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глава   l

Начало рабочего движения
и  распространение марі<сизма  в  России
(188З-1894  гг.)

Изучая  данную  тему,   рассмотрим  особенности  освобо-
дительного  движения  в   России,  закономерности  ра3ви-
тия  двух  течений-революционно-пролетарского  и мел-
кобуржуазно-демократического, некоторые аспекты борь~
бы группы «Освобождение труда».

Важнейшим  условием  для  понимания  общественно-
политической  жизни  России  60-х  годов  Х1Х  в.  является
учет  социально-экономических  отношений,  сложившихся
после   «крестьянской  реформы»   18б1   г.   Эти  отношения
повлияли  на  расстановку  классовых  сил  в  стране  и  на
идеи освободительного движения.

Реформа  1861  г.  была  проведена  царскkм  прав\итель~
ством  в  страхе  перед революцией  с целью  максимально-
го  сохранения  отжившей  общественной  системы,  однако
даже эта реформа  привела к ликвидации наиболее суще-
ственных  препятствий  для  капиталистического  развития.
«После  падения  крепостного  права,-отмечал  В.  И.  Ле-
нин,~в  России  все  быстрее  и  быстрее  развивались  го-
рода,  росли   фабрики   и   заводы,   строились   железные
дороги.  На  смену  крепостной  России  шла  РОссия  капи-
талистическая» 1.

Вместе  с  тем  реформа,  проведенная  «сверху»,  сохра-
няла   остатки   крепостничества   в  деревне.   Как  отмечал
Ф.   Энгельс,  в   России  крупная  промышленность  оказа-
лась    привита    к   первобытной    крестьянской   общине2.
В  стране сохранялось  помещичье  землевладение,  1/5  кре-
стьянской   3емли   была   отрезана   в   поль3у   помещиков,
крестьяне   должны   были   платить   выкуп   и   выполнять

'2  €;[?:""мBЬк%.  #.?ЛgL;еОлббР;  СЗГ.'сТо.ч:°2.:.  ±g±..,   т.   39,   с.   344.
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ііа3личные  повинности.  Экономическ.ие  условия  в  дерев-
пс`  способствовали  сохранению  крайне  отсталого  земле-
делия.  Ежегодно  те  или  иные  губернии  поражал  неуро-
71{ай,  неизменными   спутниками   которого   ока3ывались
і`ttлод,  вымирание,  отчаяние.  «Ни  в  од1юй  стране  в  ми-
|іі`,-писал  В.  И.  Ленингкрестьянство  1-1е  переживало
п  после  «освобо.ждения»  такого  разорения,  такой  нище-
'іъ1,   таких   унижений   и  \такого   надругательства,   как   в
1),,ссии»  1.

Последствия  «крестьянской  реформы»  сказывались  в
ті`і1ение  нескольких  десятилетий.  Реформа  не  устранила
IIсобходимости   буржуазно-демократической   революции,
ttпа   лишь   породила   более   мучительный,   затянувшийся
11роцесс  перехода  к  капитализму.  Несмотря  на  относи-
'I`і`льно    высокие    темпы    капиталистического    ра3Ьития,
1'оссия   оставалась   аграрной   страI1ой   с   преобладанием
t`ельскохозяйственного населения.

Ра3витие   капитализма   вы3вало   образование   новых
і{лассов~буржуа3ии   и   пролетариата.   Капитализм   все
f;олее  проникал  и  в  деревню,  которая  втягивалась  в  си-
t"I`ему  товарно-капиталистических  отношений;   в  резуль~
'1`{іте  шло  расслоение  крестьянства ~ образование «клас-
t`а   наемных  рабочих  с  наделом»,  формировались  сель-
"{аднбаУлРиЖ::аИл:::РэСкКоИнйо:Е:J:::%:gаТр.а3витиястраны

;:t;;::дВвО:Х%:иНяОСвТЬрgсасСиКиРЬ6БЬ_?8?gегНоНдОоСвТИх[ОхСВg.бОрдеЕТоелЛюЬ:

::'''еОгНоН%:р:5[еСЛпЬроВтиТвОпВеРрееМжЯи:gg:ЕS::g:тнКичКеРсетСвТа:Я8СсТтВрУо'
t"і`Оял   вопрос   о   путях   развития   страны.   «Чем   меньше
t`ііободы   в   стране,   чем   скуднее   проявления   открытой
tjОрьбы  классов,  чем  ниже  уровень  просвещения  л4осс,~
іIttдчеркивал  В.  И.  Ленин,-тем  легче  возникают  обык-
ііовенно   политические  утопии   и   тем   дольше   они   дер-

( `', тся» з.
В  России  такой  утопией  стало учение  о  крестьянской

|іt`іюлюции.  Уповая  на  особый  строй  русской  жизни,  на
Uttщину,  идеологи  крестьянской  социалистической  рево-
.іііtщии  считали,  что  результатом   ее  должен  быть  пере-
`U,ц  к  социализму.   Носителями  этого  учения  были  на-
іtіtііIIики.  Термин  «народник»  возник  в  70-х  годах  в  орга-

I  Ле###  В.  И.  Полн.  собр.  соч„  т.  20,  с.140~141.
#  Ле#w#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  22,  с.  117.
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ни3ации   «Земля  и  воля».   Этим   названием   революцио-
неры   подчеркивали  цели  своей  борьбы.  В  дальнейшем
этот  термин   употреблялея   в   более   широком   смысле,
включая   сторонников   всех   направлений   утопического
крестьянского  социали3ма  от  либералов  до  анархистов.

Это  движение охватывало  большой  период в  истории
России.  По  определению  В.  И.  Ленина,  революционно-
Освободительное движение  прош71о  в  своем  развитии три
главные  этапа:  дворянский  период,  примерно  с  1825  по
1861    год,    разночинский,    или    буржуазно-демократиче-
ский,-с   1861   по   1895   год   и   пролетарский,   начиная   с
1895  г.'

В  буржуазно-демократический  период  главную  роль
в    освободительном   движении    играло   народничество.
В  этом  движении  причудливо  переплетались  настроения
мелких  производителей и  социальная утопия  о  со3дании
общества  без  эксплуатации  на  основе  крестьянской  об-
щины.  деятельность  народников  буржуазно-демократи-
ческого  периода  по  мере  капиталистического  развития  и
роста  рабочего  класса  все  более  становилась  препятст-
вием   для   самосtпределения   пролетарско-классового  на-
правления.  Пониманию  роли  пролетариата  в  освободи-
тельной  борьбе  мешали  также  влияние  мелкобуржуаз-
ной  средь1   (а  Россия,  подчеркивал  В.  И.  Ленин,-наи-
более  мелкобуржуа3ная  из  капиталистических  стран2),
преобладание крестьянского населения.

Рассма'гривая   историю   рабочего .движения,   необхо-
димо  подчеркнуть,  что  оно  возникло  с  появлением  про-
летариата  й  пЬошло  сложный  путь  развития.  Характе-  |
ризуя  этот путь,  В.  И.  Ленин  писал:  «Нигде  в  мире  про-  |
летарское  дви2кение  не  рождалось  и  не  могло  родиться
«сра3у»,  в  чистом  классовом  виде,  явиться  на  свет  гото-  `
вым,  как  Минерва  из  головы  Юпитера.  Лишь  долгой
борьбой  и  тяжелым  трудом  самих  передовых  рабочих,

:::ЕеСОпЗрНоа:ГеетЛаЬрНсЬk%г3аf::ggоgоагВоаЛдОвСиЬжВеЬн[#:Л:gИвес:чgсПкРиО±!

:ре:iОебнУиРйЖаЗНЫХ   ПРИМеСей,   ограничений,   узостей,   из.
Жестокая  эксплуатация,  низкая   заработная   плата, ,,

произвол  фабрикантов  и  заводчиков,  царских  чиновни-  ,

1  См.:  Леf!##  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  с.  93.
2  См.!  там  же,  с.  101.
З  Там  же,  с.   100-101.
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і" 13ь1зывали стнхийный протест,  поднимали рабочих на
інііtl,бу.   В   60-е,   70-е  и   отчасти   в   80-е   годы   эта   борьба
ііUt.пла    неорганизованный,    оборонительный    характер.
t і,;UIако  стачки  рабочих  приобретали  все  более  система-
•Uшt`ский характер,  а  в  конце  70-х  и  в  80-е годы  им  были
і`Iіttі,Iственны  уже  зачатки  сплоченности,  упорство,  орга-
шL'!ованность.  Появились  пролетарские  вожаки ~ «вели-
``::;``t:`вFгесЯ.=*_Иу.тЕРу~арбЩ3еЁ.д8#РсаIЕЕ:;±ТЖИиес'еg3кКоГЪ.kЁеЁЁ-_

I\tyl3,  С.  Зарубаев,  и  др.
В  начальный  период  своего  ра3вития  рабочее движе-

Нш  находилось  под  влиянием  народников,  которые  рас-
t`матривали  рабоч'ий  класс  лишь  как   вспомогательный

:`','``t[;#елРьенВаОяЛБg,Т:.НйОдйя%РFаИбИач:#вНсепоОмТиВнОадлИЛгаСЁ.Сй#::
х:п1ов,  мы  проповедовали  «переделанный на русский лад
Гіа1{унизм»,  который  «ставил  перед  ними  в  виде  соблаз-
іштельного   идеала   допотопные   крестьянские   учрежде-
1н,1яг.  Слушая  нас,  рабочий  мог  проникнуться  ненавистью
і{   правительству  и   «бунтарским»  духом,   мог  научиться
t`Очувствовать   «серому»   мужику   и    желать    ему    всего
.tіучшего,  но  ни  в  коем  случае  не  мог  он  понять,  в  чем
`'іаключается  его  собственная  задача,  социально-полити-
`It`ская  задача  пролетария» 2.

Между  тем  путь  к  идейному  и  политическому  само-
ollределению  рабочего  движения  можно  проследить  уже
Н  70-х  годах  Х1Х  в.  Во  многих  городах  России  рабочие
ш,Iтались  создать  свои    классовые   организации,    Сами
пt`редовые  рабочие,   писал   Г.   В.   Плеханов,   стремились
ш`йти  свое  место  в  революционной  борьбе  и  выводы,  к
іtttторым   они  приходили,  ужаспули   «правоверных»  на-
|)()дНИКОв 3.

Первые  революционно-политические  организации  ра-
(;ОЧИХ~ «ЮЖНОРОССИйСКИй    СОЮЗ    РабОЧИХ»,     ВОЗНИКШИй
Н  1875  г.  в  Одессе,  и  «Северный  союз  русских  рабочих»,
t.О`зданный  в   1878  г.  в  Петербурге,  внесли  свой  вклад  в
ііоиски  революционной  теории.  Эти  союзы  не  были  еще
мtIірксистскими   организациями.   В   сохранившихся  докуч
мt\IIтах  заметны  нечеткость  и  ошибочность  позиций  по
многим     вопросам,     свидетельствующих    о     серьезных

;Я%:.хоЛ#ео#б""г.Вь?.сFч:Л#.iОбпРг.,СО[Ч9.23:.€.2'lfi,73..]39_і4o.
:i  См.    там  же,  с.  140.
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уступках  народничеству.  Однако  в  оценке  роли  проле-
тариата  и  необходимости  политической  борьбы  против
самодержавия  рабочие  организации  пошли  дальше  на-
родников.  В  программе  «Северного  союза  русских  рабо-
чих» подчеркивалось, что основной революционной силой
является  рабочий  класс.   Программа  выдвигала  задачи
политической  борьбы  (классовой  борьбы,  а  не  3аговора
и  индивидуального  террора)   и  свер2кения  царского  са-
модержавия,  заявляла   о   солидарности   с   «западными
братьями».   В   ней  чувствовалось   влияние   Эйзенахской
программы    социал-демократической     рабочей     партии
Германии.  Передовые  рабочие  выдвигали  3адачу  завое-
вания  политических  свобод,  которые  понимались  народ-
никами  как  «буржуазные»,   Г.   В.   Плеханов  с  иронией
писал,  что  программа  рабочего   союза   причинила   на-
родникам  немалое  огорчение,  поскольку  они  оказались
в  положении  курицы,  высидевшей  утят 1.

ЗемлеЕюльцы   подвергли  критике    программу   петер-
бургского  «Союза»,  обвиняли  авторов   в  преувеличении
роли  политической  свободы,  в  недооценке  крестьянского
вопроса,  в  подражательстве  немецким  социал-демокра-
там.  Однако доводы народников  не были  признаны «Со-
ю3ом»   убедительными.    В   письме  рабочих   «Северного
сою3а»   в   редакцию  журнала   «Земля   и  воля»   подчер-
кивалось:     «...мы    сплачиваемся,     органи3уемся,    берем
близкое  нашему  сердцу  знамя  социального  переворота
и  вступаем  на  путь  борьбы.  Но  мы  знаем  также,  что
политическая  свобода  может  гарантировать  нас  и  нашу
организацию  от  произвола  властей,  дозволит  нам  пра-
вильнее  развить  свое  мирово3зрение  и  успешнее  вести
дело  пропаганды...»

Нес-мотря   на   короткий   период   своей   деятельности
(«Южнороссийский   союз   рабочих»   был    ликвидирован
полицией   к  1876  г.,   а  «Северный   союз   русских    рабо-
чих»-в   1880  г.),  эти  органи3ации  оставили  след  в  ис-
тории    пролетарской   борьбы.    Во3никновение    рабочих
сою3ов  и  подготовка  ими  программ  стали  важным  ша-
гом   в   самооцределении   пролетарского   направления   в
освободительной борьбе.

При  переходе  к  вопросу  о  распростра1-1ении  марксиз-

1   См.:   J7ле:*сIнюG   Г.   В.   Соч.,   т.   111,   с.   184.

слоfз:а9xТ=СЁМрО#::жРgенg#а#Ц%И:З2к5<;iеМ#ГсИев%З::i»йОсТоюРзабрОуЧсИсХки<iС3%%РоЕ%Гх:
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ма  следует  обратить  внимание `на  трудности  его утверж-

g::сЖт:оОвСаСвИЕеИй3-::х;::::#:ЧеиСдКеОий:::::::::#о%ТРрае::[:
люции  как  единственно  возможного   и  специфического
для    русского   народа    средства   решения   его   судьбы.
В.  И.  Ленин,  рассматривая  путь  к  маркси3му  в  России,
отмечал,  что  поиски  революционной  теории  продолжа-
лись   около   полувека,   примерно  с  40-х  до  90-х  годов
прошлого века

Отдельные  работы   К.  Маркса   появились  в   России
еще  до  отмены  крепостного  права,  в  60-е  и  70-е  годьт
его  произведения  получили  значительное  распростране-
ние,  однако  большая  часть  передовой  российской  интел-
лигенции   рассматривала   марксизм   как  учение,   приме-
нимое только для Западной Европы.

Углубление  кри3иса  народничес-тва  к  началу  80~х  го-
дов  заставило  часть  революционно  настроенной  интел-
лигенции  пересмотреть  свои  взгляды.   Развитие  капитат
лизма   и   стихийный  подъем рабочегодвиженияспособст-
і3овали  тому,  что представители передовой интеллигенции
все   чаще   обращались   к   маркси3му.   Изучение   трудов
основоположников   научного   социализма   наталкивало
IIa  мысли  о  необходимости  анализа  социально-экономи-
`]еского  развития  страны,  поиска  действительных  проти-
воречий  российской  действительности,  убеждало  во  все-
мирно-исторической   роли   растущего   пролетариата   как
со3дателя   будущего   социалистического   общества.

К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  вскрыли  теоретическую  несо-
t`тоятельность  и  реакционную  сущность  западноевропёй-
t`,ких    ра3новидностей    мелкобуржуазного     социализма:
прудонизма,     лассальянства,    бланкизма.     Разоблачая,
IIапример,     мелкобуржуа3ные     социалистические    идеи
П.  Ж.  Прудона,  К. Маркс указывал,  что в  их основе ле-
71{ит   стремление    вернуться    к    способам    производства,
ііредшествовавшим  капиталистическому  производству,  к
мелкому  мещански-крестьянскому  и  ремесленному  про-
I[3ВОдСТВУ

Характеризуя  мелкобуржуазный социали3м,  К. Маркс
Iі  Ф.  Энгельс  в  «Манифесте  Коммунистической  партии»
ііttдчеркивали   его    стремление    «...восстановить    старые
{`іісдства  производства  и  обмена,  а  вместе  с ними  старые

1   См.:  Леff##  В.  И.  Полн.  собр.  соч„  т.  41,  с.  7.
2   См.:  Ма!ркс  К.,  Э#ёелбс  Ф.  Соч.  2-е  изд.,  т.  26,  ч.  111,  с.  554.
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отношения   собственности   и   старое   общество,   или-
вновь    насильственно    втиснуть    современные    средства
прои3водства  и  обмена  в  рамки  старых  отношений  соб-
ственности,  отношений,  которые  были  уже  ими  взорва-
ны  и  необходимо должны  были  быть в3орваны.  В  обоих
случаях  он  одновременно  и   реакционен   и  утопичен»1.

В  трудах   основоположников   научного   социализма
содержалась  также  критика  анархизма  М.  А.  Бакунина,
эклектизма  П.  Л.  Лаврова  и  бланкизма  П.  Н.  Ткачева.
К.  Маркс  и   Ф.   Энгельс  подвергли  критике  народниче-
скую  догму  об  особых  путях  развития  России,  идеали-
зацию    общины,    непонимание   буржуазного   характера
предстоящей революции  и  сущности государства. Класси-
ки  марксизма   неоднократно    указывали   на   опасность
мелкобуржуазных   иллюзий   для   рабочего   класса.

Особого  внимания    3аслуживает   эволюция    группы
народников,   входившей  в  организацию   «Черный   пере-
дел».     В     1883   г.    ее    представители     Г.    В.    Плеханов,
П.  Б.  Аксельрод,  В.  И.  3асулич,  Л.   Г.  дейч,   В.  Н.  Иг-
натов   основали   в    Швейцарии    первую   марксистскую
организацию ~ группу  «Освобождение  труда».

Переход  на  позиции  марксизма  поставил  вопрос  об
отношении  к  народничеству.  В  объявлении  об  издании
«Библиотеки    современного     социализма»    сообщалось,
что  группа   «Освобождение  труда»   ставит  перед  собой
задачи,   которые   предусматривают:   1.   Распространение
идей  научного  социализма  путем  перевода  на  русский
я?,ык  важнейших  произведений  К.  Маркса  и  Ф.  Энгель-
са;  2.  Критику  господствующих  в  освободительном  дви-
жении  учений  и  ра3работку  важнейших  вопросов  рево-
люционной   борьбы   с   точки    зрения    научного    социа-
лизма

Члены   группы   перевели   на   русский   я3ык  и   издали
«Манифест  Коммунистической  партии»  с  предисловием
К.  Маркса  и  приложением  раздела  из  его  книги  «Граж-
данская  война  во  Франции»,  работы  К.  Маркса  «Наем-
ный   труд   и   капитал»,   «Нищета   философии»,   «Речь   о
свободе  торговли»,  работы  Ф.  Энгельса  «Развитие  соци-
али3ма  от  утопии  к  науке»,  «Людвиг  Фейербах  иконец
классической    немецкой    философии»,    «О    социальных

1   Моркс  J(.,  Э#€е,®ьс  Ф.  Соч.  2-е  изд.,  т.  4,  с.  450.
2  См.:   Литературное   наследие   Г.   В.   Пjlеханова.   Сб.   VIII.   М.,

1939,  ч.   1,  с.   29.
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{tтIIошениях  в  России»  с  послесловием  автора,  специаль-
ііо написанным для этого издания, и др.

Первой   марксистской   работой,   подвергшей   критике
іIародничество,  стала  брошюра  Г.  В.  Плеханова  «Социа-
tlизм  и  политическая  борьба»,  вышедшая  в  1883  г.Автор
ttбъяснил  причины,  побудившие  его  выступить  с  крити-
I{ttй  своих  недавних  товарищей.  Расчеты  на  победу  сти-
хпйного   народного  движения,   вроде  бунта   С.   Ра3ина,
іIисал  Г.  В.  Плеханов,  уже  не  могут  решить  социально-
ііолитические  задачи,  стоящие   перед   страной.    догмы,
ttпирающиеся на так называемую русскую самобытность,
с`,тановятся  синонимом   застоя   и  реакции 1.   Он   подверг
і{ритике   все   направления   народничества   от   сторонни-
ков  Лаврова  до  бакунистов.  Мелкобуржуазному  социа-
лизму     автор     противопоставил     научный    социализм.
Г.  В.  Плеханов   указывал   на   важность   политической
самостоятельности  рабочего  класса  и  на  необходимость
организации   социалистической  рабочей  партии.    Выход
плехановской   брошюры  явился   началом   открытой  по-
лемики  марксизма  с   мелкобуржуазным   социализмом.

В.  И.  Ленин  отметил,  что  брошюра  Г.  В.  Плеханова
«...показала,  как  именно  и  почему  именно  русское  рево-
люционное  движение  должно  привести  к  слиянию  соци-
ализма  и  политической  борьбы,  к  слиянию  стихийного
движения  рабочих  масс с  революционным  движением,  к
слиянию   классовой   борьбы   и   политической   борьбы»2.

Враждебно    встреченные    в    народнических    кругах
марксистские  идеи,  развитые  в  работе  Г.  В.  Плеханова,
оговаривались    как   оторванные   от  российской    жизни
плоды  «кабинетной»  теории,  бездумно  копирующие  не-
пригодные  для  страны  3ападноевропейские  учения.

В   1885  г.  Г.  В.  Плеханов  в  брошюре  «Наши  разно-
гласия»   с  марксистских   позиций   рассмотрел   основные
вопросы  революционного  движения:   о  характере  пред-
стоящей  революции  и  неи3бежности  перехода  к  социа-
jlизму,  Об  исторической  миссии  рабочего  класса  и  необ-
ходимости  со3дания  его   партии  на  основе  марксизма.
Эти  идеи  Г.  В.  Плеханов  отстаивал  и  в  последующих
t`,воих  работах  80-х и 90-х годов.

деятельность  группы  «Освобождение  труда»  горячо

1  См.:   J7ле;va#о8   Г.   В.    И3бр.    философские   произведения.   М.,
1956,   т.1,   с.   52.

2  Ле#с!#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  с.  312.
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среди   русской   молодежи   существует   партия,   которая
искренне  и  без   оговорок   приняла   великие  экономиче-
ские  и  исторические  теории  Маркса  и  решительно  по-
рвала   со   всеми   анархистскими   и   несколько   славяно,
фильскими  традициями  своих  предшественников» 1.

В  работах  Г.  В.  Плеханова  содержались  и  ошибки.
Автор  недопонимал  негативную  роль  остатков  крепост-
ничества   для   развития   России,   в   борьбе   с   народниче-
ской  идеализацией  крестьянства  перешел   к  отрицанию
его  революционных  возможностей,   переоценивал   роль
либеральной буржуа3ии.

Таким  образом,   в   пропаганде   марксизма   группой
«Освобождение   труда»   существенное    место   занимала
критика  мелкобуржуа3ных учений  народничества.  Имен-
но  в  борьбе  с  народничеством  рождался  русский  марк-
си3м и образовалась социал-демократия. Однако следует
подчеркнуть,  что  до  середины  90-х  годов  социал-демо-
кратия   развивалась  без   рабочего  движения.   В.   И.   Ле-
нин,   высоко   оценивая   деятельность.  группы,   указывал,
что  она  «...лишь  теоретически  основала  социал-демокра-
тию  и  сделала  первый  шаг  навстречу  рабочему  движе-
нию»2.   На   работах   К.   Маркса,  Ф.   Энгельса,   а   затем
Г.  В.  Плеханова  воспитывалось  целое  поколение  рево-
люционеров.

В  80-е  и  начале 90-х  годов в  России возникли социал-
демократические  группы  и  кружки  в  Петербурге,  Моск-
ве,  Поволжье,  на  Украине,  в   Белоруссии,  Прибалтике,
Грузии  и  других  районах  страны.  В  этих  группах  стали
широко  распространяться  издания  группы  «Освобожде-
ние  труда».   В   пропаганде   идей   научного   социализма
большую   роль   сыграли   д.  Благоев,    П.  В.  Точисский,
Н. Е.  Федосеев, Ю. д. Мельников и др.

Во   всех   социал-демократических   кружках   при   и3у-
чении  марксизма  значительное  место  занимали  вопросы
об  отношении  к  народническим  организациям,  их  воз-
зрениям   и  тактике.   В   деятельности  некоторых  органи-
заций  можно   обнаружить   отдельные   отступления   от
марксизма  под  влиянием   мелкобуржуазного  социали3-
ма,  но  все  марксистские  кружки  выступали  против  на-

\2Мл8нРиК:Ё..'иЭ,Нf%3=.%ьб%:Чёо2ч::т:З2дg,Т:.36з.2:.26О.

16

іtііі\IіI;Iчества.  В.  И.  Ленин  в  воспоминаниях  об  одном  из
ііііі`і\і-1изаторов   марксистских   кружков   Н.   Е.   Федосееве
іі'і"счал,  что  «...для  Поволожья  и для  некоторых  местно-
t.гі`і.`I  Центральной  России  роль,  сыгранная  Федосеевым,
tіI,і,;Iа   в   то   время   замечательно   высока,   и   тогдашняя
ііуГt.;іика  в  своем  повороте  к  марксизму  несомненно  ис-
Iіі,і'I`ала  на  себе  в  очень  и  очень  больших  размерахвлия-
ііііt`  этого  необыкновенно  талантливого  и  необыкновенно
ііііс`ііанного  своему  делу  революционера».1.

деятельность   группы   «Освобождение   труда»   и   со-
іі,п.'\л-демократических  кружков  в   России  способствова-
іI!і  повороту  части  интеллигенции  и  передовых  рабочих
іt`г  народничества   к   марксизму,   однако   мелкобуржуаз-
ііі,Iс  идеи  еще  господствовали  в  освободительном   дви-
'к(`пии.

Рассматривая  вопрос  о  распространении  марксизма
п  I>оссии,  необходимо  подчеркнуть,  что  идеология  про-
іIt`тарского  движения  зарождалась в  стране не  и3  народ-
іііI`Iества,  а  в  борьбе  с  этим  течением,  что  революцион-
іі,`ія  идеология  не  была  искусственно  занесена  с  Запада.
hМарксизм,   как   единственно  правильную   революцион-
ііую  теорию,   РОссия  поистине   бь4сгрсIЭсIлсі   полувековой
пt"і`орией  неслыханных  мук  и  жертв,-писал  В.  И.  Ле-
іііIII,-невиданного   революционного    героизма,    неверо-
•,і'I'ной  энергии  и  бе3заветности  исканий,  обучения,  испы-
і't'іIIня  на  практике,  разочарований,  проверки,  сопостав-
Jі{`іIия  опь1та   Европы»2.

l  лаIза    I1

Борьба   за   создание  марксистской   партии   в   России.
Обра3ование    РСдРП.    Возникновение   6ольшевизма
(1894-1904  гг.)

|)  данной  главе  рассматривается  значение  идейного  раз-
і`|іt>ма  либерального  народничества  и  «легального  марк-
і.іі:iма»  для  развития  социал-демократии,  вопросы  борь-
ііі,[   с   мелкобуржуа3ными   органи3ациями   и   течениями
п  іісриод со3дания  революционной марксистской  партии,

1  Ле#w#    В.    И.    Полн.    собр.    соч.,    т.    45,    с.    325.    О    критике
I |    |.:.   Федосеевым .народничества  см.:  Фебосеев  fJ.  Статьи  и  письма.
м"   1958.

2  Ле#w#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  41,  с.  8.
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