашедшая столь широкое отра-
жение  в  работах  Ленина  проблематика  социал-демокра-
тического движения «утробного периода» во всех ее теоре-
тических,    методологических    и    конкретно-исторических
аспектах. Ленинский подход к этой проблемати-ке,  класси-
ческие ленинские  оценки  и  их  методологическое  значен`ие
привлекли    внимание    целого    ряда    видныхг   ученых-

'2БсЬ%?..ТРпЯ8:БИоBсBййЛ%.ИНн:а#еМнаиТне%ИаиЛсFSТр-идяИ;lе#ТсFgЬиЛч.ёс\к9а2я5.н=;кЗа

и  борь€:. ГЛfs;:Вь.[  Мпёр:o'й ] 9в3с3есЗ:]зПно2й-€он238;енции   историков-марк-

систов.   М.,   1930.   Т.1.   С.   Х1П.4  См.: Мослоб Н.  fr.  Ленин как историк партии. 2-е изд.,  испр.  и доп.
Л„   1969.   С.10-lL
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М.  Н.  Покровского,  В.  В.  Адоратского,  Г.  Л.  Лелевича,
В.  И.  Невского,  М.  С.  Волина  и  др.

В этом отношении необходимо отметить 3начение ряда
работ  В.  В.  Адоратского,  которого  В.  И.  Ленин  характе-
ризовал   как   хорошо   обра3ованного,   «знающего   марк-
систа»  `.  С  самого  начала  20-х  гг.  Адоратский  неустанно
и3учал  и  пропагандировал  выдающуюся  роль  Ленина  в
творческом   развитии   диалектического   и   исторического
материализма  Маркса  и  Энгельса.  В  произведениях  Ле-
нина  он  видел  «непревзойденные  образцы  материалисти-
ческого  разрешения  общественных  вопросов,  последова-
тельный  материализм  в  понимании  истории  и  в  истори-
ческой   деятельности» 2.   Историк-большевик   последова-
тельно  и  настойчиво  проводил  мысль  о том,  что  прои3ве-
дения Ленина  чре3вычайно  важны  и для  научного  иссле-
дования,  и  для  действия,  для  теории  и  практики.  Ленин,
подчеркивал   он,   «дает   для   исторических   исследований
больше ценнейших указаний, чем кто бы то ни было, пото-
му что отражает необычайно верно и точно каждый момент
исторического  развития  и  дает  все  в  перспективе,  вполне
отвечающей  действительности» 3.

Эту  мысль  Адоратский  подкреплял  конкретным  ана-
лизом  произведений Ленина,  которые,  по его убеждению,
синтезировали    в   себе   его   гений   теоретика-марксиста,
#сгориксz и юол#гwкс! 4. В этом ключе он рассмотрел многие
вопросы  теории   и   политики   революционной   социал-де-
мократии,  что  имело  важное  значение  для  уяснения  лег
нинской  концепции  истории  партии.  В  этой  связи  следует
отметить,  что Адоратский  внес  определенный  вклад  в  ре-

::е:Н:ИЁе:#::#:ЁЁи5зОмва:в:#р:ок:т:е:р:иХ:т:Лке#НИи:сС:Ёй:::П:еtК:#:Х::УЁ:ч:а:с#тЁ
'   См.:  Ленинский  сб.   ХХIV.   С.   101,   469.   О  В.   В.   Адоратском  см.:

Ко#юшоя    Р.    Владимир    Викторович    Адоратский:     (Биографический
очерк)  //ЛdорагскwwV  В.  В.  И3бранные  произведения.  М.,1961.

:  4gg3g:g%#  Е.. вk ив%бпррао:;ы3 пнраоуичзнвое#е%Е%грса.ф4и9и5. в.   и    лени.
на /( ЕРмОТеzаdРоСрКаагЯ„Р„е„РОBЮЦg.Я  #g3gанNн9ы?-п3ро(и937вТд9е8н)и.яF. с:   44з    Это

особенно  важно  отметить,  поскольку  в  то  время  саму  мысль  о  Ленине-
историке некоторые авторы находили смешной на том ложном основании,
что  вождь  пролетарской  революции  будто  бы  не  написал   «ни  одной,
даже   маленькой   собственно-исторической   работы...»   (см.   рец`   Л.   дw
билокобскоGо  на  кн.:  Бь.с7`ряя!с'к«Л  В.  Ленин-историк.  Историзм  в  лени-
НИЗМ5е€/мТелЧ8:БаИ„%%В#ОЛвЮЦкИЯв.оi:%€уТ9н]а.у$iо}й4%)иографииВИ.Лени-

на.  С.14~20.
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ности,  мысль  о  том,  что  «теоретическое  сознание  русских
революционеров-марксистов  было бь4ше,  чем  где бы то ни
было в других  капиталистических странах»  `,  он ссылался
на   борьбу   Плеханова   против   кантианства,   начиная   с
90-х  гг.  Плеханова  он  считал  одним  и3  наиболее  выдаю-
щихся  теоретиков  эпохи  11  Интернационала,  который,  в
отличие   от  Ленина,   не   был   свободен   «от   буржуазных
влияний» в вопросах о классах и классовой борьбе, о госу-
дарстве,  о революции  и т. д. 2 Этих слабых сторон  в  миро-
во3зрении основателя русской социал-демократии Адорат-

\.

:КеИнИь:::::::к:Лг:В::ЬМиоОдбаРаеЗгОоМд:яСтВеЯл3ьИн:с::Р3:КТеРИСТИКОй
для истории первых шагов и3учения ленинской концеп-

ции  социал-демократического  движения  в  России  извест-
ное 3начение имеют работы Г. Лелевича, который одним и3
первых  обратил  внимание  на  глубокий  историзм  диалек-
тико-материалистического  метода  исторического  анализа
и  исторических обобщений 4.  В  качестве блестящих обра3-
цов   марксистского   анализа   исторического   процесса   он
ука3ал,  в  частности,  на ленинскую  периоди3ацию  освобо-
дительного движения  в  России,  его  в3гляды  на  эволюцию
народничества,  соотношение  идеологии  последнего  с  бур-
жуа3но-демократическим   просветительством   60-х   гг.    и
маркси3мом.

Отметив,  что  с  легкой  руки  М.  Н.  Покровского  стало
общепризнанным    деление    революционного    движения
Х1Х~ХХ  вв.  в  России  на  три  периода,  Лелевич  подчерк-
нул  приоритет  Ленина  в  ра3работке  этого  вопроса,  сос-
лавшись на статью «Памя\ти Герцена». Автор справедливо
увидел  3десь  умение  Ленина  «схватить  классовый  смысл
событий,  несмотря  на  разные  идеологические  оболочки,
и  умение,  опираясь  на  этот  классовый  анали3,  выпукло
выявить   основные   этапы   исторического   процесса,   ярко
подчеркнув, главilые  особенности   каждого   и3  этапов,   и
умение   правильно   оценить   истQрическое   3начение   тех
общественных  течений,  которые  ко  времени  деятельности
В.  И.  Ленина  уже давно  отжили  свое  время  и,  диалекти-
чески  превратившись  в  свою  противоположность,   стали

`   ЛdорсZ7`ск-исЗ   В.   В.   Избранные   произведения.   С.   47б.
2   См.  там  же.   С.   495.
3  см.  там  же.  С.  427,  557-558  и  др.
4  См.:  Ле.4е6wс!  Г.  Ленин  как  историк //  Пролетарская  революция.

1924.   №  4  (27).   С.  6-8.   Несколько  позднее  эта   статья,  дополненная
автором,  вышла  отдельной  брошюрой:  ЛслеG#[!  Г.  Ленин  как  историк
партии  и  революции.  М.,  б.  г.

71



реакционными».   В   связи   с   этим   Лелевич   сделал   ряд
ценных обобщений, касающихся ленинского подхода к изу-
чению    предшественников    русской    социал-демократии.
Он  особо  выделил  тот  факт,  что  Ленин  даже  в  момент
наибольшего  обострения  борьбы  марксистов  с  народни-
ческими  эпигонами  «ни  на  мгновенье  не  потерял  истори-
ческой  перспективы  и  не  поддался  собла3ну,  и3-за  грехов
Нр%gл$#цКиОоВн=9;ХоГнОадрОоВЁнНиеч%ОсОт=еаН7ИоВ=gОГГгОоРдИоЧве»:ЧУЮР-

Изучение ленинских приемов анали3а  идеологии пред-
шественников  революционной  социал-демократии  имело
важное  3начение:  оно  прокладывало  путь  к  правильной
постановке  всей  проблемы  зарождения  маркси3ма  в  Рос-
сии.  Выделив вызвавшую в свое время в3рыв возмущения
со ,стороны  оппортунистов  ра3ных  сортов  ленинскую  тео-
рию зарождения социал-демократии «к,ак соединения несо-
циалистического    рабочего    движения    с    социализмом,
3арождавшимся  вне  пролетарской   борьбы»,   Г®   Лелевич
оценил  ее  как  «блестящую  формулу  3арождения  социал-
демократии»   и   подчеркнул   ее   огромную   историческую
ценность.   «Она   по3воляет,-писал   он,-рассматривать
историческое  ра3витие  социал-демократии  в  правильной
исторической перспективе, она равно спасает от двух опас-
ностей  искажения  этой  перспективы:  от  попыток  превра-
тить   в   наших   предшественников   любого   либерального
краснобая  любой  эпохи,  с  одной  стороны,  и  от  попыток
отрицать преемственность и ра3ыгрывать «Иванов-непом-
нящих» ~ с другой».

Г.   Лелевич   исходил   и3   признания   единой  для   всей
истории   социал-демократии   периоди3ации -вплоть   до
Октября   1917   г.   Ее   основу   он   видел   в   двух   работах
В.  И.  Ленина -«Что  делать?»  и  «детская  болезнь  «ле-
ви3нь1»   в   коммуни3ме».   Знаменитое   Заключение   книги
«Что делать?» он назвал классическим образцом «истпар-
товской работы» и ука3ывал, что при освещении «подгото-
вительного  этапа  российской  социал-демократии  следует
исходить   и3   классической   схемы   Владимира   Ильича» 2.
Историк справедливо  писал,  что ленинские  характеристи-
ки  этапов  развития  российской  социал-демократии  дают
несравненные уроки правильного применения метода исто-
рического  материализма.

Над выяснением  некоторых  важнейших  сторон ленин-
ской   методологии  исторического   исследования   успешно

'  Лелеб4м  Г.  Ленин  как  историк.  С.  8-9.
2   Там  же.   С.   15-17.
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работал    В.    А.    Быстрянский  `.    Подчеркивая    историзм
учения Маркса и Энгельса и выделяя ряд принадлежащих
им  блестящих  исторических  работ  как  шедевров  материа-
листической  историографии,  автор  справедливо ука3ывал,
что   «истори3м   Марксова   учения,   исторический   подход
к  процессу общественной  жизни,  уменье  подводить  итоги

Е::°м?.Тxiе2:К#тУяБОь::lТрУя==кПиОйЛЕОSТшЬиЮбалПсея?еуШт::ржВдаяЛ,е:F;
Ленин   не  писал   исторических   работ  в   стиле   и3вестных
работ Маркса и Энгельса  («Классовая борьба во Франции

:аLр8т4а8»,П<:кLр8е5с:ьГяi»;к"аЁО:еоЕ::д:аF:;мбаРнЮи#;}а3,ЛойИтg:Н::
менее особо акцентировал внимание читателQй на историч-
ности  его  мысли  и  огромном  3начении  его  сочинений  для

::Т:Р#:ВiоКнОиТмОg:]иея"ибсУтдоУрТииЧенРаП=::оВврНеИмХенРиУ.Т.?>В4:дЯЩУЮ
Особо  Быстрянский  подчеркивал  3начение,литератур-

ного   наследия   Ленина   для   историко-партийной   науки:
«Историю партии будущий исследователь станет писать по
Ленину, у него он во3ьмет схему, периоди3ацию,-и общие
контуры,    нарисованные   Лениным,    будут    заполняться
новым  фактическим  материалом.  Мысли  Ленина  о  ходе
ра3вития нашей партии будут служить руковЬдящей нитью
для  грядущих  историков,- явятся  лейтмотивом  их  рабо-
ты» 5.  В этой свя3и автор ука3ал на  некоторые важнейшие
наблюдения   В.   И.   Ленина,   касающиеся   того   периода,
который, по его мнению, «можно было бы на3вать предыс-
торией  (Vогgеsсhiсhtе)  большевизма», т. е. истории партии
до  1903  г.,  до  во3никновения  большеви3ма  как  особого
политического течения 6. В ретроспективе эта предыстория,
судя  по  смыслу  статьи  Быстрянского,  не  уходит  глубже
1894   г.

`    О    В.    А.    БЫСТРЯНСКОМ   СМ\.:    КОРHСI7`О8СКСJИ   fJ.    В.    А.    БЫСТРЯНСКИй

//Историк-марксист.1941.   №   1     (89).    С.155-157.   Общей   характе-
ристике   БыстрянскогО   как   революционера,   ученого   и   пропагандиста
маркси3ма-ленинизма  отдельная  глава  посвящена  в  кн.:  КлумZ"  В.  И.
Первые ученые-марксисты  Петрограда. Л.,1971.  С.  290-З14.  См.  также:
И6сь#оба  Л.  В.   Историк-марксист  В.  А.   Быстрянский   (Ватин)  // Исто-
РИЯ  2И #с°гРрИяК„Ис:к#74в Мйе`н9и7:_историк     историзм    в    лениНИ3Ме.    Л  t

1925.   с.'6.
3  На  эту  ошибку  Быстрянского  еще  в   1929  г.  ука3ал  М.  С.  Волин

(см:ЛЁе:};:ПgИ:С:::;ЁОЁЮЕИе:нниh:н?:и:т:Т;иок:и#3с5:оК:3(Мб8))Ві7еК;:::::лСето8пись

1924.   №   2    (11).   С.   6.
6   См.   там   же.   С.   10.
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Рассматривая «специфически исторйческий подход Ле-
нина  к  проблемам  политики»,  автор  иллюстрировал  его
примерами,   имеющими   прямое   отношение   к   истории
формирования    русской    социал-демократии    и    оценке
теоретической  деятельности  Г.  В.  Плеханова.  Он  ука3ал,
в частности, на  положение Ленина  о значении марксизма
как   теоретического   выражения   опыта   стран   Западной
Европы  для  складывания  социал-демократии  в  России  ',
на  выясненное  им  своеобразие исторических  судеб  учения
Маркса   в   России2,   его   высокую   оценку   философских
работ   Плеханова,   несмотря   на   коренные   политические
разногласия  с  ним.   «Высокой  оценке  Плеханова-мысли-
теля,~ писал  Быстрянский,-Ленин  оставался  верен  и  в
последние  годы  своей  жизни» 3.

В целом же работы В. А. Быстрянского в то время, ког-
да  еще  приходилось  доказывать,  что  Ленин-теоретик  не
менее   велик,   чем   Ленин-практик,   имели   существенное
3начение  для  привлечения  внимания  историков  к  тому,
что  называли  тогда   «систематизацией   учения  Ленина»,
как  необходимого  условия  совершенствования  методоло-
гических  основ  историко-партийной  науки.

На  систематизации  исторических  взглядов  Ленина   и
дальнейшей ра3работке «ленинской схемы российского ис-
торического процесса»  как важной задаче советских исто-
риков  настаивал в одной и3 своих статей  и М.  С.  Волин 4,
давший   здесь   же   развернутую   постановку   некоторых
сложных  вопросов  ленинской  концепции  истории  партии.

Выделив  ряд  важнейших  положений,   составляющих
методологию  ленинского   подхода   к   анализу   историко,
партийных  проблем,  Волин  подчеркнул,  что  для  Ленина
история   партии-это   не   история   течений   в   РСдРП,
а   история   большеви3ма,   история   борьбы   большеви3ма
с`  оппортунистическими   течениями.   «История   #сzрг4!4t ~
история  большевизма» 5,-писал  он,  выделяя  в  качестве
особой  проблемы  изучение  исторических  причин  и  факто-
ров,    обусловивших    появление    большевизма,    который
имел  свою  предысторию,  свя3анную  с  предшествующим
развитием  русской  социал-демократии.

'   См.:  Боіс7.ря#скwй  В.  Ленин  и  история  РКП(б).  С.  6.  См.  также:

Б"ГP%"м""gыВс.г#яенНсИкН„йКаБ.МЯТеенРиИнаЛкИаСкТ-:Иаат:3ЕТаИлКисГ_аи]а9л2е5ктfк3%~3€.

З   там  же.   С.   104~105.
4  См.:  Во,од#  jМ.  Ленин -историк  партии // Летопись  револ1оции.

1929.  №   2   (35).
5   там   же.   С.11.
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Эту предысторию автор, как и В. Быстрянский, практи-
чески  «укладывал»  в  период  1894-1903  гг.  и  свя-3ывал  ее

:иТнеаОР:Т:ЧенСаКчОайл:мПР€оК;:::[СК;:в3::Тце#оЬ:::]ТхЬЮм:;кТiсТое:
против оппортунистических течений.  Вместеuс тем  в статье
отмечалось, что Ленин, рассматривая историческое подго-
товление  большеви3ма,  устанавливал  его диалектическую
свя3ь   с   историей   революционного   движения   в   России
в  Х1Х  в.  Но  автору,  видимо,  была  еще  не  вполне  ясна
преемственная связь большеви3ма с идеологией и  практи-
кой   социал-демократического  движения   1883-1893   гг„
хотя  он  последовательно  (правда,  в  общих  чертах)   рас-
смотрел  в3гляды  Ленина  на  особ€##ос7#   (в  отличие  от
Западной   Европы)    складывания   социал-демократии   в
России,  а  также  разработанные  им  варианты  периоди3а-
ции  истории  партии.

К сожалению, тогда это не стало для автора  поводом
для  выделения  своеобра3ия  исторических  условий  «во3-
никновения   и   упрочения   теории   и   программы   социал-
демократии»  в  России,  ее  роли  в  том  процессе,  который
он называл «историческим приготовлением большеви3ма».
Впрочем,   это   естественно:    М.  С.  Волин    рассматрйвал
прежде  всего  методологические  вопросы'4ленинского  под-
хода  к  ра3работке  истории  партии,  хотя  столь  же  инте-
ресовавшая его проблема генезиса большеви3ма не могла
быть разрешена  бе3  установления  как определенных  черт
единства,   так   и   принципиальных   отличий    «утробного
периода»  истории,  русской  социал-демократии  от  после-
дующих  периодов  ее  истории.  Суждения  автора  говорят
о  том,  что  к  концу 20-х  гг.  глубочайшие  обобщения,  сде-
ланные  Лениным  в  заключительном  слове  о  продналоге
27  мая  1921  г.,  еще  не  были  осмыслены  в  той  мере,  кото-
рая  по3волила  бы  преодолеть  противопоставление  рево-
люционной социал-демократии 80 -начала 90-х гг.  боль-
шеви3му.

Но   статья   М.  С.  Волина   для   своего   времени   была
ценна   именно   такой   постановкой   важнейших   проблем
истории   партии,   которая   стимулировала   изучение   исто-

`   Об  этом  свидетельствует  и  рецен3ия  М.  С.  Волина  на  1-й  том  со-
чинений  В.  И.  Ленина,  издававшихся  на  украинском  языке.  ТОт  факт,
что в этот том  входили ленинские прои3ведения  1893-1896  гг„  по3волил
автору   рецензии   назвать   его   «предысторией   большевизма».   В   работе
В.   И.   Ленина   «Что   такое   «друзья   народа»...?»   Волин   находил   «все
основные   элементы   большеви3ма»    (см.:   Летопись    революции.    1921.
№   1   (34).  С.  266~267).

75



J

рии  раннего социал-демократического движения  в  стране
на   основе   дальнейшего,   более   ушубленного   и3учения
ленинской  концепции,  требовавшей  установления  четкой
разграничительной  линии  между  революционной  социал-
демократией  и  ее  предшественниками.

В   1929   г.   В.   И.   Невский   предпринял   специальную
попытку  проанализировать  в3гляды   В.   И.   Ленина   (на
основе  работ 90 ~ начала  900-х  гг.)  на  соотношение  на-
родничества  60-70-х  гг.  с  тем  общественным  течением,
которое  вошло  в  историю  под  названием  либерального
(легального)   народничества  `.   Ука3ав  на  ленинскую  ха-
рактеристику  социально-экономической  сущности  народ-
ничества  60-70-х  гг.,  на  основания,  по3воляющие  отли-
чать «старое и современное» народничество, автор главное
место уделил сложному воп.г`осу эволюции народнических
взглядов  в 80 - 90-е гг.  При этом  он опирался на  извест-
ную  мысль  Ленина  о  расколе  деревни,  а  вместе  с  ней  и
«старого русского крестьянского социализма», с одной сто-

?gЕЬ^LУвСыТрУgЕ=вШЁГр:о:яеСвТОпоРшалбьОLЧйемМеУщСаОнЦсИкаиЛйИЗ#iкаалСиggУ;.
Эту  мысль  Невский  понял  односторонне  и  слишком

прямолинейцо.   Бе3  всяких  оговорок  он  утверждал,   что
эволюция революционного народничества пошла по двум
ПчУеТмЯуМ..соО=иКа$леиСзТ:ЯуНСиКОоГтОУнТе=о"ЖеСК=ГкОСлОиЦбИе%ЛаИлЗиМзамуК3Раgg=

достаточной   аргументации    автор    приписывал    Ленину
мысль,   что  «именно  в   недрах  старого  революционного
народничества  были  элементы,  развитие  которых  сулило
успех   в   борьбе   за   истинно-революционные   требования
трудящихся,  несмотря  на  утопические  основы  народни-
чества».  Ленин  действительно  исходил  и3  при3нания  ре-
волюционно-демократического ядра в идеологии народни-
чества 60~70-х гг., но из этого вовсе не следует, как пишет
автор,  что  «революционная линия  старого  народничества
логически    приводила    и    привела    к    рабочему    социа-
лизму...»  4.

Односторонне  рассматривал  Невский  и  процесс  эво-
люции  народников  70-х  гг.  в  сторону  буржуазного  либе-
рализма.  При этом  он совершенно неосновательно созда-

'   См.:   #е6ск#сЗ   В.   И.   В.   И.   Ленин   как   историк   революционного

движения  в  своих  ранних  работах // Печать  и  революция.   1929.  №   1.2   См.:  Ле#tt#  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.   1.   С.  272.
З  См.:   f/еGскwсZ   В.   И.   В.   И.   Ленин   как   историк   революционного

движения  в  своих  іэанних  работах.  С.  9.
4   Там   же.   С.11~12.
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вал   преувеличенное   представление   о   славянофильских
тенденциях в идеологии революционного  народничества ],
Как  и3вестно,  В.  И.  Ленин  решительно  отметал  попытку
П.  Струве подойти  к анали3у народничества  с таfкими  ка-
тегориями,  как славянофильство  и 3ападничество.  Тем  не
менее  статья  Невского  представляет  определенный  исто-
риографический  интерес  как  ступень  в  овладении  теоре-
тическим   и  методологическим  богатством   исторического
наследия  Ленина.

ляе:дЭрТуОгМаяО::аОтШь:НЕ.ИиО.СЁбе:ГgкоИгНоТ??::с::ЯщеНнанСа:РаендаСлТ::;
в3глядов Ленина  на деятельность  группы  «Освобождение
труда».  Исходная по3иция  автора  сводилась к при3нанию
двух основных моментов: 1 )   что в первый, доленинский пе-
риод  ра3вития  русской  социал-демократии  группа  «Осво-
бождение труда»  сыграла  важную  роль  в  деле  пропагац-
ды революционного маркси3ма в России;  2)   что  в  период
1895-1903  гг.  она  еще  удерживалась  на  по3ициях  рево-
люционного   маркси3ма.   «„.В   годы,   предшествовавшие
11  съезду  РСдРП,--говорилось  в  статьег группа  «Ос-
вобождение  труда»   еще   находится   в  лагере   революци-
онного   марксизма.   Плеханов   этих   лет-еще   один   из
активных  и  блестящих  борцов  под  3наменем  социал-де-
мократической  ГОры».  И3учение  выска3ываний  и  оценок
В.  И.  Ленина  привело  Невского  к  выводу,  что  «величай-
ший  вождь  и  теоретик пролетариата  при3навал  огромное
историческое  3начение  группы  «Освобождение  труда»  и
указывал,  в  чем  именно  заключается  это  3начение».

Статья  В.  И.  Невского в  и3вестной  мере отразила  ито-
говые для  первого  пёриода  развития  советской  историко-
партийной  науки  достижения  в  деле  освоения  взглядов
Ленина   на  действительную   роль  и   историческое   значе-
ние  группы  «Освобождение  труда».  Было  при3нано,  что
ее   обра3ование   знаменовало   принципиальный   разрыв
с  народничеством.  Абсолютно  бесспорным  при3навалось
огромное идейное влияние группы на революционное дви-
жение того времени и столь же бесспорным то, что оно не
дополнялось  влиянием  организационным.  В.  И.  Невский
подчеркнул,  что  деятельность  группы  оставалась  в  сущ-
ности чисто литературным  предприятием, до конца  прош-
лого   века   очень   слабо   свя3анным   с   поднимавшимся

'   См.:  f7ебск#ti В.  И.  В.  И.  Ленин  как  историк  революционного дви-
жения  в  своих  ранних  работах.  С.   18.

2  См.:  f7ебскw#  В.  Ленин  о  группе  «Освобождение  труда» // Книга
и  пролетарская  революция.1933.  №   11.
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стихийно рабочим движением в России. «Слияние массово-
го стихийного рабочего движения с социали3мом,~ писал
он,-происходит  только  во  второй  половине  90-х  го.дов,

ЁОиГгдуар:алаеРнеиНнУа?>У[:СКОйИСТОРИИвыдвинуласьужемогучая
Большая  часть  статьи  Невского  посвящена  характе-

ристике   политической   и   идейной   эволюции   Плеханова
после  П  съе3да  РСдРП.  Этот  сюжет  выходит  3а  рамки
нашей темы. Отметим, однако, один существенно важный
методологический  аспект:  Плеханов  рассматривается  как
характерный представитель  11  Интернационала  и  рабочей
партии   «старого   типа».   Поэтому,   писал   автор,   группа
«Освобождение   труда»   не   могла   явиться   ба3исом   для
построения  партии  нового  типа,  а  ее  деятели  «не  могли
явиться  вождями  этой  новой  партии.  Эта  новая,  больше-
вистская  партия  была  со3дана  Лениным» 2.

К рассматриваемой статье непосредственно примыкает
Предисловие  Невского  к  библиографическому  указателю
по  группе  «Освобождение  труда»,  изданному  в  1934  г. 3
В  этом  Предисловии  он  повторил,  а  в  и3вестном  смысле
и  3аострил  отмеченные  суждения  на  основе  вь1сказыва-
ний  Ф.  Энгельса  и  В.  И.  Ленина.  Оценивая  идейно,поли-
тические позиции группы «Освобождение труда» в период
1883~1903 гг., историк подчеркнул ее заслуги как «перво-
го борца за торжество марксизма в России, подготовивше-
го  почву для  во3никновения  большевистской  партии,  для

::лШюеЁи%О»Р4:бЫ  За   ГРЯдУЩУЮ   МиРовую   пролетарскую  ре_'Таким  образом,  на  протяжении  20-х  и  начала  30-х  гг.
в   историко-партийной   науке   шел   постепенный   процесс
и3учения   и  освоения  ленинской   концепции  российского
социал-демократического движе'ния. Правда, работы исто-
риков-марксистов  этих  лет  о  Ленине  как  историке  не  со-
держат в себе системати3ированного изложения этой кон-
цепции.  Но  это  не  снижает  их  ценности:  они  ориентиро-
вали  научную  мь1сль  на  творческое  изучение  громадного
исторического  наследия  вождя  пролетарской  революции;
способствовали утверждению взглядов Ленина в советской
историографии;  помогали молодым историкам овладевать
его  методологией  историко-партийных  исследований.  Со-

'  f7ебск;wЛ  В.  Ленин  о  группе  «Освобождение  труда».  С.  26-27.
2  Там  же.  С.  27~28.
3  См.:   fJе8ск««V  В.   И.   Группа   «Освобождение  труда»:   (Библиогра-

фИЯ43iа5м°#ееТ)ё.М].ь`934
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ратники   Ленина   оставили   много   ценных   наблюдений
и  выводов,  сохраняющих  свое научное значение  и  по сей
день. Содержание их исследований, колоритно отразивших
целенаправленные  поиски  концептуальных  основ  истори-
ко-партийной  науки,  отвергает  представление  о  том,  что
ленинское   идейно-теоретическое   наследство   в   области

Z:;:Ё:#яКлЕ::вСТ:8.Ое:Гн::]р:тбиЪве,КТиОмМенСнПоеЦиИс::БЕ:L:
марксисты 20 ~ начала 30-х гг., активно изучая и утверж-
дая  ленинские  взгляды,  3аложили  надежную  основу  как
для теоретического осмысления всей выдвинутой Лениным
проблематики  социал-демократического движения  1883~
1893  гг.,  так  и  для  ее  и3учения  в  конкретно-историческом
аспекте.

К сожалению,  с  середины  30-х  гг.  эта  основа  подверг-
лась весьма серьезной транСформации в свя3и с утвержде-
нием    культа    личности    Сталина.    Его    отрицательные
последствия  с  особой  наглядностью  проявились  в  трак-
товке первого периода истории партии, из которого факти-
чески  исключались  проблемы  предшественников  россий-
ской   социал-демократии,   перехода   от   народничества   к
маркси3му,  начала ленинского этапа  в  развитии марксиз-
ма.    Специальное    изучение    ленинского    исторического
наследия,  касающегося  «утробного  периода»,  было  пол-
ностью   прекращено,   а   многое   из   достигнутого   в   этой
области  предано  забвению 2.

Новую  крупную  веху  в  изучении  и  творческом  приме-
нении  ленинской  концепции  историй  партии  обозначили
постановления  ЦК  КПСС  от  22  июня  1960  г.  и  от  3  мая
1962   г.   о   со3дании   многотомного   историко-партийного

ЕРоУюд3ааgОнаИС::g:вИеКмОаМр#ЕсИтСсТкИоЧ_елСеКнОийнсПкаоРг:ИЕа$:::::К:Ге:
тода,  ленинских  идей  и  их  дальнейшего  развития  в  реше-
ниях  партийных  съездов.  Авторскому  коллективу  ИМЛ
при ЦК КПСС, осуществившему подготовку первого тома
этого  труда 4,  в  основном  удалось  воплотить  ленинскую

]   См.:   Зе6еле6   Л.   И.   И3   истории   освоения  ленинской   концепции
истории  КПСС   (20-е -середина  30-х  гг.)  // Исторический  опыт  Вели-
кого  Октября.  М„   1975.  С.  378.

2  Ценные  труды   целого  ряда   советских   историков,   подвергшихся
не3аконным репрессиям  (А. С. Бубнов, В.  И.  Невский,  В.  Г.  СОрин и др.),
бЫЛИ   И3ЪЯТЫ   И3   НаУЧНОГО  ОбоРОТа.

З  См.:    Справочник    партийного    работника.    М„     1961.     Вып.    3.

С.  545-546.  См.  также:  Правда.   19б2.  22  и  24  июня.4  История     Коммунистической     партии     Советского     Союза.     М.,
1964.    Т.1.
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концепцию  истории  со3дания  пролетарской  марксистской
партии  в  конкретно-историческом  аспекте.

Практически  это  выра3илось  в  следующем:  1)   решен
ряд сложных проблем  предыстории обра3ования  РСдРП,
ее  предшественников   (в  частности,  установлена  преемст-
венность революционных традиций между тремя главными
этапами  освободительного движения  в России,  преодолен
искусственно  созданный  в  30-50-х  гг.  барьер  между  ре-
волюционными   разночинцами   60-х   и   70-х   гг.   Х1Х   в.);
2)  восстановлена ленинская периоди3ация истории КПСС,
нарушенная     в     «Кратком     курсе     истории     ВКП(б)»;
3)  определены  основнь1е этапы  начального  периода  исто-
рии  партии,  всего  пути  борьбы  3а  ее  создание  как  партии
нового типа ~ 3аконной преемницы лучших  революцион-
ных  традиций   прошлого;   4)   дана   научная   постановка
вопроса  о  начале  ленинского  этапа  в  развитии  маркси3-
ма,  о роли  В.  И.  Ленина  в  социал-демократическом  дви-
жении  90 ~ начала  900-х  гг.  Все  это  было  необходимым
условием  научной  11остановки  вопроса о сущности  и  исто-
рическом 3начении первого  («утробного»)  периода в исто-
рии  образования  РСдРП,  действительной   роли   группы
«Освобождение  труда»  и  других  первых  социал-демокра-
тических  объединений  России  в  многогранном `процессе
формирования    самостоятельной    пролетарской    партии.

Опубликование   первого   тома   многотомной   истории
КПСС  стимулировало  ра3работку  в  историографическом
плане ленинской  историко-партийной  концепции,  пррбле-
мы  ее освоения  историко-партийной  наукой.  В  исследова-
ниях   целого   ряда   историков   были   поставлены   многие
(в ,том числе методологические) вопросы, имеющие важное
3начение  в  научном  осмыслении  роли  ленинской  концеп-
ции для решения таких проблем, как соотношение основ-
ных периодов раннего социал-демократического движения,
исторических  особенностей  его  ра3вития,   во3никновение
большеви3ма,  и  многих  других.

Концептуальные стороны ленинских взглядов  на  исто-
рию  создания  РСдРП  были  рассмотрены  в  ряде  работ
А.  Ф.  Костина  ]. Автор  сосредоточил  внимание на  методо-

'  Косгсш  Л.  Ф.  К  вопросу  о  периодизации  истории  КПСС // Ком-
мунист.    1956.   №   19;   Е2о   же:   Ленинская   концепция   истории   КПСС
начального  периода  и  ее  воплощение:   (К  выходу  в  свет  первого  тома
многотомной    «Истории    КПСС»)  //Вопросы    истории    КПСС.1964.
№  7;  Е€о же..  К  вопросу о  методе  и3учения  истории  КПСС  и  критериях
ее периодизации  //  ВОпросы истории  КПСС.  1969.  №  9;  Е€о же..  Ленин-
ская  концепция   истории  создания   РСдРП   и  ее  буржуазные  критиI{и.
м-"   1973.
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логических  и  теоретических  аспектах ленинского  подхода
к    истории    со3дания    партии    как    сложного  Ьпроцесса,
преемственно и органично связанного с освободительным
движением в стране, с длительными поисками правильной
революционной  теории,  с  усвоением  и  творческой  пере-
работкой   опыта   демократического   и   социалистического
движения в Западной Европе. При3нание всех этих ленин-
ских положений в качестве основополагающих исследова-
тельских  начал   во3вращало   мысль  историков   партии   к
тому расширительному пониманию ее проблематики, кото-
рое было свойственно лучшим историко-партийным трудам
20 -начала  30-х  гг.

Отмечая,  что обращение  к ленинской  концепции  исто-
рии партии позволило «решительно преодолеть сектантско-
догматический   подход  к  освещению   фактов   и  событий

:2;FиТ?:>Оі',А.аЗФд.ВКНо#ЕнГпОgдИчЗеОрН::[ва#С::fgрИиз:аЕТ::ртКиайТ
ность ленинских оценок Плеханова и группы «Освобожде-
ние  труда».  На  некоторых  примерах  он  показал,  что  от-
ступление  от  конкретно-исторического  подхода  к  анали-
зу общественных  явлений  совершенно  неправомерно,  что
«ухудшение  истории,  равно  как  и  ее  идеали3ация,  одина-
ково    противопока3ано    марксистско-ленинской    теории
познания   и   питается   одним   и   тем   же   источником-~
субъективи3мом  и  волюнтаризмом» 2.

Важное место в работах А. Ф.  Костина уделялось ана-
лизу   ленинских   принципов   и   критериев   периоди3ации
истории   партии.`  В'этой   свя3и   автор   выдвинул   ориги-
нальную интерпретацию того взгляда  на  историю  Комму-
нистической  партии,  который  был  выска3ан  Лениным  в
его 3аключительной речи на Х Всероссийской конференции
РКП(б)  в  мае  1921  г.  Полагая,  что  Ленин  под  «первым
курсом»  деятельности  партии  (с  70-х  гг.  прошлого  столе-
тия)   подра3умевал   генезис   большеви3ма,   автор   сделал
попытку  поставить этот  «курс»  в  свя3ь  с  ра3витием  всего
мирового  революционно-освободительного движения  вто-
рой половины Х1Х в. Он отметил, что исходная и конечная
даты   выступают   3десь   в   качестве   поворотных   пунктов
единого процесса формирования марксистской партии рос-
сийского   пролетариата,   преодолевшего   на   своем   пути

'  Косгс"  Л.   Ф.  Ленинская  концепция   истории   КПСС   начального
ПеРИ2Од#о:г:: }:П3ОЩкеНвИоеп.р:€у]:. методе  изучения  истории  КПСС  И  КРИ-

териях  ее  периодизации.  С.  57-58.
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:Лg:лНьИ:еНваиР3ОмдуНГ.ЧеСТВа.СОЦИаЛ-демОкратиииприведшего
Конкрети3ируя эту мысль,  автор,  к сожалению,  не дал

четкого   представления   о   соотношении   революционного
социал-демократи3ма доленинского периода с большеви3-
мом, хотя это, бе3условно, имеет принципиальное 3начение
для    научной   оценки   теории    и    практики   российского
социал-демократического  движения  на  протяжении  «ут-
робного  периода».  Выделенный  Лениным  «первый  курс»
истории Коммунистической партии  (с 70-х гг. до 1903 г.)  Он
рассматривает   как   «первый   курс»   истории   большеви3-
ма,  совпадающий  «в  основном  с  хронологическими  рам-

::МвИреВмТеОнРиОГпОояЭ:€:наияМИмРаОрВкОсГ:3мР:х?О2ЛТтТИе:Н::ГЕаПрРиОжЦсе::Ё
коммуны  до  первой  русской  революции).  В  этом  случае
вся  история  русской  революционной  социал-демократии
1883-1893   гг.   перекрывается   историей   возникновения
большевизма:    для    группы    «Освобождение    труда»    и
других,   социал-демократических    групп    этого    периода,
явившихся   выражением   распространения   революцион-
ного    марксизма    на    русской    почве,     фактически    не
остается  места.  При  этом  укажем  на  один  характерный
штрих:  ссылаясь  на  статью  «две  утопии»,  А.  Ф.  Костин
утверждал,  что  Ленин  «отмечал  наличие  некоторых  тен-
денций,  родственных  большеви3му,  еще  в  период  «утроб-
ного»     существования     российской     социал-демократии
(речь идет «об особой постановке крестьянского вопроса»
в  марксистской  литературе  80-х  годов)» 3.

На  наш  взгляд,  понятием  «первого  курса»  у  Ленина
охватывается  не  генезис  большевизма,   а   ра3витие  всей
русской реGолюцсtон#ой социал-демократии, так как о 3а-
рождении   большевизма   и,   следовательно,   его   гене3исе
мы  можем  говорить  лишь  со  времени  появления  первых
ленинских  трудов.   Кстати  говоря,   А.   Ф.   Костин   и  сам,
не  замечая,   видимо,   противоречий   в   своих   суждениях,
3десь же писал, что «3арождение большевистского направ-
ления в российской ссщиал-демократии связано с началом

t   См.:    Кос7`иh!    Л.    Ф.    Ленинская    концепция    истории    создания
РСдРП  и  ее  буржуазные  критики.   С.   12.

2  Кос7`с(#    Л.     Ф.    В.    И.    Ленин    и    во3никновение    бОЛЬшевИ3Ма:

(К  вопросу  о  ленинской  I{онцепции  гене3иса  большеви3ма  как  течения
политической    мысли   `и    как    политической    партии)  //ВелиI{ий    путь

побед.  М.,   1974.   С.  97.
же.   с.  98.
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революционной   деятельности   В.   И.   Ленина   в   Петер-
бурге»  '.

Но  если  это  так,  то  искать  в  творчестве  Плеханова
80-х гг.  некоторые тенденции большеви3ма  еще менее ло-
гично,  нежели элементы меньшевизма.  Суть дела,  на  наш
взгляд,   состоит   в   том,   что   революционный   социал-де-
мократи3м  Плеханова  80 ~ начала  90-х  гг.  был  в  целом
родствен  большеви3му  в  той  мере,  в  кqкой  он  выступал
выражением «последовательного и целоСтного, ,а не эклек-
тического развития марксизма» 2. Большеви3м как течение
политической  мысли  органично  вобрал  в  себя  все то  цен-
ное, что давали оригинальные марксистские прои3ведения
членов  группы  «Освобождение труда»  (прежде всего,  ко-
нечно,  Плеханова)  с точки зрения ра3вития  марксистской
теории  применительно  к  условиям   России  домонополи-
стического периода. Ничего специфически большевистско-
го  в  этих  произведениях  не  было.

Существенный  интерес  представляет  статья  М.  С.  Во-
лина  «В.  И.  Ленин  и  первые  шаги  советских  историков» 3.
Рассматривая конкретный процесс проникновения в науку
ленинских  исторических   в3глядов,   автор   установил,   что
уже к 1924 г. в советской исторической науке налицо были
известнЬ1е  достижения  в  освоении  ленинской  концепции
революционного движения  (в частности, стала традицион-
ной  периоди3ация  истории  партии,  приведенная  в  книге
«Что  делать?»)  4.  Утвердилось  понимание  историографи-
ческого  значения  трудов  Ленина  для  исследования  рево-
люционного  прошлого  России.  М.  С.  Волин  отметил  как
своего рода 3акономерность,  что от выдвинутой Лениным
периоди3ации  историки  шли  к  освоению  ленинской  исто~

::тЧое;#:Fр#:::::гИо:::ч::::ХеОгдоИ:рОуМдУовЭТ.аБЁеОэСтОо3::::g
подтвердил`  фактами   исполь3ования   ленинских   оценок
ра3личных периодов истории со3дания партии  (в том числе
и    «утробного»)    В.    И.    Невским,   А.    В.    Шестаковым,
А.   С.   Бубновым   и   другими   историками-коммунистами.

В  свя3и с выяснением  в3глядов  В.  И.  Ленина  на  исто-
рию  революционного  движения  в  России  интересующие
нас вопросы затронула М. В.  Нечкина.  Выдвинув спорное

[   Кс7сг«#  Л.  Ф.  В.  И.  Ленин  и  во3никновение  большеви3ма...  С.  98.
2  Ле#4"  В.   И.   Полн.  собр.  соч.  Т.  3.   С.  635.
3  См.   в  кн.:   Проблемы   истории   общественного  движения  и  исто-

рИОГРасфмИИ;а# 'ж[е?7d.  383,  386

5  См.  там  же.  С.  382-383.
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положение о периоде примерно с 1900 по 1914 г. как време-
ни  «особо  интенсивной  разработки  и  основного  3аверше-
ния   В.   И.   Лениным   своей   концепции   революционной
борьбы  Х1Х  в.»,  она  попыталась  сопоставить  его  выводы
с  состоянием  ра3работки  этой  темы  в  тогдашней  истори-
ческой  науке.  Но,  как  это  ни  странно,  она  ограничилась
сопоставлением  в3глядов  Ленина  только  с  уровнем  пред-
ставлений буржуазных и буржуа3но-либеральных  истори-
ков,  оставив  в  стороне  тот  факт,  что  не  только  к  1900  г.,
но и к середине 90-х  гг.,  когда  появились первые крупные
ленинские     работы,     уже     существовала     марксистская
историография  революционного  движения  в  стране.  Это
по3волило  М.  В.  Нечкиной  выска3ать  как  некое  откро-
вение мысль о том, что во3никновение группы «Освобожде-
ние труда»  «не  может  быть  исторически  понято  бе3  пред-
шествовавшей   ей   (всего   за   три   года!)   революционной
ситуации  1879~1880 гг.» '. Между тем еще сам Плеханов
рассматривал   проблемы   перехода   от   народничества   к
маркси3му именно в прямой связи с поражением револю-

;::Н::[аХ3:::с:Lр8е7в9о=t:Ё:нГнГ6'еСд::ежй:нЬLМеТ.УПИКОМ,вкото-
Исследуя   роль   Ленина   в   становлении   и   ра3витии

историко-партийной  науки,  краткие  экскурсы  в  историю
изучения   его   исторического   наследия    (в   частности,   по

Е?ОЁТе#:слоПвеР.Иg:#3:кЦсИкИурсьТ,СТнОаРрИяИдусПЗЁ::#)отреСнднеьТ::
здесь   вопросами  ленинской   методологии   исторического
анали3а,   его   концепции   истории   большевизма,   борьбы
вождя   большевистской   партии   против   оппортунистиче-
ских   и3вращений   истории   КПСС,   имеют,   несомненно,
определенное значение для постановки и изучения некото-
рых  важных  вопросов  историографии  зарождения  марк-
си3ма   и   социал-демократического   движения   в   России.
В равной мере это относится и к суждениям Н. Н. Маслова
об основных этапах  и  некоторых тенденциях развития  со-
ветской  историко-партийной  науки 4.

'  f/еtж#л!а   Л4.   В.   Ленин ~ историк   революционного   движения   в
РОССГИс{(: В„лТ;а#::И;  Ив.ИСсТоОчР.И#е.:К#, Н}а9У2К3:. тТ.3. `€:8іоg,   і5827.  т.  24.

с.   79  и  др.
3  Л4аслоG  fr.   fr.   Ленин  как  историк  паРтии.   2-е  и3д.,   испр.  и  доп.

л.,   1969.
4  См.:  Л4ослоб  д.  д.  Роль  В.  И.  Ленина  в  становлении  и  ра3витии

советской    историко-партийной    науки // Проблемы    историографии    и
источниковедения   истории   КПСС.   Вып.   1.   Изд.   Ленингр.   ун-та,1971;
Г2о  же..  Некоторые  тенденции  развития  советской  историItо-партийной
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Следует,   однако,   отметить,   что   автор   сосредоточил
свое  внимание  на  ленинской  концепции  истории  больше-
ви3ма  и,  по  сути  дела,  `игнорировал  «утробный  период»
истории русской социал-демократии. В ука3анной книге он
даже  не  поставил  вопрос  о  соотношении  этого  периода
с  историей  большевизма.  «Начиная  с  1902  года,~ пишет
Н.    Н.    Маслов,~ складывается    ле#и#скс!я    коh!qе#цzt8
дооkтябрьс`к,ого периода истори,и партш как ис:тории бJль-
шеви3ма»  `.  Но  в  1902 г.  (в  работе  «Что делать?»)  Ленин
выдвинул концептуальное обоснование не истории больше-
визма,  а  истории  РСдРП  как  политической  партии  в  це-
лом;   крнцепция   же   эта   начала   складываться   гора3до

gаg:R%'етВОв]ь:#k;.:зН.апЧоТлОевСоПйР2.ВiдеЕ::%сУоКгал3аЬ:Ви::tяС:ОбРеЯ_
3оговорочным  утверждением  Н.  Н.  Маслова  о  том,  что
Ленин был «первым в  России...  кто применил  разработан-
ное  К.  Марксом  материалистическое  понимание  истории
к  и3учению  прошлого  нашей  страны» 3.

Известный  интерес  представляют  и  некоторые  другие
работы,   посвященные   освоению   ленинской   концепции
истории    КПСС    в    исследовании    различных    историко-

::#;И4FНБ[ХчаПсРтОнбоЛсетЕ;::рС::зНнНь:м3:::::ИоВмаЮвЩ#:тоИри::рШаY
фическую  литературу  являются  работы,    специально  по-
священные  анали3у  взглядов  В.  И.  Ленина  на  проблему
распространения  марксизма  в  России.

го5FРпердеИдпБ::я:Лше:гУоеТпоВпЬiТтекЛуИТвЬы:::::ЮмеТ6д:iоГиО:е:::
нинского  подхода   к   во3никновению   русской   социал-де-
науки   в   20`е   годы // Проблемы   историографии   и   источни1{Оведения
ИСТОРИ#аКс#оС6Сн.В#.П.л2е.н#н3дка#еиНсИт:ГрРикУ::Трат'и*97с342.

2  См.:   Ло,еебосz   Ю.   З.   Ленин   как  историк  во3ниКНОвения   РУССКОй
социал-демократии // В. И.З  маслоБ  Н.  Н.  JТенин

4  Зе6е,се6  Л.   И.   И3   истории   осЬоения.ленинской   концеПЦИИ   истО-

рии  КПСС   (20-е -середина  30-х  годов)  // Исторический  опыт  Велико-
го Октября.  М.,1975;  Езо же.. Ленинс1{ая  концепция  истории  КПСС  и  ее
освоение  историко-партийной  историографией.  М.,1975;  ГксZсfежко  И.  В.
Ленинская  концепция  истории  КПСС  в   историографии   1921-1925   гг.
//Вестн.   Ленингр.   ун-та.   История,   я3ык,   литература,1969.   Вып.   3;
Ее  же,.  И3  истории  борьбы  с  меньшевистско-трощ{истской  фальсифика-
цией истории партии в 20-е годы // Проблемы  историографии  и источни-
коведения   истории   КПСС.   Изд.   Ленингр.   ун-та,   1973.   Вып.   2;   К#э#е-
#об  Л.  С.  Советская  историография  борьбы  В.  И.  Ленина  3а  со3дание
ПаРТ5ИИ„%%:%:%ТЗПаз.йЗедн.и:ак%акТисУтНо-рТЕk]в%3:икновениярусскойСОЦИаЛ-

демократии // В.  И.  Ленин  и  историческая  наука.  М„   1968.
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Ленин и историческая наука. М„  19б8. С.182.
как  историк  партии.  С.  66.



мократии   в   связи   с   теми   новыми   условиями   идейно-
политической  борьбы,  которая  ра3вернулась  в  России  с
середины  90-х  гг.  Кратко  обозначив  эти  условия,  объек-
тивно  требовавшие  более  глубокого   и  ра3ностороннего
подхода к изучаемому вопросу, автор выделил в ленинском
анализе  такие   проблемы,   как  3акономерность  ра3вития
русской  революционной  мысли \ от  крестьянского  утопи`-
ческого социализма к научному социали3му; объективные
факторы,     способствовавшие     возникновению     русской
социал-демократии;  оценка  идейного  наследства  группы
«Освобождение   труда».   Все   эти   проблемы   рассматри-
ваются  с учетом ленинских высказываний  о  предшествен-
никах  русской   социал-демократии,   о  значении  интерна-
циональных  свя3ей  революционной  России  для  поисков
правильной революционной теории, о влиянии на русскую
революционную  мьIсль  произведений  Маркса  и  Энгельса
и  опыта  3ападноевропейского  рабочего  движения.  Автор
справедливо    подчеркнул,    что    во3никновение    русской
социал-демократии  как  идейного течения  Ленин  рассмат-
ривал   в   неразрывной   связи   с   предшествующим   ра3ви-
тием  революционной  мысли,  революционного  движения
в   России  и  международным   рабочим   социалистическим
движением.

Подход Ю. З. Полевого к анали3у работ В. И. Ленина
в  огромной  мере  определялся  отчетливо  сознаваемой  им
необходимостью   преодоления   «общей   недооценки   роли
Г.  В.  Плеханова  в  развитии  общественной  науки  в  Рос-

:::и:i_:е#::Б:::ТиИ»'і.еГЕоЕ::рИгаВя:О::#3КиНОсВ::Z#Еg:::::
позиции  ряда  историков  (Н.  Л.  Сергиевского,  С.  И.  Чер-
номордика)   и  особенно  резко  выступая  против  субъек-
тивистского    антиисторического    третирования    идейного
наследства  Плеханова как полуменьшевистского,  полуна-
роднического  (Ф. д. Кретовым), автор с полнейшим осно-
ванием   выделил   из   высказываний   Ленина   ту  сторону,
которая подчеркивала творческий характер русской марк-
систской  мысли  с  самого  начала  ее  во3никновения  и  3на-
чение марксистских работ Плеханова 80-90-х гг. в борьбе
за революционный маркси3м, их бли3ость к большеви3му.

Опираясь  на  обоснованный  Лениным  методологичес-
кий  подход  к  оценке  исторических деятелей,  Ю.  З.  Поле-
вой обратил особое внимание на преемственность в3глядов
нового  поколения  революционных  марксистов  90-х  гг.  и

`  ЛолебоСZ  Ю.  З.  Ленин  как  историк  во3никновения  русской  социал-

демократии.   С.176,181.
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взглядов  Плеханова  периода   1883-1903  гг.  «по  многим
принципиальным  вопросам  марксистской  теории  и  п`рак-
тики»;   это   было   вполне   естественно,   поскольку   груп-
па  «Освобождение  труда»,  как  указывал  Ленин,  провоз-
гласила  основные  принципы  русской  соkиал-демократии.
Нельзя   не   согласиться   с   выводом   автора   о   том,   что
из  всех  марксистских  органи3аций  90-х  и  начала  900-х  гг.
в  борьбе  с  экономизмом  и  международным  ревизиониз-

ЖыоббЛоИжЖЁендиРеУГтИрХудКахР.воИ.глЕве=ИсНУг:авХ.ОдпИлЛеахС=н=РвrLПмПР.
Заслугой  автора  следует  при3нать  более  объективный

гюдход   к   характеристике   в3глядов   Ленина   на   чре3вы-
чайно  важную  проблему  предшественников  русской  ре-

Ё;::иЦчИе:::ЗйнСиОтЦиИавЛ-g:сМсОиКйРсакТоИмИ'р:З::МюСцТ::::::ТЬдвдие#::
нии.   Восстанавливая  ленинскую   оценку   «кружка   кори-
феев»  70-х  гг.,  Ю.  З.  Полевой  подчеркнул  значение  отно-
сящейся  к  этому  периоду  борьбы  рабочего  класса,  выд-
винувшего  из  своей  среды  носителей  идеологии  рабочей

z:#3::ЕЕ'::::FьУяЮн:#:#У2:ТСтрогоотличатьотидеологии
Таким  обра3ом,  автор  выделил  и3  наследия  В.  И.  Ле-

нина ряд принципиально важных для научной постановки
проблемы распространения маркси3ма в России вопросов.
К  сожалению,  в  рамках  небольшой  статьи  они  не  полу-
чили   всестороннего   раскрыти,я,   хотя   сама   по   себе   их
постановка  приближала  историческую  мысль  к углублен-
ному и3учению ленинской концепции начального периода
истории  РСдРП.

По  основной  проблематике  статья  Ю.  З.  Полевого  в
известной мере перекликается с появившейся в том же году
статьей   В.   д.   Мочалова 3.   С   методологической   точки
3рения  эта  статья  интересна  прежде  всего  тем,  что  всем
своим   содержанием   отрицает   утвердившееся   в   литера-
туре  30 -начала  50-х  гг.  догматическое  противопостав-
ление революционной  социал-демократии  и  большеви3ма.
Содержащиеся   в   произведениях   В.   И.   Ленина   мысли,
замечания и фактические сведения  по  истории маркси3ма
в   России   автор   рассматривает   как   единый   комплекс,
охватывающий  всю  историю  русской  социал-демократии,

'  См.:   Лолебо#  Ю.  З.   Ленин  как  историк  во3никновения Lрусской
социал-демократии.  С.   18і-183.

2   См.  там   же.   С.178~179.
3  Моqсіло6  В.  д.   В.  И.  Ленин  и  во3никновение  марксизма  в  Рос-

сии// Вопросы  истории.1969.  №  4.
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всю историю большеви3ма.  Он  особо подчеркнул  неодно-
кратные   указания   В.   И.   Ленина   .на   непосредственную
связь того,  что  в  ХХ  в.  получило  название  большеви3ма,
с  ранним  этапом  ра3вития  русской  социал-демократии  '.

Автор   исходил   и3   при3нания  того,   что  деятельность
группы  «Освобождение  труда»  неотделима  от  имени  ее
основателя - Г.  В.  Плеханова.  Выделив  на  основе  работ
В.   И.  Ленина   важнейшие  стороны  в  его  теоретическом
творчестве  и  политической деятельности  в  1883-1903  гг.,
В.  д.  МочалоВ` отметил,  что  забвение  какой-либо  одной
и3   них  привело  бы  к   искажению   идейно-политического
облика основателя русской социал-демократии и помеша-
ло   бы   правильному  определению   его   места   в   истории
марксистской  мысли  в  России.  Судя  по  контексту  статьи,
это  сполна  относится  и  к  группе  «Освобождение  труда»
в  целом,  поскольку  она,  как  и  ее  идейный  руководитель,
в течение  1883-1903 гг.  стояла  на  по3ициях  революцион-
ного  марксизма.

В статье В. д. Мочалова ленинские взгляды на возник-
новение  маркси3ма  в  России   (в  том  числе  и  ленинская
периодизация истории РСдРП)  рассматриваются в тесной
свя3и  с  гене3исом   большевизма.  Это  позволило   автору
3аключить,  что  189З~1895  годы  имеют  более  общее  3на-
чение,   чем   грань   между   первым   и   вторым   периодом
истории  русской  социал-демократии.  С  этого  времени,  по
словам  автора,  начинается история маркси3ма и рабочего
движения в России как единого и слитного целого «в своей
новейшей,  массовой  и  освещенной  светом  марксистского
учения  форме» 2.  Одновременно  это -и  начало  нового,
ленинского  этапа  в  развитии  маркси3ма.

В.  д.  Мочалов  справедливо  отверг имевшиеся  в лите-
ратуре ошибочные представления об особенностях победы
марксизма в России над непролетарскими, мелкобуржуа3-
нь1ми  течениями  в  социализме  по  сравнению  с  более  ра3-
витыми   капиталистическими   странами   Западной   Евро-
пы. Он решительно оспорил тенденцию видеть своеобра3ие
развития маркси3ма в России в том, что он якобы появился
в  ней  до  того,  как  окончательно  сложился  и  упрочился
в   стране    промышленный    капитализм    и    ра3вернулось
массовое   рабочее   движение3,   поскольку   то   же   самое

!   См.: Мо4олоб В. д.  В. И. Ленин и возникновение марксизма  в Рос-
сии.   С.   22.

2  Там  же.  С.  31.  В   кавь1чках -слова   В.   И.  Ленина   (Ле#4ш  В.   И.

ПОЛF  сС:б:РjмСоО„Ч„:623   %. 73)  и.  ленин  и  возникновение  маркси3ма  в

РОссии.   С.   34.
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имело  место,  например,  и  в  Германии.  Точно  так  же,  по
мнению автора, неверно считать особенностью России и то,
что   революционному   марксизму   пришлось   3десь   вести
длительную   и   упорную   борьбу   с   народничеством:   на
Западе маркси3м тоже не был сразу при3нан и десятилети-
ями  вел  борьбу  с  различными  разновидностями  непроле-
тарского,    утопического    социали3ма.    Эти    наблюдения
В.  д.  Мочалова  важны для  правильного решения  вопро-
сов  интернациональной  природы  и  национальной  специ-
фики  развития  социал-демократического  движения.

Важно отметить,  что  вопрос  о распространении  марк-
си3ма  в  России  В.  д.  Мочалов связал  с  идеями  Ленина  о
выделении  пролетарской демократии  и3  общебуржуа3ной
и   мелкобуржуа3ной.   Выделение   в   этом   процессе   двух
этапов   (до  полной  теоретической  победы  маркси3ма  на
Западе и у нас и после нее)  имеет существенное 3начение
для  характеристики  действительных  особенностей  разви-
тия  русской  социал-демократии  в  1883~1903  гг.  Трудно,
однако, согласиться с мь1слью автора о том, что во3никно-
вение русской социал-демократии  (в отличие от Западной
Европы)  до,  а не после буржуазно-демократической рево-

:еЮЁ:#е:КПсОпЗлВООчЛеИнЛнОоЁУ:;:::#зоРваабнОнЧое.Т.У»іТЛва.ССиУ.ВлС:Е::И::
ра3  говорил  о том,  что  в  условиях  политической  свободы
рабочий  класс  имеет  несравненно  большие  возможности
для организации  и сплочения.  Он,  в  частности,  ука3ывал,
что  «при  самодержавии  рабочий  класс  не  может  широко
ра3вить  своей  борьбы,  не  может  завоевать  себе  никаких
прочных  позиций  ни в  экономической,  ни  в  политической
области,  не  может  со3дать  прочных,  массовых  органи3а-
ций...» 2.  Это,  разумеется,  не  исключало того  отмеченного
Лениным  факта,  что  в  условиях  отсталости  страны  и  тя-

g:оезСрТеИв:::Т.:»Ц3:РИ3Ма  КЛаССОВаЯ  борьба  «особенно  быстро
Совершенно  неправомерно  В.  д.  Мочалов,   по  сути

дела,  отка3ал  домарксистскому  социалистическому  дви-
жению  в  России  в  какой  бы  то  ни  было  оригинальности
и   самостоятельности:   оно,   по   мнению   автора,   успело
лишь «перенять и перепробовать все разновидности 3апад-
ноевропейского   социали3ма» 4,   хватаясь   «3а   устарелые,

'  Моис}ло6  В.  д.  В.  И.  Ленин  и  во3никновение  маркси3ма  в  РОС-
сии.   С.   36.

2   Ленt.я[  В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  4.  С.  252-253.
3   Там   же.   Т.   41.   С.   8.
4  Здесь В. д. МОчалов буквально повторяет -бе3  ссылки  на  источ-

ник -мысль  Г.  В.   Плеханова   (Ллеха!лrоб  Г.   В.   Соч.  Т.  2.  С.  72).
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эклектические,   мелкобуржуа3ные   социалистические   уче-
ния Запада:  прудони3м,  бланкизм,  анархизм, дюрингиан-
ство,   лассальянство   и   т.   п.»  '.   Такой   подход   оставляет
за  пределами  мировой  истории демократической  и  социа-
листической  мь1сли  плеяду  «революционеров  61-го  года»
и  находится  в  полном  противоречии  со взглядами  Ф.  Эн-
гельса и В. И. Ленина. Столь же неосновательно В. д. Мо-
чалов отнес исключительно к России мысль Ленина о том,
что  анархизм  «имел  во3можность  в  прошлом  (70-е  годы
Х1Х века)  развиться необыкновенно пышно и обнаружить
до конца свою неверность, свою непригодность как руково,
дящей  теории  для  революционного  класса» 2.

В целом же следует сказать,  что из  анализа ленинских
характеристик     основных     периодов     истории     русской
социал-демократии В. д. Мочалов сделал ряд интересных
наблюдений и обобщений. Можно лишь сожалеть, что они
совершенно не затронули вопрос о роли группы «Освобож-
дение труда» в развитии социал-демократического движе-
ния  с  середины  90-х  гг.  до  1903  г.  Следуя  традиционным
постановкам   30-начала   50-х   гг.,   автор   ограничил   ее
деятельность    «утробным    периодом»    истории    русской
социал-демократии.

Статьи  Ю.  З.  Полевого  и  В.  д.  Мочалова  отразили
дальнейшее развитие того  масштабного  исследования ле-
нинской  концепции истории создания  и  генезиса  РСдРП,
которое  было  предпринято  нашими  историками  в  связи
с подготовкой в 60-е гг.  многотомной «Истории Коммуни-
стической  партии  Советского  Союза».

Важные    стороны    ленинских    оценок    деятельности
группы  «Освобождение труда»  и  роли  Плеханова  в  исто-
рии русского революционного движения  были  рассмотре-
ны во П разделе IV главы коллективной работы «В. И. Ле-
нин  и  русская  общественно-политическая  мь1сль  Х1Х ~
начала   ХХ   в.»  З.   Автор   этого   раздела   А.  ,Н.   Цамутали
справедливо   отметил,   что   высказывания   В.   И.   Ленина
о   группе  «Освобождение  труда»   и   Плеханове   периода
1883~1903    гг.    имеют    исключительное    значение    для

`  іИонало6  В.  д.  В.  И.  Ленин  и  во3никновение  маркси3ма  в  России.
с.   35.

2  См.:  Лс#wн  В.  И.  ПОлн.  собР.  соч.  Т.  41.  С.15.  ОдНОСтоРОНнее  по-

нимание  этого  ленинского  положения  влекло  3а  собой  неточное,  а  под-
час и неверное освещение некоторых важных сторон предыстории социал`
демократического движения.  Подробнее  см.:  Фwлийдоб  Р.  В.  По  пов`оду
одной     историографической     тенденции // Вопросы     истории     КПСС.
1984.   Ng   6.З  В.   И.   Ленин   и   русская   общественно-политичес1{ая   мыслЬ  Х1Х-
начала  ХХ  в.  Л.,   1969.
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правильного   понимания   начального   этапа   в   ра3витии
русской   социал-демократии  `.   Связывая   с   этим   этапом
3арождение  исключительного   по  своему  значению   про-

:::СюациВонПнО:йИТпИаЧретСиКиОйпр%#:::р::::Ч2?]ц-а#:#:[:аа:И:р:::
кую   характеристику   основных   моментов   деятельности
группы  «Освобождение  труда»  в  свете  оценок  Ленина,
особо выделяя при этом литературную деятельность груп-
пы,  прежде  всего  марксистские  работы  Плеханова.

Наиболее  подробно  автор  рассмотрел  отношение  Ле-
нина к программным документам  группы «Освобождение
труда»,  уделив  главное  внимание крестьян.скому  вопросу,

:;упКпОь:ОРнОаМиУ6о#:еК:gстПоИя:еелТiноЛйеН:;иiК:кОед»ВS.РГс:3::КяТсЬ:
преодолеть   имевшие   место   в   советской   историографии
крайности   в   оценке   подхода   деятелей   группы   «Осво-
бождение    труда»    к    решению    крестьянского    вопроса,
Цамутали  привел  не только  негативные,  но  и  по3итивнь1е
высказь1вания  Ленина  по  данному  вопросу.   Но  это  не
помогло  ему  и3бежать  несколько  противоречивой  поста-
новки   вопроса    о   соотношении   содержания   аграрной
части   проектов   группы   с   теми   положениями,   которые
выдвигал  В.  И.  Ленин  в  конце  1899  г.  в  «Проекте  прог-
раммы   нашей   партии».   Отчасти   это   свя3ано   с   общей
установкой автора, сводившейся к тому, что предложенные
Лениным  дополнения  по  крестьянскому  вопросу  #рw###-
#сtсZ,Оь#о   отличались   от   взглядов   Плеханова   и   членов
его группы 4.  Убедительно  аргументировать  эту установку
он,   однако,   не   смог:   ведь   именно   при   характеристике

::ЕапРоНдОчйерПкРиОвГаРла,МчТ:[пЕ:енХцаиНпОь:Се:ОвГеОр:f]О5:КАТ.анl8Е:kГ;таЛлеи-
в этом вопросе явно отдавал дань той историографической
традиции,  которая  преувеличивала  теоретические  ошибки

сПмЛоетХраеНлРВоа6щХуОюТЯлеВни:::?Е%::::ТуОЧдНеОят:#неоКсТтИиВНгОруРп:Сь:
«Освобождение  труда».

Указанная  традиция давала  знать  о  себе  и  в  историо-
графических  работах  последующих  лет.   Так,   например,
Н.  И.   Герасимова  в  своей  попытке  выяснить  методоло-

'  См.:   В.   И.   Ленин   и   русская   общественно-политическая   мысль
Х1Х~ начала  ХХ  в.  С.  249.

2   См.  там  же.   С.  246.
3  Там  же.  С.  248-249.
4   См.  там   же.   С.  262.
5   См.:  Ле#w#  В.   И.   ПОлн.  собр.  соч.   Т.   16.  С.   232.
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гические  основы  ленинских  оценок  теоретического  твор-
чества   и   деятельности   Плеханова   фактически   сливала
воедино   марксистский   и   оппортунистический   периоды
идейно-политического     ра3вития      последнего:      истоки
позднейших   ошибок   Плеханова-меньшевика   исследова-

;:%::::аі.УЁ::еТсРтИвВеанЛнао,УчЖт:Вта::ЁВЬ::д::ОдМн:РКмСоИгСТ::::
правильного решения поставленной 3адачи,  что и обусло-
вливало   необходимость   вновь  и   вновь   возвращаться   к

:::gЁ:мУе:ЁЁП:ПНеЬ:::З:ВЦ?е§§*:г::Ё;:#ЁЁЁ?>Гс2ОоТ:::ЧеоСсТнВоав=нЛие:

группы «Освобождение труда» вновь привлекло присталь-
ное   внимание   исследователе,й    к   ленинской   историко-
партийной    концепции    как    обра3цовому    воплощению
принципов истори3ма и партийности в анализе важнейших
явлений    раннего    социал-демократического    движения.
Это  диктовалось  потребностями  дальнейшего  углублен-
ного изучения проблемы, необходимостью полного преодо-
ления отступлений от марксистско-ленинской методологии
в   историко-партийных   исследованиях.   Эти   отступления
наглядно проявлялись  (и порой проявляются до сих пор)
в   процессе  и3учения   идеологии  группы   «Освобождение
труда»,    марксистское   мировоз3рение   которой   нередко
рассматривается   без   учета   конкретно-исторической   об-
становки  его  формирования,  вне  свя3и  достигнутого  ею
теоретического  уровня  с   конкретным  опытом   истории 3.

Естественно,  что  в  новейших  работах  советских  исто-
риков  особый  акцент делается  на  методологическом  зна-
чении  ленинских  положений  и  характеристик,  их  концеп-
туальном   характере.   С   этих   позиций   рассматривались

'   См.:  Герсіссt,%о8сз  fJ.  И.  К  ленинской  оценке  Г.  В.  Плеханова  как

мыслителя и революционера // По3нание общественных явлений и обще-
ствейно-историческая  практика:   Сб.  статей.   М.,1972.  С.161-162.2  См.:  Ряскw#  fr.  д.  Об  оценке  В.  И.  Лениным  программных  доку-
ментов    группы    «Освобождение   труда» // ХХХ    Герценовские    чтения
(ЛГПИ им. А.  И.  Герцена).  История  КПСС.  Научные доклады.  Л.,1977.
С.  21-25;  ФwлидлоG  Р.  В.  Группа  «Освобождение  труда»  в  ленинской
концепции   истории   со3дания   партии:    (К   100-летию   со   дня   основа-
ния)  // Вопросы  истории  КПСС.  1983.  №  4.

3  Особенно  наглядно  это  проявилось,  например,  в  книге Л.  И.  Ко-
и#ссоробоtЗ  и  Е.  Р.  Олбхобск;о2о  «У  истоков  марксистской  исторической
мысли   в    России»    (М.,    1986),    в    которой    фактически    во3рождается
нигилистическое   отношение    к   теоретическому   наследию    Плеханова
и  других  деятелей  группы  «Освобождение  труда».   Подробно  об  этом
см.:  фZjjе###оG  Р.  В.  Не  уходим  ли  от  исторической  правды? // ВОпросы
истории   КПСС.   1987.  Jvg   6.

92

в3гляды В.  И. Ленина на роль Г.  В.  Плеханова в переходе
русской  революционной  мысли  от  народничества  к  марк-
си3му,  в  утверждении  научно-материалистического  миро-
во3зрения  среди  российских  социал-демократов,  в  созда-
нии РСдРП,  а также ленинские оценки отдельных сторон
деятельности группы «Освобождение труда», ее позиций в
аграрно-крестьянском  и  ряде  других  вопросов  [.  По  сути
дела,  на   новом  исследовательском  уровне  разрабатыва-
ется    вся    сумма'   проблем,    теоретико-методологическое
обоснование которых занимает главное место в ленинской
концепции  раннего  социал-демократического движения  в
россии.

§  2.   ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  ОБЗОРЫ

В  потоке  историко-партийной
литературы  послеоктябрьского  периода  одно  и3  важных
мест 3аняла литература по проблеме борьбы революцион-
ной  социал-демократии  России  3а  подготовку  и  со3дание
РСдРП.  Расширение масштабов ра3работки этой пробле-
матики,  органично  включавшей  и  период  1883~1893  гг.,
вы3ывало  у  историков  партии  насущную  потребность  в
подведении итогов достигнутого в этом  вопросе,  наметить
диктуемые  практикой  идеологической  борьбы  актуальные
3адачи,   выявить   ошибки   и   ра3личные   отклонения   от
марксистско-ленинской  теории  и  методологии.  Естествен-
но,  что  историографию,  как  и  всю  общественную  науку
в  целом,  3ахватила  идейная  борьба,  которую  под  руко-
во\дством  партии  ра3вернули  историки-марксисты  против
всево3можных   буржуа3ных   и   мелкобуржуазных   извра-
щений  ее  истории.

Вместе с тем историографическая литература отразила
трудный,   противоречивый   и   прерывистый   процесс   изу-
чения  первого  периода  истории  российской  социал-демо-
кратии.   Вплоть  до   середины   60-х   гг.,   когда   появились
первые обобщающие очерки ра3вития историко-партийных
3наний,   исследования   по   этому   периоду   крайне   бегло
освещались  лишь  в  20-е  гг.,  да   и  то  преимущественно
в  общих  обзорах  юбилейного  характера.

Первую   попытку   рассмотрения   историко-партийной
литературы,   3атрагивающей    и   период    1883~1893    гг.,
предпринял  В.  И.  Невский в  своих  «Очерках»,  вышедших

[   См.:  Группа  «Освобождение  труда»  и  общественно-политическая
борьба    в    России.    М.,    1984;    Распространение    марксизма    в    России
и  группа  «Освобождение  труда»,1883-1903  гг.  Л.,   1985.
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в  свет  в  1924  г.  В  специальном  разделе  ({к3амечания,  ис-
точники,  литература»)   он  суммировал  методологические
основы своего труда  и в этой связи  подверг критическому
анализу переи3данные к тому времени дооктябрьские тру-
ды  по  истории  партии  М.  Н.  Лядова  и  Н.  Н.  Батурина,  а
также работы А. С.  Бубнова,  Г.  Е.  Зиновьева,  К.  И.  Шела-
вина и некоторых других авторов  '.  С историографической
точки   зрения   этот   анализ   был   ценен   той   постановкой
проблематики «утробного периода» истории партии,  кото-
рая нацеливала историков на углубленное изучение ленин-
ской  концепции  раннего  социал-демократического дв.иже-
ния.

И3  литературы,  имеющей  прямое  отношение  к  нашей
теме,  тогда  же  историографическому  (и  отчасти  источни-
коведческому)   рассмотрению  подверглись  публикации  о

:.неВkзТЛ[е9Х2а2НiВ]е§2#гЬ:.,ИпМрееедМпрВинВяИтдьУе%:3gГБ[о#сРоанТоУмР3:
Следует  сра3у ска3ать,  что  сделанный  им  об3ор  наиболее
значительных, с его точки 3рения, публикаций о Плеханове
в  идейно-теоретическом  отношении' был  порочен:  автор,
отдавая   дань   меньшевистской   апологетике   Плеханова,
выводил   его  3а   пределы   меньшеви3ма.   «...Плеханов,~
писал  он,~ отнюдь  не  может  быть  отнесен  к  типичным
идеологам меньшеви3ма. Момент «якобинства» был силен
в   Плеханове,   и   от   меньшевистской   идеологии   он   был
чре3вычайно далек» 3. Вполне понятно, что оценка  «плеха-
новской  литературы»  с  позиций  этой  антинаучной  мето-
дологической  установки  давала  о  ней  сугубо  превратное
представление:  действительные достоинства  тех  или  инь1х
работ  превращались  в  недостатки,  а  в  корне  ошибочные
суждения ~ в  достоинства.

Так,  например,  оспаривая  вывод  М.  Н.  Покровского
о том,  что  Плеханов  после  1905  г.  стал  идеологом  техни-
ческой  интеллигенции,  Вольфсон  обрушил  на  него  свою
критику   отнюдь   не   по   существу   этого   действительно
ошибочного суждения.  «Жестокую  ошибку»  Покровского

:   См.:   f/€6скс(с3  В.  И.   Очерки  по  истории  Российской   Коммунисти-

ЧеСК9йсПма.?ТЕ:#Гс;#]9€4яЧ.в]Окf}г5L8лТх5а`н96в5а4°Гп5л4е4kановскаялитера-

тура  за   1922  год).  Минск,1923;   Е2о  же..   Вокруг   Плеханова:   (Плеха-
новская   литература   за    1923   год)  // Группа   «Освобождение   труда».
М.,  б.  г.  Сб.  №   1;  Еео  же..  Вокруг  Плеханова:   (Плехановская  литера-
тура   за    1924   год)  //Группа    «Освобождение   труда».    М.;    Л„    1926.
сб.  Ng   5.

З  Вольфсод   С.   Я.   Вокруг   Плеханова:    (Плехановская   литература
3а    1923   год).   С.   291.
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он  усмотрел  в  том,  что  прследний  тем  самым  отказывал
Плеханову  в  представительстве  интересов  рабочего  клас-
са,  говорил  о  нем  как  о  бьсбдwе,w  идеологе  пролетариата.
Иначе говоря,  Вольфсон отвергал ту общеметодологичес-

:::пПрОаС::Н°ЖкТО::ОНСоКкОрГ:ЬсВк:::О8Оэйт:#бс:[:Ьобнеь3[У%Ль:лВ:
для   Вольфсона   совершенно   естественной:   судя   по   его
замечаниям на  воспоминания О.  В. Аптекмана,  он откро-.
венно  3аявил  о  себе  как  сторонник  положения,  что  Пле-
ханов   на   протяжении   всей   своей   деятельности    (даже
после перехода на по3иции социал-шовинизма!)  оставался
«великим  идеологом  российского  рабочего  класса» 2.

Можно   С   полным   основанием   сказать,   что   об3оРы
Вольфсона с точки 3рения историографических обобщений
могли играть только отрицательную роль;  в  политическом
отношении  они  были  просто  вредны.

К  числу  ранних  общих  марксистских   историографи-
ческих   обзоров,   посвященных   достижениям   советской
исторической науки, следует отнести статьи М. Н. Покров-
ского,  М.  В.  Нечкиной,  В.  И.  Невского 3,  где  затронуты
и  вопросы,  связанные  с  изучением  социал-демократиче-
ского  движения  в  России.

Статья М.  Н.  Покровского  предста`вляет  несомненный
интерес   с   точки   зрения   характеристики   идейно-полити-
ческой  борьбы  между  молодой  марксистской  общество-
ведческой   мь1слью   и   старой   буржуазной   исторической
наукой.  Исходя  из  положения  о  том,  что  «обществоведе~
ние  есть  не  что  иное,  как  классовая  борьба,  отраженная
в   научных   формах» 4,   Покровский   попытался   выявить
3акономерности развития,  размежевания  и  нарастающего
противоборства     в    идеологической     области    с     конца
Х1Х  в.   В  этой  свя3и  он  дал  своеобра3ную,   но   глубоко
ошибочную  постановку  вопроса  о  месте  Г.  В.  Плеханова
в едином, как он считал, идеологическом «фронте промыш-
ленного  капитализма  против  феодали3ма».   Выделив   и3

'   См.:  Во,с6фсон!  С.  Я.   Вокруг  Плеханова:   (Плехановская  литера-
ТУРа2 3€м].?2в3о#)со€  с2.93я~39o4kруг  плеханова:   (плехановская  литеРа-

:::а3кЗо;мо#Ё4::Г:О#д#)е#кСо#2:З'gдiе8е:сит:ен]н9ь!%нЖИхВхСVЕС(3):а###:://мВеСвТ-

#а,УТ828,УС;:ggк„И„sТg?И#/4тОобсЩдееСлТаВне:НпЬ:еи:€##иВре€€лСюРdи::±:гТ:]д9в2Z_
жения  3а  десять  лет   (1917-1927  годы)  //  Печать  и   революция.   1927.
кн.  8.4  Локробскс{сZ  М.  f/.  Общественные  науки  в  СССР  3а   10  лет.  С.   18.
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этого  «фронта»  в  виде  исключения  Ленина  как  носителя
чисто пролетарской идеологии,  с одной стороны,  Победо-
носцева как типичного представителя идеологии феодаль-
ной ~ с  другой,  Покровский  между  этими  крайностями
усматривал    единый    антифеодальный    фронт,    который
«левым  своим  концом  упирался  в  Плеханова,  а  правым
в  «Вестни1{  Европы».

В  то  время   (т.   е.   в  90-е  гг.)   Плеханов,   по   мнению
Покровского,  был   не  очень  далек  от  «легальных  марк-
систов».  При  всех  оговорках  относительно  марксистских
и   немарксистских   теоретических   положений   Плеханова
Покровский     фактически     отнес     основа'геля      русской
социал-демократии   к   единому   буржуа3но-либеральному
«фронту».  «...Я  беру,-писал  он,-основную  идеологию
того  времени,  и  в этой  идеологии  я  не  вижу  ре3кого  пРо-
рыва  от  Плеханова  до довольно  правостоящих  буржуа3-
ных групп»  '. Лишь революция  1905-1907 гг. отколола от
этого единого фронта «глыбу слева», которая была доволь-
но однородна в смысле своего классового состава  (преоб-
ладали  мелкобуржуа3ные  элементы),   но  крайне   пестра

=кОнеПк%РтТоИрйыНеО%лСь°шдЁЕЖкаиН»И2?..ТУТбЫ"Меньшевики,эсеры,
Понятно, что,  по мысли Покровского, далеко не сра3у

«получилась  чисто  пролетарская  идеология,  чисто  проле-
тарское,   то  есть  действительно  последовательное   марк-
систское течение, которое мы встречаем во время Октябрь-
ской  революции».  Лишь  по'сле  революции  1905-1907  гг.
начинается     процесс     постепенного     «выкристалли3иро-
вания» из этой глыбы, где преобладала мелкая буржуа3ия,
«действительно пролетарского идеологического ядра». ПО-
кровский  связывает этот процесс с  именем  В.  И.  Ленина,
с  его  работами  1908-191О  гг.  и  последующих  лет.

Совершенно   очевидно,    что   со3данная   Покровским
«история   нашего  обществоведческого  мышления»   пред-
ставляет    собой    грубо    и    наспех    сколоченную    схему,
которая  стоит  в  полном  противоречии  с  фактами  и,  как
это ни парадоксально, в некотором отношении сближается
с   меньшевистскими   писаниями   периода   столыпинской
реакции.  Автор,  по  сути  дела,  абстрагируется  от  анали3а
идейной  борьбы  в  рабочем  движении,  сваливает  в  одну
кучу    пролетарскую    и    мелкобуржуа3ную    демократию,
усматривая  в   идейном  развитии  последней  движение  к

;  g#Оа6мСК#ё JИс. Ё  ОбЩеСТВеННЫе науки в СССР 3а  1О лет  С.  6_7.
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маркси3му.   «Левый   сектор»,   по   его   мнению,,   дал   ряд
«живых  работ»   (в  том  числе  известный  меньшевистский
многотомник  «Общественное  движение  в  России  в  нача-
ле   ХХ   века»),   которые,   «не   будучи   на   100   или   даже
на   50%   марксистскими,   не   были   уже   и   буржуазными
хотя  бы  на  50%»  '.  Что  же  касается  Плеханова,  то  он,
по мнению Покровского, и в 90-х гг. ока3ывается в одном
ряду «со всеми остальными представителями антифеодаль-
ной  идеологии» 2.

Вряд   ли   нужно   дока3ывать,   что   в   данном   случае
Покровский в своем анали3е противоборствующих в обще-
ствоведении  тенденций  не  сумел   выявить  их  классовую
сущность, связать с представительством тех трех основных
классов  и,  соответственно,  трех  главных  идейно-полити-
ческих направлений, которые всегда имел в виду В. И. Ле-

:#l{:сzgf:Ра#ЬН:-рбоУлРе:#3Е:_ГрОёв::%КцОибоУнРнЖ%ГО-дпеоМпОьТfка:
Покровского   выделить   никогда   не   существовавший   в
действительности  «единый  антифеодальный  фронт»  дала
искаженную  картину  идейнотполити.ческой   борьбы   и  ее
отражение  в  «обществоведческом  мышлении»:  Ленин  и
Плеханов  оказались  по  ра3ные  стороны  баррикад  и  для
того  времени,  когда  последний  «был  марксистом  и  рево-
люционером»4.    На    этой   основе    научная    постановка
проблемы  развития  «бсе2о  русского  марксизма» 5  была,
конечно,  нево3можна.

данный   обзор   Покровского   показывает,   насколько
еще слабо даже в конце 20-х гг. были освоены им ленинские
в3гляды   на  общественно-политическую   историю   России
периода  империализма,  как  далек  он  был  от  осознания
действительного     значения      теоретического      наследия
В.  И.  Ленина  для  развития  исторической  науки.

М.  В.  Нечкина  в  упомянутой  статье  не  без  основания
отмечала,   что   «Ленин   как   историк   почти   не   изучен».
Подчеркнув его огромную роль в познании новой пробле-
матики  всего  процесса  русской  истории  в  целом,   («...нет
ни  одной  области  русской  истории,  где  Ленин  не  ска3ал
бы  своего  слова»),  она ~ как  это  ни  странно  для  тепе-
решнего читателя -утверждала,  что  «грандио3ная 3ада-

'   ЛокроGсмсi  М.  fr.  Общественные  науки  в  СССР  за  1О  лет.  С.   10.
2   там   же.   С.   7.
3  См.:  Ле#4t#  В.   ;f.   Полн.  собр.  соч.  Т.  4L  С.  9.
4   С,`,4.   там   же.   С.    16.
5   См.  там   же.   Т.   17.   С.   405.
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Сделав   краткий   об3ор   документальных   публикаций

по истории партии (в том числе и по группе «Освобождение
труда»),  М.  В.  Нечкина  совершенно  не  3атронула  нако-
пившуюся к тому времени довольно значительную и ра3но-
шерстную   по   своим   идейно-теоретическим   установкам
литературу, посвященную Г.  В.  Плеханову,  группе «Осво-

Ё2g:адцеиНяИ#%Жа=]И8#3РУгГгТТСОЦИаЛ-деМОКРатическиморга_
Не3начительный  историографический  материал  содер-

жит  и  уже  на3ванная  статья   В.   И.   Невского.   Отметив
несколько   наиболее   крупных    публикаций   документов
по истории рабочего и социал-демократического движения
80-х гг., автор почти полностью обошел исследовательскую
литературу.  Из работ по истории первых социал-демокра-
тических   организаций   он   выделил   лишь   одну   статью.
Н.   Л.    Сергиевского    («Группа    «Освобождение   труда»
и марксистские кружки»)  и собственные «Очерки по исто-
рии    РКП(б)».    В    ряду   других    итоговых   достижений
рассматриваемого   периода   В.   И.   Невский   отметил   тот
факт,  что  были  собраны  документы  по  истории  группы
«Освобождение  труда»   и   «представлена   в   новом   свете
история  социал-демократии  90-х  годов...» 3.

Историографические    обобщения    последующих    лет
(30 -первой половины 50-х гг.)  в полной мере свидетель-
ствовали  о  тяжелых  потерях,  которые  понесла  историко-
партийная   наука   в   результате   преступных   сталинских
репрессий,  жертвами  которых  ока3ались  многие  видней-
шие историки. Никто и3 тех, кто в эти годы брал на себя не-
легкий труд подведения итогов ра3вития советской истори-
ческой  науки,-ни  А.  М.  Панкратова,  ни  Б.  д.  Греков,
ни  Е.  В.  Тарле 4-не  на3вали  их  имен  и  трудов.  Все  то,
что   было   сделано   в   и3учении   3арождения   марксизма
и  социал-демократического  движения,  было  фактически
перечеркнуто   и   предано  3абвению.   Лишь   в   1955   г.   на

`   См.:   fJеQкс{#сі  jИ.   В.   Наука   русской   истории.   С.   133.
2   См.  там  же.   С.   151-152,   159.
З  frебск««" В.  И.  Что  сделано  по  истории  революционного движения

3а  десять  лет   (1917-1927  годы).  С.  66~69.
4  Лс}нк;рa7`обо  Л.  М.  Советская  историческая  наука  3а  25  лет  и  ее

задачи  в  условиях  Великой  Отечественной  войны // двадцать  пять  лет
исторической   науки   в   СССР.   М.;   Л.,    1942;   Грекоб   Б.   д.    Развитие
исторических  наук  в  СССР  за  25  лет // Вестник  Академии  наук  СССР.
1943.   №   1-2;    Гсірле   Е.    В.    О   советской    историографии//Вестник
Академии  наук  СССР.   1943.  №   1-2.
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советских  обществоведов  в  первое  послевоенное  десяти-
летие,  упомянул  среди  них  распространение  маркси3ма  в
России  и  начало  революционной  деятельности  В.  И.  Ле-
нина,  но  опять-таки  без  указания  авторов  и  их  трудов.
Но  и   это   упоминание  заслуживает   быть   отмеченным:
оно  ознаменовало  первые  шаги  историков  на  пути  во3-
вращения   к   искусственно   прерванному   процессу   изу-
чения  ранней  истории  РСдРП.

К   историографическим   обобщениям   литературы   по
нашей теме историки  возвратились лишь в  60-х  гг.  В  чет-
вертом   томе   «Очерков   истории   исторической   науки   в
СССР» развития  советской историографии  грУппы  «Осво-
бождение  труда»   и   других   ранних   марксистских   орга-
низаций 3а период с  1917 г. до середины 30-х гг. коснулась
М.   В.   Нечкина.'  Она  отметила,  что  в  изучении  группы
«Освобождение труда» в  20-х  гг.  наметились два  направ-
ления. Первое и3 них исследовательница свя3ала с первым
томом «Очерков» В. И. Невского как «Основным историо-
графическим    памятником»    концепции,    определявшей
группу «Освобождение труда» как «родоначальницу рево-
люционного  марксизма  в  России,  первичную  ступень  в
истории  партии».  Второе  направление,  наметившееся,  по
мнению  автора,  к  45-летнему  юбилею  группы   (1928  г.),
было представлено историками  (В.  Рахметов,  Ф.  Быстрых
и   др.),   сосредоточившими   преимущественное  внимание
на   «критике   группы   в  ее  меньшевистских  тенденциях».
Это «несколько  (?! ~ Р. Ф.)  одностороннее направление»,
умалявшее    3начение    группы    «Освобождение    труда»,
получило  на  некоторое  время  господствующее  значение.
К 50-летнему юбилею группы  (1933 г.)  наметилось «более
углубленное  понимание  темы,  основной  чертой  которого
стало    и3учение    ленинского    наследия».    Этот    «сдвиг»
свя3ывается   ею   со   статьей   В.   И.   Невского   «Ленин   о
группе  «Освобождение  труда» 2.

Такой  анали3,  искусственно \привя3анный  к  юбилеям
группы  «Освобождение труда»,  не отражает действитель-
ной логики историографического процесса. Кроме того, он
весьма  односторонен  как  по  отбору  историографических

`  десятый   международный   конгресс   историков   в   Риме.   Сентябрь
1955 г.: доклады советской делегации. М„  1956. См. также: СWбороG Л. Л.
Основные   проблемы   и, некоторые   итоги   развития   советской   истори-
ЧеСК8йо::БК#-иТт6р]и9и5Ё.сторической  науки  в  сССР.  М.,1966.  Т   4.  С   366
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источников,   так   и   по   характеристике   содержательнои
стороны  сталкивавшихся  в  то  время  основных  исследо-
вательских направлений.  достаточно ска3ать,  что за  пре-
делами  внимания  автора  остались  имена  А.  С.  Бубнова,
Е.    J\Jl.    Ярославского,    С.    И.    Черномордика    и    ряда
других  авторов.

Невра3умительно   ска3ано   и   об   и3учении   идейного
наследия   Г.   В.   Плеханова;   не   отмечена,   в   частности,
борьба  историков-марксистов  против  попыток  возрожде-
ния меньшевистской апологетики идейного лидера  группы
«ОсЬобождение  труда».  В  ра3деле  говорится,  что  «усиле-
ние  атмосферы  культа  личности  Сталина  не  благоприят-
ствовало исследованию темы о Плеханове, и ее ра3работка
к   началу   30-х   годов   стала   3амирать»t.   Но   это   спра-
ведливое  замечание  находится  в  противоречии  с  утвер-
ждением о положительных сдвигах в  изучении деятельно-
сти   группы   «Освобождение   труда»   к   1933   г„   как   и   с
констатацией несомненного «3амирания» к этому времени
и3учения других  ранних  социал-демократических  органи-
заций России.  В  целом же следует ска3ать,  что М.  В.  Неч-
кина осветила процесс и3учения социал-демократического
движения    (как,    впрочем,    и    предшествовавшего    сму
народнического движения 70-х гг.)  гора3до слабее, нежели
историю   ра3работки   освободительной   борьбы   в   первой
половине  и  середине  Х1Х  в.  Итоги  работы  целой  плеяды
наших исследователей 3а  первые 20 лет  Советской  власти
не  получили  четкой  характеристики,  а  сильнь1е  и  слабые
стороны -четкой   научной   квалификации.   Кроме   того,
общий  авторский  анали3 процесса  изучения  социал-демо-
кратического  движения  80 -начала  90-х   гг.   стоит  вне
всякой   свя3и   с   процессом   разработки   концептуальных
основ  истории  становления  РСдРП.

Эта  сторона  историографических  исследований  нашла
более  удачное  освещение  на  страницах  того  же  IV  тома
«Очерков   истории  исторической  науки  в   СССР»   в   спе-
циальной  главе   («История   Коммунистической  партии  в
советской  историографии»),  принадлежащей  М.  С.  Воли-
ну.    Автор    сумел    пока3ать    взаимо3ависимость    ра3ра-
ботки  общих  теоретико-методологических  основ  истории
партии и ее отдельных крупных проблем, без правильного
решения   которых   нево3можно   было   дать   и   научную
постановку вопроса об историческом  месте группы «Осво-
бождение  труда»  и  ее  действительном  вкладе  в  со3дание

[   Очерки  истории  исторической  науки  в  СССР.  Т.  4.  С.  367.
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РСдРП.  И3  статьи  М.  С.  Волина,  четко  обо3начившей
суть  споров  о  периоди3ации  истории  партии,  о  возникно-
вении большевизма,  следует,  что к концу 20-х  гг.  «серье3-
ный шаг к со3данию научной истории партии» стал  во3мо-
жен  благодаря  деятельному  изучению  взглядов  Ленина,
который   никогда   не   противопоставлял   революционную
социал~демократию  большеви3му.  Естественно,  что  боль-
шинство историков отвергло как принижение первой марк-
систской  организации  России,  так  и  стремление  предста-
вить  Плеханова  основоположником  коренных  идей  боль-
шеви3ма,  справедливо  усматривая  в  группе  «Освобожде-
ние труда» исходный пункт истории марксистской партии  ].

Глава  М.   С.   Волина,  как  первая  попытка  создания
цельного    очерка     ра3вития     советской     историографии
истории  парТии,  имела  важное  значение для  дальнейшей
ра3работки истории и3учения российской социал-демокра-
тии  1883~1893  гг.,  поскольку  она  воссо3давала  правди-
вую  общую  картину  как  самого  научного  процесса,  так
и сложной общественно-политической ситуации, в которой
этот  процесс  происходил.

В   1970  г.  вышел  в  свет  коллективный  историографи-
ческий  очерк  «В.  И.  Ленин  и  история  классов  и  полити-
ческих  партий  в  России».  В  нем  имеется  раздел  (автор -
И.  д.  Ковальченко),  в  котором  в свя3и  с анализом  совет-
ской историографии по проблемам крестьянства и рабоче-
го  класса  сделан  беглый  обзор  литературы  20 -60-х  гг.
по проблематике предшественников русской социал-демо-
кратии   и   первых   марксистских   организаций   и   групп   в
России. Выделив ряд спорньгх вопросов, являвшихся пред-
метом  неоднократных  дискуссий,  автор  пришел  к  заклю-
чению,  что  будто  бы  уже  «к  середине  30-х  годов  в  совет-
ской   историографии   в   целом   утвердился   марксистско-
ленинский подход к истории  маркси3ма  в  пореформенной
РОССИи»  2.

Применительно   к   периоду   30~середины    50-х    гг.
И.  д.  Ковальченко  справедливо  отметил,  что  «освещение
истории  первых  в  России  марксистских  групп  и  кружков
было   ограниченным.   В   оценке   группы   «Освобождение
труда»  и  Г.  В.  Плеханова  проявился  модернистский  под-
ход,  когда  его  меньшевистские  взгляды  относили  еще  к
80-м  годам».  Но  автор  упустил  из  виду,  что  подобный

'   См.:   Очерки   истории   исторической   науки   в   СССР.   Т.   4.   С.   544.
2  В.  И.  Ленин  и  история  классов  и  политических  партий  в  РОссии.

М.,1970.   С.110.
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антиисторический  подход обнаружился  гора3до  раньше  и
вполне утвердился  к середине 30-х  гг.,  о  чем  свидетельст-
вует,  например,  работа  о  группе  «Освобождение  труда»
С.  И.  Черномордика  (П,  Ларионова).

Что же касается  историографического  процесса  после-
дующего  времени  (с середины 50-х  гг.), то  автор  отметил
в   качестве  его   характерной   черты   быстрое  расширение
исследований    (в   том   числе   по   истории   марксистских
органи3аций  и  групп,  идейного  наследия  Г.  В.  Плехано-
ва).   В   ра3работку  этой   проблематики,   по   его   оценке,
советские историки внесли значительный вклад  (Ю. З. По-
левой,   В.  А.  Фомина,   Ф.  Я.   Полянский,   Г.   С.  Жуйков,
В. А. Паукова, С. Овсянникова, Р. А.  Ка3акевич, О.  П.  Ка-
лекина  и др.).  И. д.  Ковальченко признал  вполне  на3рев-
шей   задачу   со3дания   фундаментальных   обобщающих
трудов,   характери3ующих   отдельные   стороны   истории
русской  социал-демократии  `.

Определенный  интерес  для  нас  представляет  сборник
статей,  в  котором  были  подведены  итоги  развития  совет-
ской  исторической  науки  за   вторую  половину  50-х   гг. 2
В  статье М.  В.  Нечкиной,  Ю.  А.  ПОлякова  и Л.  В.  Череп-
нина  содержится  беглый  об3ор  развития  советской  исто-
рической  науки  3а  весь  период  ее  существования.   Выд-
винутая   3десь   периоди3ация   пути,   пройденного   ею   с
1917 г., устарела, хотя мысль о том,  что крупные периоды
истории  советской  исторической  науки  в  основном  соот-
ветствуют   главным   общеисторическим   этапам   ра3вития
советского   общества,   сохраняет   свое   3начение.   Статьи
В.   Е.   Иллерицкого,   Б.   С.   Итенберга,   Л.   М.   Иванова
имеют определенное 3начение для историографии предше-
ственников  русской  социал-демокра+ии  и  некоторых  воп-
росов  истории  КПСС.

В  другом  сборнике 3,  продолжившем  традицию  выше-
на3ванного,  в  специальной  главе  («Историография  рево-
люционного  движения  в   России  Х1Х  в.»)   авторы  лишь
констатировали   появление   ряда   содержательных   работ
(Г.  С.  Жуйкова,  А,  М.  Орехова,  Б.  А.  Чагина,  И.  Н.  Кур-
батовой,  Р.  И.  Нафигова),  посвящейных  свя3ям  группы
«Освобождение труда» с революционным  подпольем  Рос-
сии,  первым  марксистским  кружкам,  борьбе  марксистов

'   См.:  В.  И.  Ленин  и  история  классов  и  политических  партий  в  Рос-

сии.   С.111-113.
2  Советская  историческая  наука  от  ХХ  к  ХХП  съезду  КПСС:  Исто-

РИЯ3ССи€;iе:ибё:::чТ:сй;в#.iо]й9:€iОриивСССРмеждуХХIVИХХVСЪе3-

дами  КПСС:  дооктябрьский  период.  М„   1978.  Вып.  2.
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с  либеральными  народниками.  Отмечено  также  продол-

#оесНтИиеЕ:Уй:Нй:нРианНаНеиГОегПоеРоИкОрдуажРе:ВиОяЛ?ЦаИОтНаНкОжИед:ЯеТже:;:
народных   свя3ей   русского   революционного   движения.

Обзорная    статья    И.    д.    КОвальченко     («Изучение

йСхТОв?)ИхТ)2РоОтСрС:43Иил:етРоИтОё:кт=ачПт:ТзааЛЕ:::од(Г9[7Х5=]Н9а7Ч9аfг:
раннее  социал-демократическое движение  изучалось сла-
бо:  автор  назвал  несколько  работ,  имеющих  отношение
лишь к его предыстории  (Н. А. Троицкого, З. В. ПеЬшиной,
Р.  П.  Конюшей и др.).  Очень краткие данные об и3учении
социал-демократического  движения  содержатся  в  общих
историографических    обзорах    о   ра3витии    исторической
науки в отдельных сою3ных республиках 3, а также в рабо-
те  Л.  М.  Спирина  и  Р.  М.  Савицкой 4.

Мало3начительный вклад в историографию темы внес-
ли  и  авторы  пятого  тома  «Очерков  истории  исторической
науки в  СССР».  Как это ни странно,  в  специальной  главе,
посвященной  ра3витию  историко-партийной  науки  в  пе-
риод с середины  30 -до конца  60-х  гг.,  лишь  упомянуто
об  изучении  группы  «Освобождение труда»  и распростра_-
нения  маркси3ма  в  некоторых  национальных  раионах
Лишь  в  ра3деле  об  и3учении  революционного  движения
и  общественной  мысли  Е.  Л.  Рудницкая  и  Б.  С.  Итенберг
дали анали3 литературы о предшественниках революцион-
ной  социал-демократии  и  отметили  ряд  работ,  посвящен-
ных проникновению и преломлению идей  научного  социа-
ли3ма  в  русской  общественной  мысли 60-80-х  гг.  Х1Х в.,
истории  отдельных  социал-демократических органи3аций,
участию  русских  марксистов  в  международном  социали~
стическом   движении.   Здесь   же   содержится   и   краткая
характеристика  первой  обобщающей  работы  по  истории
социал-демократического  движения  80 -начала  90-х  гг.
в   России-монографии   Ю.   З.   Полевого   «Зарождение
марксизма  в  России»   (М.,   1957)  6.

`   См.:   Изучение   отечественной   истории   в   СССР   между   XXIV   и
ХХV2Сё::два#нИ.:КсЕfе€€кдаОяО#:#:gFкйа:енРаИуОкда.вВ?'9П752_іС9764г9г-#,°і98o.

З  См., натір"ер..  дядшенkо  В.  В„ Ло6ь  Ф.  Е.,  Сарбей  В.  Г. Разви-
тие   исторической   науки   в   Украинской   ССР.   Киев,   1970;   достижения
историё:с„кро„й#Нj+УКИмВ,БgоС6ЕчЗкаая6°рЛеТММИпНуСбК*иLк9а7ц9иииисследования

по   истории   Коммунистической   партии   Советского   Сою3а   3а    1965-
1970  годы.  М.,1970.   С.  21.

5   См.:  ОчерI{и  истории  исторической  науки  в  СССР.  М.,   1985.  Т.  5.

с.  384.
6   См.  там  же.  С.  292~294.
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Некоторые историографические обобщения содержат в
себе  вузовские  лекционные  курсы  по  общей  историогра-
фии  истории  КПСС  и  истории  СССР.  Среди  них  следует
отметить  «Очерки  источниковедения  и  историографии  ис-
тории   КПСС»    (Л.,   1974).   В   историографической   части
этих  очерков   (автор~ Н.  Н.  Маслов)   намечены  основ-
нь1е  периоды  развития  марксистской  историко-партийной
историографии. Первый период автор свя3ывает с деятель-
ностью В. И. Ленина  и его соратников -историков-боль-
шевиков.   По   мнению   автора,   историография   истории
КПСС на  втором периоде  (20-е -начало 30-х гг.)  еще не
дифференцировалась  в  самостоятельную  область  истори-
ческих  исследований   и   ра3рабатывалась  главным   обра-
3ом как часть общей историографии истории СССР и исто-
рии  трех  революций  в  России.  Что  же  касается  третьего
периода   (середина  30 -середина  50-х  гг.),  то  он  «отли-
чается  почти  полным  прекращением  историографических
исследований  в  области  истории  партии,  в  том  числе  и
ра3работки  вопроса  о  Ленине как  историке  партии».  Чет-
вертый   период    (с   середины   50-х   гг.)    характери3уется

:Нсе#:::::::лВьЬ:$:ЛеоНтЪеа::ьИ:::З;::Ё:ЁоИйИнИаС;:#ЧГКПСС
Рассматривая утверждение ленинской концепции боль-

шеви3ма      в      советской      историко-партийной      науке,
Н.  Н.  Маслов дал  общую оценку наиболее 3начительных
(в  том  числе  коллективных)   работ ~ так  или  иначе  ка-
савшихся  раннего  социал-демократического  движения ~
В.   И.   Невского,   Н.   Н.   ПОпова,   Е.   М.   Ярославского,
А.  С.  Бубнова,  В.  Г.  Сорина.  В  связи  с  характеристикой
работ  последнего  3атронута  и  «злободневная»  для  20 ~
начала  30-х  гг.  проблема  идейно-политической  эволюции
Г.  В. Плеханова.  Ука3ав на единодушное осуждение исто-
риками~большевиками  апологетических  оценок  Плехано~
ва  В.  Ваганяном,  автор  отметил,  что  некоторые  историки
партии  не  удержались  на  объективных  по3ициях,  впали
в  другую  крайность ~ умаление  его  3аслуг   (Н.  Л.  Сер-
гиевский, П. Н. Лепешинский) . Эти крайности, по мнению
Н.  Н.  Маслова,  сумел  преодолеть  В.  Г.  Сорин,  давший
правильную  оценку роли  Плеханова,  что  имело  «принци-

;:€сЛиЬйНсОкеоЗН:::Е::_Е::оХкарРаатЕТие»Рg.СТЕ:ИнН.аЧна.ЛЬмН:::оЭвТасПо:
вершенно  неправомерно сблизил  по3иции  В.  И.  Невского

`   См.:  Очерки  источниковедения  и  исторIюграфии  истории   КПСС.
л„   !9Z€.мСkе8. с.  68.
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и   С.   И.   Черномордика  '.   Если   позиция   Невского   и   в
1934 г. противостояла нигилистическому отношению к дея-
тельности  и  теоретическому  наследию  Г.   В.   Плеханова,
то книга С. И. Черномордика, наоборот, лишь 3акрепляла
это отношение.

Говоря об основных тенденциях развития научной исто-
рии партии  в  послевоенные годы,  Н.  Н.  Маслов справед-
ливо  отметил,  что  среди  исследований,  посвященных  со-
циал-демократическому  движению  80~90-х  гг.,   «совсем
не было трудов, анализирующих деятельность группы «Ос-
вобождение  труда»  и  ее  руководителя - Г.  В.  Плехано-
ва»2.   Автор   на3вал   лишь   научно-популярные   работы,
посвященные  первым  социал-демократическим  органи3а-
циям,  действовавшим  в  самой  России.

В  обзоре  современной  историографии  истории  КПСС
(автор довел ее до  1972  г.)  изучение социал-демократиче-
ского движения 80 -начала 90-х гг. даже не упоминается,
хотя  именно в  это  время  в  историографии  проблемы  про~
и3ошли  крупные  позитивные  сдвиги.

Краткая  и  очень  поверхностная  характеристика  раз-
работки   проблематики   социал-демократического  движе-
ния  в  советской  литературе   1917~1934  гг.  содержитёя  в

:gg:е3.ЛБКнЦеИмйаПвОтоИрСТуОпРрИоО±Е:фиИс:оИрСиТоОгРрИаИфfчСе€кРийВLрНо.цеКс%-,
уклонялся   от  определения   методологических   оснований
сложившихся  в  20-е  гг.  направлений,  допускал,  видимо,
мысль  о  «меньшеви3ме  в  марксистских  работах»  Плеха-
нова, ставил на одну доску позиции Невского и Ря3анова.
В   работе   Котова   имеется   немало   ра3личных  ляпсусов.
достаточно ука3ать  на  его заявление  о том,  что  в  плеха-
новской  «Истории  русской  общественной  мысли»  нашла

iЕОяе исВтЬ:З:#ерНаИзеви;#В:сесВиИиС>Т€ТРОЦКИСТСкая    концеп-
Первый   специальный   историографический   об3ор   со-

ветской  литературы  о  социал-демократическом  движении
80 ~  начала  90-х  гг.  Х1Х  в.  был  сделан  в  1967  г.  в  статье
В.  В.  Мицурова  и  Ю.  М.  Критского 5.

`   См.:  Очерки  источниковедения  и  ис'гориографии  истории   КПСС.
с.  75.

2  там  же.  С.  84.
3   Кото6   В.    fJ.    Историография    истории    СССР    (1917-1934   гг.).

И3д.  Киевского  ун-та,   1966.
4   там   же.   С.   10.
5  Мищров   В.   В.,  Критс_к_ий   Ю.   М.   Рослсли#скОе  Ра9тот€Fе  И  СОЦИаJ|-

демократическое  движение   70-х -  начала   90-х   годов   Х1Х   в.   в   совет-
ской  историографической  литературе // Советская  историография  клас-
совой   борьбы   и   революционного  движения   в   России.   Л.,   1967.   Ч.   1.
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Отметив  интенсивность  изучения  истории  русской  со-
циал~демократии  в  20 -30-е  гг.,  авторы  коснулись  пре-
имущественно общей оценки  и отдельных сторон деятель-
ности   группы   «Освобождение  труда»   и  других   социал-
демократических    групп    80-х    гг.    М.    Н.    Покровским,
Н.  Н.  Батуриным,  В.  И.  Невским,  Н.  Л.  Сергиевским  и
некоторыми другими  историками.  В  обзоре  отмечены  как
определенные  достижения,   так   и   серьезные   недостатки
в  исследовании  вопросов  свя3и  между  рабочим  движе-
нием  и   во3никновением   марксизма   в   России,   историче-
ской  роли  первых  социал-демократических  организаций,
соотношения  их  мирово3зрения  с  народнической` идеоло-
гией  и  т.  д.

Относительно  состояния  и3учения  группы  «Освобож-
дение  труда»  В.  В.  Мицуров  и  Ю.  М.  Критский  сделали
несколько одностороннее заключение, что к началу 30-х гг.
в  советской  историографии  отстоялось  в  целом  объектив-
ное, основанное на конкретном и3учении материала  отно-
шение  к  ней.  При  этом  авторы  сослались  на  ряд  работ,
содержание  которых  не дает д`остаточны.х  оснований  для
приведения  их  к  столь  общему  3наменателю.

В статье выявлены и проанализированы наиболее важ-
ные  историографические  факты,   свя3анные  с  и3учением
в 20 ~ начале 30-х гг. социал-демократических групп Бла-
гоева,   Точисского,  Бруснева,   Федосеева,  московских  со-
циал-демократических  кружков,  а  также  такой  органи3а-
ции переходного типа,  как «Общество переводчиков и  из-
дателей».   Важно  отметить,  что  авторы  статьи  выделили
в качестве особой проблемы начавшееся с середины 20-х гг.
и3учение  раннего  периода  революционной  деятельности
В.  И.  Ленина,  ука3ав  основные  публикации  документов
и    первые    исследовательские    статьи    (М.    К.    Корбута,
И.  С.  Зильберштейна,  В.  Г.  Сорина).  Но  почему-то  ими
даже не упомянут  В.  В.  Адоратский,  которому принадле-
жит серье3ный вклад в методологию и методику ра3работ-
ки  научной  биографии  В.  И.  Ленина.

Поверхностно  в  статье  объяснено  плачевное  состоя~
ние  ра3работки   темы   во   второй   половине  30~ начале
50-х  гг.  И3  краткого  анализа  литературы  этого  периода
при всей эластичности авторских формулировок становит-
ся  очевидным,  что  научная  ра3работка   истории  группы
«Освобождение  труда»  и  других  социал-демократических
органи3аций  80 ~ начала  90-х  гг.  фактически  не  велась;
не уделялось должного внимания и и3учению формирова-
ния  в3глядов  и  революционной деятельности  В.  И.  Лени-
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на.   Лишь   с   серьезными   оговорками   можно   принять
утверждение  авторов,  что  в  этот  период  некоторые  исто-
рики   (С.  Сутоцкий,  М.  Москалев,  С.  Батищев)   все-таки
«исходили  из  ленинской  оценки  деятельности  Г.  В.  Пле-
ханова  и  группы  «Освобождение  труда» [.

Начало  современного периода  в  развитии  историогра-
фии    социал-демократического    движения    80 -начала
9ш°е-:и:ГмиВххВ.съ1g:gРкОЕсИсР:вМвьfшРеИfiКеИмйвСТ8З8ЛгТ;ч88:

нике «История Коммунистической партии Советского Сою-
за»  (под  ред.  Б.  Н.  Пономарева)  усмотрели  возрождение
ленинской оценки  первых шагов  русской социал-демокра-
тии 2.  При  этом  авторы  не  обратили  внимание,  что  учеб-
ник  не  раскрывал  действительное  3начение  теоретическо-
го  основания  русской  социал-демократии  для  последую-
щего развития  партии,  ее Программы.  Как «значительное
достижение  советской  науки»,  а  до  и3вестной  степени  и
«итог  и3учения  отдельных  тем  и  проблем»  авторы  оцени-
ли первый том «Истории Коммунистической партии Совет-
ского Союза»  (1964 г.) . НО изложенная в нем общая кон-
цепция  истории  раннего социал-демократического движе-
ния  в  России  не  получила  в  статье  необходимой  оценки.

Авторы  верно  отметили,  что  в  изучение  деятельности
Плеханова   и   отдельных   социал-демократических   групп
80 -начала  90-х  гг.  советские  ученые,  работавшие  в  пе-
риод от середины  50-х до середины 60~х  гг.,  внесли значи-
тельный  вклад  (Ю.  З.  Полевой,  Г.  С.  Жуйков,  Р.  А.  Ка-
3акевич  и  др.).  В  частности,  «была  восстановлена  ленин-
ская   оценка   деятельности   группы   «Освобождение   тру-
да» 3. К сожалению, за пределами своего анали3а В. В. Ми-
цуров и Ю. М. Критский оставили методологические аспек-
ты, что в данном случае имеет особое 3начение, поскольку
речь  шла  не  просто  о  дальнейшем  углублении  исследо-
ватет1ьской  работы  над  темой  и  не  просто  о  восстановле-
нии  тех  или  иных  ленинских  оценок,  а  о  возвращении  к
творческой   ра3работке   лёнинской   концепции   создания
РСдРП, о воплощении ее в конкретно-историческом иссле-
довании многоаспектной проблематики «утробного перио-
да»  истории  русской  социал-демократии.

Ра3витие   исследовательского   процесса   в   это   время

'   Мщgров   В.   В.,  Крит_с_кий  Ю.   М.  Ролслсuй_с_к_о_е_ рVаTбVоч_ее.и^^с.олц.и^=:,:.

демократическое  движение  70-х - начала  90-х  годов  Х1Х  в.  в  советской
ИСТОРИсО:?ат2#ЧежС:.ойс.лтБ%?атуре   С.   191-і92.

3   Там   же.   С.   201.
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было  очень  сложным:.  над  умами  ученых  еще  зачастую
довлели рассудочные конструкции  прошлых лет,  шаблон-

:=]fг8ОFМУсЛЫЖуКйакТоевГаОРИ::СЁ:еваСлУаЖднеиНкИаЯkоГ€КiОНваоПдРаИМделР;
зачисления  ее  в  круг  исследований,  в  которых  восстанав-
ливалась  ленинская  оценка  группы  «Освобождение  тру-
да». Г. С. Жуйков находился еще в плену тех утвердивших-
ся  в  30 -40-х  гг.  субъективистских  схем  и  формул,  кото-
рые  стоят  в  непримиримом  противоречии  со    в3глядами
В. И. Ленина. В. В. Мицуров и Ю. М. Критский не замети-
ли,  что в  работе  Г.  С.  Жуйкова,  в отличие от монографии
Ю.  З.  Полевого  и  первого  тома  многотомной  «Истории
КПСС», ленинские положения, даже в тех случаях,  когда
они   обильно   цитируются,   еще   не   являются   теоретико-
методологическим   инструментом   конкретно-историческо-
го  исследования  явлений,  о  которых  идет  речь.

В целом же статья Мицурова и  Критского дала  полез-
ный, хотя по необходимости крайне сжатый обзор  основ-
ных тенденций ра3вития советской историографии социал-
демократического движения до середины 60-х гг. Рассмот-
рение  литературы  конца  50-х  и  60-х  гг.  по3волило  авто-
рам  сделать  вывод  о  повышении  теоретического  уровня
большинства  работ,  расширении  тематики  исследований,
об обращении историков к изучению не рассматривавших-
ся  ранее  проблем.

Наиболее  значительной  попыткой  подведения  итогов
изучения  советскими  историками  группы  «Освобождение

F?У€а33kд;йСкИоХв:О2?3С:3::%Яо#ПпУрбеЛдИмК:тВоамННсапЯе:и[а9л7ь]н:.гСоТ%ТаЬс:
смотрения  и3браны  лишь  две  темы:  оценка  ра3личными
исследователями   исторической   роли   группы   в   русском
революционном   и   социал-демократическом  движении   и
освещение   ими   позиций   Г.   В.   Плеханова   по   аграрно-
крестьянскому вопросу.  По  мнению  автора,  эти две темы
«позволяют достаточно четко  и  рельефно обрисовать суть
концепции  любого  историка,  исследующего  деятельность
Плеханова» З.

Всю  литературу  по этим  темам  Г.  С.  Жуйков  условно
подразделил  на  три  группы.  К  первой  он  отнес  работы,
в   которых  «правильно  решены   научные  проблемы»;   ко
второй ~ исследования,  «резко  отрицательно»  оцениваю-

труд;ах#Zсg;:вgеiс:ГойС#;СЁ::Щс;К:ОЕСе::д:е:Яр:а:тЛеуЬНрН:Ое##*:ТмI:]«;i:*грдаефн#:
и  источниковедения  истории  КПСС.  Л.,1971.  Вып.1.

3   там   же.   С.   19.
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щие  во33рения  Плеханова,  «в  особенности  по  крестьян-
скому вопросу и почти не при3нающие его революционных
заслуг»;  к  третьей -работы  друзей  Плеханова  и  эпиго~
нов  из  меньшевистского  лагеря.  Кроме  ука3анных  групп,
добавляет   Г.   С.  Жуйков,   «некоторые  авторы  занимают

:Ё:#:ТОчнЫе  по3иции  между  этими  тремя  направле-
На  наш  в3гляд, такой  подход к  группировке  материа-

лов  едва  ли  можно  при3нать  научным:  он  недооценивает
классовую  основу  тех  историографических  направлений,
в  рамках  которых  ра3вертывалось  и3учение  истории  груп-
пы «Освобождение труда»,  не «обнимает»  все эти  направ-
ления  и  может  вести  к  упрощению  той  идейно-политиче-
ской  борьбы,  в  ходе  которой  оттачивались  марксистско-
ленинские  в3гляды  на  всю  проблематику  раннего  социал-
демократического    движения    в    России.    Не    случайно,
что  и  сам  Г.  С.  Жуйков  в  своем  анализе,  по  сути  дела,
не  придерживается  предложенной  им  схемы,  а  выделяет
вполне   определившиеся   3адолго  до   Великого   Октября
историографические  направления.  Этот  подход  автора  к
ра3работке    темы    понятен:    советскую    историографию
20 -начала  30-х  гг.   (в  том  числе  и  историографию  на-
чального  периода  истории  РСдРП)   нельзя  представить
себе  бе3  острой  борьбы  историков-марксистов  против  по-
пыток представителей различных буржуа3ных и мелкобур-
жуа3ных  направлений  отстоять  или  воскресить  враждеб-
ные ленинизму  концепции.

Анализируя   развитие   историографии   группы   «Осво-
бождение труда»  в  этот  период,  Г.  С.  Жуйков  дал  крити-
ческую оценку основных трудов В. И. Невского, Н. Л. Сер-
гиевского,    Е.   М.   Ярославского,   М.    Н.    Покровского,
С.    И.    Черномордика    и    некоторых   других    историков.
В  своем  стремлении  выявить  сильные  и  слабые  стороны
работ этих  авторов  он  сделал  весьма  трудную для  рамок
небольшой  статьи  попытку  показать  эволюцию  их  взгля-
дов.  Это  выгодно  отличает  его  статью  от  упоминавшихся
выше  историографических  об3оров.  Автор  хорошо  со3на-
вал,  что  в  основе  противоречий  и  колебаний  историков-
марксистов   в   оценке   Плеханова   и   его   группы   лежали
крупные  методологические  просчеты,  свя3анные  с  отступ-
лениями  в  сторону  субъективистского  решения  крупных
историко~партийных  проблем.  К  сожалению,  Г.  С.  Жуй-
ков   не   выяснил   природу   и   характер   этих   отступjlений,

`  Жу#коG   Г.   С.   Освещение   деятельности   группы   «Освобождение
труда»  в  советской  исторической  литературе.  С.   18.
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приводивших   порой   к   полному  ра3рыву   с   ленинскими
в3глядами   на   роль  и   3начение   группы   «Освобождение
труда»  в  истории  со3дания  РСдРП.

Автор  удачно  проследил  ра3витие  той  историографи-
ческой  тенденции,  которая  исходила  и3  признания  нали-
чия  меньшевистских  идей  (или,  по  крайней  мере,  их  тео-
ретических  корней)   в   работах   Плеханова   80-90-х  гг.
В  статье  сделан  правильный.вывод  о  том,  что  выход  в
свет  учебника  «История  ВКП(б).   Краткий  курс»   (1938)
лишь  официально  закрепил   вытекающую   и3   указанной
тенденции  «нигилистическую  оценку деятельности  группы
«Освобождение труда». «В последующие годы,~ говорит-

::лВасСьlа:::'ТаЕас3тРаалбаОТуКтараПчРиОвбаЛтеьМ:[вg%СнУа;::::rьТ>Рі:КРа-
С  этой  точки  зрения  Г.  С.  Жуйков  оценивает  литера-

туру 40 ~ начала  50-х  гг.,  допуская  при  этом  непоследо-
вательность и  противоречивость в  своих суждениях.  С  од-
ной  стороны,  работы  этих  лет,  по  его  словам,  сводились
к  иллюстрации  положений  «Краткого  курса»,  что  и  явля-
лось свидетельством  утраты ими  «научности»;  с другой -

Ё::кИойОТЁ:#каиЛИиО:#еиЛе:оНлЬ:йж%:еОлВьеЕ;юРасЗтВоИрТоИнЯу»И2:ТОэРтИ=
суждения, ра3умеется,  невозможно примирить.  Автор,  ви-
димо,  сознавал,  что  работы  40 ~ начала  50-х  гг.,  касаю-
щиеся деятельности группы «Освобождение труда» и миро-
воз3рения  Г.  В.  Плеханова,  по  своему  научному  уровню
не  могут  идти  в  сравнение  с  известными  достижениями,
например,  в  работах  В.  И.  Невского,  А.  С.  Бубнова  и  не-
которых других историков.  Он  справедливо  ука3ывал,  что
в  литературе  этих  лет  Плеханов  «только  противопостав-
лялся В.  И. Ленину и совершенно игнорировалось то,  что
оба  они  были  марксистами».  Но,  с  другой  стороны,  он
считал,   что   «правильно   и   нужно   подчеркивать   качест-
венное отличие их в3глядов на те или иные проблемы...» 3.
Надо  полагать,  что  постановка  вопроса  о  качественных
ра3личиях во взглядах выдающихся мыслителей, стоявших
до определенного момента на одних и тех же мировоз3рен-
ческИх  по3иЦИях,  тРебОвала  сеРЬе3ногО  научногО  Ра3ъяс-
нения:  с  этим  свя3ана  оценка  методологических  по3иций
историков, касавшихся сложных вопросов  идейно-полити-
ческой  эволюции  членов  группы  «Освобождение  труда».

Заслуживает  внимания тот факт,  что  современный  пе-
'  Ж#,йкоб  Г,   С.   Оевещение  дея.тельности   группы   «Освобождение

труда»  в  советской  исторической  литературе.  С.  32-33.
2  там  же.
З   там   же.   С.  33.
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риод в  ра3витии  историографии  раннего  социал-демокра-
тического  движения   Г.   С.   Жуйков   поставил   в   прямую
связь   с   реализацией   ряда    важнейших    постановлений
ЦК КПСС, нацеленных на преодоление последствий куль-
та  личности  в  историко-партийной  науке,  на  объективное
и   широкое   изучение   основных   проблем   во3никновения
в  РОссии  партии нового типа.  Но свя3анные с этим  реаль-
ные   сдвиги   в   поступательном   развитии   историографии
темы   намечены   в   статье   слишком   беглыми   штрихами:
выделены плодотворные усилия исследователей в изучении
философского  наследия  Г.   В.   Плеханова   (Б.  А.   Чагин,
М.   Т.   Иовчук,   М.   И.   Сидоров,   В.   А.   Фомина   и  др.),
3(аБ?%fепНgлЯевgй,Рра.СЕ?Оk:%::::#:),Мраа%:Си:ЗиЕаин:ер:::СиИо=

нальных       свя3ей       группы       «Освобождение       труда»
(А.   М.   Шнитман,   В.   А.   Паукова,   И.   М.   Кривогуз,
Т. Ю. Бурмистрова, Н. Ф. Шитов) . Автор пришел к выводу,
что вся эта большая и плодотворная работа со3дала реаль-
ную во3можность для итоговых обобщений о деятельности
группы  «Освобождение  труда»  в  первом  томе  «Истории
Коммунистической  партии  Советского  Сою3а» '..  К  сожа-
лению,   автор   не   пока3ал  действительное   историографи-
ческое  значение  этого  коллективного  труда  как  3аметной
вехи  на  пути  утверждения  научного  подхода  к  истории
марксистской   мысли   и   социал-демократического  движе-
ния  в  России.

Следует  отметить  наблюдения  А.  Н.  Цамутали,  бегло
очертившего процесс изучения истории группы «Освобож~
дение труда»  и  взглядов  Г.  В.  Плеханова  по  крестьянско-

Ж_хВгОгТВ::УтаНкажеО:;:::иеН,енМоН::::мg::::рkСаТтОеРлИьКнОь:е:;=
дения В. И. Клушина о методологических аспектах в иссле~
дованиях Рожкова, Покровского, Невского и Быстрянского 3.

Нель3я  не  упомянуть ценные  историографические экс-
курсы  Б.  А.  Чагина  в  историю  разработки  философско-
социологического наследия Г. В. Плеханова в 20 -60-х гг.
На   широком   фоне   ра3вития   социологической   мысли   в
нашей     стране   автор   проследил   отношение   ра3личных
авторов    к    философскому    наследию    Плеханова-от

'   См.:   Жgj3к;о6  Г.   С.   Освещение  деятельности   группы   «Освобож-
дени2е:#аь>.висоватеснкионй:строурсисчкеасякоёблщиетсетрваетнунрое-.посли33те3Ziямысль

Х1Х -начала  ХХ  в.  Л.,1969.  С.  249~251,  266.
З  См.:   К,Оуш##   В.   И.   Первые   ученые-марксисты   Петрограда.   Л.,

I971.  С.133-218,  290-314.
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попыток «канонизации» в 20-х гг. до полнейшего нигилиз-
ма  в  первой  половине  30-х  гг.  и  последовавшего  3атем
сложного и крайне противоречивого процесса восстановле-
ния  объективных  оценок  философских  и  социологических
во3зрений  пионера  марксизма  в  России  `.

За   годы  СОветской   власти,   и  особенно  в   последние
15-20 лет, появилось немало исследовательских материа-
лов  по  истории  социал-демократического  движения  в  от-
дельных  регионах  страны,  в  союзных  и  автономных  рес-
публиках.  К  сожалению,  историографическое  обобщение
их  остается,  за  редкими  исключениями,  почти  нетронутой
«целиной».  К  числу  такого  рода  исключений  следует  от-
нести работы  казанского  историка А.  Г.  Циунчука,  посвя-
щенные  и3учению  дооктябрьской  большевистской,  а  так-
же  советской  историко-партийной  литературы  о  социал-
демократическом движении в Поволжье, вышедшей в свет
до  середины  30-х  гг.2

Центральное  место  в  этих  работах  занимает  анали3
наиболее  3начительных   марксистских   исследований,   по-
священных тем кружковым социал-демократическим объе-
динениям,  которые  в  80-начале  90-х  гг.   во3никали  и
действовали под руководством  В.  И.  Ленина,  Н.  Е.  Федо-
сеева,  Н.  Э.  Баумана  и  других  социал-демократов.  Хоро-
шее   3нание   конкретно-исторического   материала   позво-
лило  автору  дать  в  целом  правильную,  достаточно  аргу-
ментированную оценку работ историков, трудами которых
было   положено   начало   изучению   социал-демократиче-
ских  кружков  Поволжья.

Особо -автор  выделил  как  время  весьма  интенсивного
и3учения социал-демократиiеского движения  в  Поволжье
в  1880-1890-е  гг.  период  с  середины  1920-х  до  середины
1930-х  гг.,  когда  исследования  развивались  по  двум  на.
правлениям,  бли3ким  друг  к  другу:   во-первых,  изучение
революционной   деятельности   В.   И.   Ленина,    а   также
Н.  Е.  Федосеева  и  Н.  Э.  Баумана   (в  Ка3ани  и  Самаре)
и, во-вторых, исследование истории зарождения и деятель-
ности    (в    1890-х   гг.)    социал-демократических   кружков
Н.  Новгорода,  Самары,  Сы3рани  и  других  городов  По-

'   См.:  Yа€w#  Б.  Л.  Очерк  истории  социологической  мысли  в  СССР,
1917-1969.  Л.,197L   С.   139~140,   161-16З,181-182  и  др.

2   Z/#у#q#к;  Л.   Г.   Историография  социал-демократических   кружков
ПОволжья.   1890-е -середина  30-х  годов:  Автореферат  дис...  канд.  ист.
наук.    М.,    1966;    Е€о   жс..    К   историографии    социал-демократических
кружков  Поволжья.   1920-е ~ середина   1930-х  годов // И3  истории  Ка-
3анского  революционного  подполья  80-х  годов  Х1Х  века.  Изд.   Ка3ан-
ского  ун-та,   1970.
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волжья ]. Определенные успехи в этом отношении А. Г. Ци-
унчук  свя3ал  с  именами  целого  ряда  историков  и  публи-
цистов,    усилиями    которых    в   течение   20-половины
30-х  гг.  были со3даны  необходимые условия для дальней-

:еесйкоУг:Л#:#:НеНнОийяЁаЁРоавбо:ТжК:еЧ:ТвО#:сИтеС:ЦтИеамЛ-адветМоОрК8:;::
ведливо  отметил,  что  многие  направления  исследований,
начать1х в это время, не были продолжены в последующие
годы  и  вновь  стали  выдвигаться   в   историко-партийных
работах  лишь  в  60-х  гг.

Этот       вывод       вполне       подтверждается       статьей
В.  К.  Скворцова 3,  в которой проанали3ирована советская
историческая   литература   50-60-х   гг.,   посвященная   по
преимуществу  марксистским   кружкам   Н.   Е.   Федосеева.
Ценно,  что  в  этой  свя3и  рассматривается   (правда,  очень
бегло)   и  освещение  вопроса  о  революционной  деятель-
ности  В.  И.  Ленина  в  Казани.  Автор  сумел  выделить наи-
более значительные  работы,  которые  как  бы  продолжили
3аложенные еще в 20-х гг. основные направления по иссле-
дованию    социал-демократического    движения    в    крае
(Ю. З. Полевой, Г. С. Жуйков, Ф. М. Аржанов, В. Н. Смир-
нова,  А.  М.  Валеев,  Б.  М.  Волин,  М.  Ф.  Владимирский,
А.  Бланк,  Р.  И.  Нафигов  и  др.).  Но  при  этом,  выясняя
те или иные ошибки частного характера у отдельных авто-
ров,  В.  К.  Скворцов  полностью  обошел  вопрос  о  все еще
проявлявшемсЯ  влиянии  догматических  положений  крат-
кого  курса  «Истории  ВКП(б)»  на  постановку  и  решение
ряда  важных  историко-партийных  проблем  в  литературе
и3учаемого  периода.

до  сих  пор  нет  обобщающих  историографических  ра-
бот,  посвященных  другим  социал-демократическим  орга-
низациям   80~ начала   90-х   гг.   Можно   отметить  лишь
статью   В.   П.   Гру3девой4,   в   которой   сделана   попытка
охарактери3овать   основнь1е   направления   и   результаты,
достигнутые  советскими  историками  в  изучении  деятель-
ности  д.  Благоева.  Фактически  же  автор  рассматривает
процесс   изучения  «Партии  русских  социал-демократов»,

[   См.:   Z/иуниук;   Л.   Г.   К   историографии   социал-демократических
кру*к€:.Пi%ВмОЛжЖе?Яё...4Сё±zЬ

З  Ск8ор#оG    В.    К.    ВОпросы    истории    федосеевских    марксистских
кружков  в  советской литературе  послевоенных  лет:   (Некоторые  3амеча-
ния)  // Из   истории   Ка3анского  революционного  подполья   80-х   годов
Х1Х  века.   Изд.   Казанского  ун-та,1970.  С.  50-61.4  Гр#эdеба  В.  Л.  д.  Благоев  в  советской  историографии // димитр
Благоев ~ выдающийся  теоретик  и  революционер.  М.,  1977.
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выделив такие проблемы, как оценка ее идеологии, ра3ра-
ботка программы, в3аимоотношения с группой «Освобож-
дение  труда».

Историографии     петербургского     «Рабочего     сою3а»
(группа  М.  И.  Бруснева)  и  русско-польских  революцион-
нь1х  связей  второй  половины  80 -начала  90-х  гг.  посвя-
щено    несколько     страниц     в     ценных     исследованиях
А.  М.  Орехова  `.

Важные  историографические  наблюдения  содержатся
в  различных  по  своему  характеру  работах  об  отдельных
историках,  в  творчестве  которых  преимущественное  или,
во  всяком  случае,  3начительное  место  3анимала  пробле-
матика  раннего  социал-демократического  движения.

Как  и3вестно,  эта  проблематика  занимала  существен-
ное место  в  работах  М.  Н.  ПОкровского.  Но  его  взгляды
на этот счет до сих пор не получили полновесного научного
освещения.  После  печально  3наменитого  «ра3облачения»
общеисторической  концепции  Покровского  к объективно-
му исследованию его во3зрений историки приступили лишь
в начале 60-х гг.2 Но в работах этого, как, впрочем, и более
позднего,  времени  мы  находим  лишь  отдельные  штрихи,
касающиеся  нашей  темы.  Так,  Л.  В.  Черепнин  коснулся
в3глядов  Покровского  на  предшественников  русской  со-
циал-демократии,   отметил  эволюцию  его   представлений
по  вопросу  об  отношении  большеви3ма  к  предшествую-
щему революционному движению

Более широкий круг вопросов затронул О. д. Соколов.
Он  ука3ал  на  модернизаторские  увлечения  Покровского
в  решении  проблемы  соотношения  программно-тактиче-
ских идей народнических органи3аций 60~70-х гг.  с боль-
шеви3мом.  Что  же  касается  оценок  деятельности  группы
«Освобождение  труда»,  то  автор  ограничился  констата-
цией  отдельных  суждений  Покровского,  уклонившись  от
рассмотрения  их  по  существу.  В  частности,  для  читателя
осталось неясным отношение О. д.  Соколова к попыткам

]   Ор€jюб    Л.     Л4.     Социал-демо1{ратическое    движение    в    России
и  польские  революционеры,   1887-1893  гг.  М.,   1973:   Е2о  же..   Первые
марксисты   в    России:    петербургский   «Рабочий   союз»    1887-1893   гг.
м.,   1979.2  дубробск«сz  С.  jИ.  Академик  М.  Н.  Покровский  и  его  роль  в  раз-
витии   советской   исторической   науки // ВОпросы   истории.1962.   №  3;
fJсZ#d€но8  М.  Е.  М.  Н.  Покровс1{ий  и  его  место  в  советской  историогра-
фии//История   СССР.1962.   №  3;   Соко,ю8   О.   д.   Об   исторических
взглядах  М.  Н.  Покровского // Коммунист.  1962.  №  4.

3  См.:     Очерки     истории     исторической     науI{и     в     СССР.     Т.     4.

с.190-191.
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Покровского выявить корни меньшеви3ма в проектах прсt-
граммы  группы  «Освобождение  труда»,. к  его  оценке  ее
места   в   истории   социал-демократического   движения

честНв;ОЁFОЕГМБОатОуТрМиенТаИЗ,ЬвР.Яй.СЕаеТвесйк'оFоО€:ЯнТелН.НЬd%р::%Е:
ского 4,  А.  И.  Ульяновой-Елизаровой 5,  Е.  М.  Ярославско-
го 6.   Некоторые  детали  историографического  харак`тера,
связанные  с  нашей  темой,  содержатся  в  биографических
(преимущественно  юбилейных)_  очерках  и  статьях  о  дру-
гих  видных  историках  партии

'  См.:  СоколоG  О.  д.  М.  Н.  Покровский  и  советская  историческая
НаУК2а к#L)  j;97Ё. Сh. ]Ё:'ту[р7#i  ]к8а4k  историк  партии // Историк-маРКСИСТ.

1927.  №  6;  Езо  же..  Историк-большевик:   (Об  Н.  Н.  Батурине)  // Про-
летарская  революция.1928.  №   1   (72).  См.  также  рец.  Л.  fJ.  tЛе#емzw
ско2о  на  собрание  его  Сочинений,  изданных  в  1930  г.   (История  проле-
тариата СССР. М.,1930.  Т.  2.  С.  264-267);  Ргwще6 Ю.  И.  Н.  Н.  Батурин
о предшественниках  русской  социал-демократии // Сборник работ  аспи-
рантов/Воронежский  гос.  ун-т.19б5.  Вып.1;   Yерк:сзсоG  С.  Л.   Н.  Н.  Ба-
турин   (Замятин) :   Революционная,  научно-историческая  и  публицисти-
чес1{ая  деятельность:   дис...   канд.   ист.   наук.  Л.,   1972;   Бо2dсZ#о6а  f7.  Л.
История  революционного  рабочего движения  в  публицисти1{е  Н.  Н.  Ба-
ТУРИFав/a/с„ВлеьС€Т6Н.лТ:Г#:   ]в9л7а8dи#9иЗ   иванович   невский.    (К   90-леТИЮ   СО

дня  рождения // Вопросы  истории  КПСС.   1965.  №  5;   Уес#окоG  В.   И.
В.  И.  Невский  как  историк  русского  революционного  движения // Ис-
тория  и  историки.  Историография  истории  СССР:  Сб.  статей.  М.,  1965;
EGo  ж€..   В.   И.   Невский -солдат   революции   и   исторического   фрон-
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В   3аключение   отметйм,   что   проблематика   социал-
демократического  движеIiия   1883-1893   гг.   может  быть
поставлена   на   твердую   научную   почву  лишь   в   строго
выверенном   соотношении   с   началом   ленинского   этапа
в  развитии  маркси3ма,  генезисом  большевизма,  борьбой
В.   И.  Ленина  3а  создание  пролета`рской  партии   нового
типа.  Естественно,  что  для  нас  немаловажное  значение
имеет  многочисленная  литература  о  во3никновении  боль-
шеви3ма,  о  петербургском  «Сою3е  борьбы  за  освобожде-
ние рабочего класса», I съе3де РСдРП, ленинской «Искре»
и  П  съе3де  партии.  Основная  литература,  посвященная
этим  крупнейшим  событиям  в  истории  КПСС,  к  настоя-
щему  времени  подвергнута  более  или  менее  обстоятель-
ному  историографическому  анализу,  вполне  доступному
для   всех,   кто   интересуется   развитием   историко-партий-
ной  науки  `.

***

Краткий обзор  историографической литературы  по3во-
ляет  нам  сказать,   что  она  дает  возможность  составить
лишь  самое  общее  представление   о   процессе   и3учения
истории  российского  социал-демократического  движения
1883~1893  гг.  Эта  литература,  разноплановая  по  своим
целям  и  задачам,  во  многом  фрагментарная,  редко  под-
нимается до  развернутых  обобщений  и  критики  на  теоре-
тико-методологическом  уровне.  Те  немногие  общие  исто-
риографические  обзоры  ра3вития  советской  исторической
литературы  3а  тот  или  иной  период,  которые  мы  имеем,
почти  не  затрагивают  исследования  по  нашей  теме,  в  то
время как специальные обзоры  порой сбиваются  на  и3ло-
жение,  характерное для  аннотированных  библиографиче~
ских ука3ателей. Поэтому по ним трудно составить целост-

'  Отметим  лишь   некоторые   и3   историографических   работ:   К5ілаi
коG  Л.  Л.  Советская  историография  обра3ования  марксистской  партии
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этап  истории большеви3ма  в  новейшей  советской  историографии // Воп-
росы  истории.  1973.  №  7;  Зебслеб Л.  И.,  К#3нецо6 Л.  С.  Истор1юграфия
петербургского   «Сою3а    борьбы   за   освобождение   рабочего   класса».
Пермь,      1974;     Z4/ейнблог     И.     М.     Из     историографии     I     съе3да
РСдРП // Вопросы   историографии   и   истории   СССР.   Воронеж,   1969;
С#сjюб  М.  Г.   Советская  историография  ленинской  «Искры» // Ленин-
ская  «Искра»  и  местные  партийные  органи3ации  РОссии.  Пермь,1971;
Кулсжо6  Л.  Л.   Советская  историография  П  съе3да  РСдРП // Второй
съезд  РСдРП  и  местньIе  партийные  органи3ации  России.  Пермь,   1973;
З,Ооб«h!  В.  И.  Второй  съезд  РСдРП:  Историография.  М.,   1980.
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ную картину ра3вития  научной мысли  в  области сложной
проблематики зарождения и ра3вития российской  социал-
демократии  как  идейного  течения.

до сих пор  историографическими  обобщениями  почти
не затронута  даже литература,  посвященная  анали3у ле-
нинской концепции раннего социал-демократического дви-
жения, что, несомненно, выступает сдерживающим факто-
ром  дальнейшей  ра3работки  как  отдельных  ее  аспектов,
так  и  конкретно-исторического  и3учения  проблемы  гене-
зиса марксизма в России. Процесс утверждения ленинской
концепции,  происходивший  в  острых  дискуссиях   между
историками-марксистами  и  в  их  совместной  борьбе с ра3-
личными  буржуа3ными  и  мелкобуржуа3ными  направле-
ниями,  в  историографических  работах  отражен  Ь  общих
чертах,   порой   бегло   и   декларативно.   Правда,   и   сами
историографические  факты  не  всегда  дают  для  этого  не-
обходимый  материал:  связь -прямая  или  опосредован-
ная ~ между  разработкой  раннего  социал-демократиче-
ского движения  и идеологической борьбой в тот или иной
момент устанавливается лишь в  немногих  исследованиях.
Но в любом случае в историографических работах эта сто-
рона  дела  должна  получать  необходимую  оценку,  если
они  хотят  сохранять за  собой  значение  аккумулятора  на-
копленного опыта утверждения в историко-партийной нау-
ке  марксистско-ленинской  методологии.

Ее  утверждение  было  сложным  и  далеко  не  бесконф-
ликтным.  В  историографическом  анализе  литературы  по
нашей  теме  этот  опыт,  к  сожалению,  выявляется  очень
слабо:  недостатки методологического характера  в  тех или
инь1х  работах  либо  замалчиваются,  либо  не  получают,  за
редкими исключениями, ясной научной оценки. Тем самым
снимается,   собственно,   вопрос   об   истоках   и   сущности
такого рода  недостатков,  чреватых,  как это  показал  исто-
риографический  опыт,  отступлениями  в  сторону  субъек-
тиви3ма  и  догмати3ма.  Из  сферы  исследования  фактиче-
ски  выпадает  свя3анный  с  этими  явлениями  анали3  про-
тиворечий   и   трудностей   в   научной   разработке   истории
первого  периода  российской  социал-демократии.   В  силу
этого   большинство   рассмотренных   историографических
работ  не  дает  четкого  представления  о  характере  движе-
ния научной мысли в области занимающей нас проблема-
тики.  Это  оттеняется  недостаточным  вниманием  их  авто-
ров  к  концептуальным  построениям  тех  или  инь1х  истори-
ков,  не  говоря  уже об эволюции  их  взглядов  и  факторах,
которые  ее  определяли.
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К сожалению, до сих пор историографические обобще-
ния  почти  не  коснулись  широкого  круга  литературы,  по-
священной началу революционной деятельности В.  И. Ле-
нина. Нет специальных историографцческих работ по наи-
более  3начительным  марксистским  группам  80 -начала
90-х  гf`„  социал-демократических  кружков  отдельных  ре-
гионов страны, бе3 чего сейчас трудно составить представ-
ление  о  масштабах   и   интенсивности  изучения  темы  на
ра3личных  этапах  развития  советской  исторической  нау-
ки, о ходе накопления 3наний  и  преемственности  научно-
исследовательских  традиций,   иначе   говоря,   о  той   ба3е,
на   которую  по  логике  вещей  должно  опираться  даль-
нейшее изучение всей проблемы во3никновения марксизма
в  России.
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