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В }ПХ - начале ХХ в. антиабсолютистское освободительное движе-
Iіііс, объективной основой которого был процесс разложения феодаль-
іі. і-крепостнических и рождения новь1х капиталистических отношений,
• `і':іло в РОссии важнейшей составной частью исторического процесса.
| I іtи всей своей внутренней неоднородности (оно включало в себя и рево-
ііItщионное, и либеральное крыло), неравномерности и зигзагообразнос-
" развития это движение шло в рассматриваемый период вширь и вглубь,
u іtиобретало все новых сторонников, постепенно распространялось от"uсрхов" общества к его "низам" и неукло1шо радикализировалось. Осво-
і ііtііительное движе1ше в России развивалось в общем и целом в русле ьш-
іutіюй цивилиза1щ, хотя и имело целый ряд важь1х особенностей1.

Специфика исторического развития РОссии состояла в о1ромной силе
і ;імодержавного государства, запоздалом развитии капитализма, разо-
піііснности и аполитичности буржуазии, явно недостаточном развишш и
і морфноСти средних городских слоев, колоссальном численном преобла-
t`:ііIии крестьянства с его уравнительными общинными устремлениями, в
` ";ібом обуржуазивании основной массы интеjlлигенции. Во второй по-
ііItlіине Х1Х в. в России шел также интенсивный процесс формирования
піtttлетариата, оказавшегося вскоре наиболее активной и массовой силой
• іі'іюбодительного движения.

Налицо были ярко выраженная социально-экономическая многоук-
іI ;іііносгь России, крайняя отчужденность вь1сших слоев общества и ор-
і нIIа власти от народных масс при сохранении доверия последних к ца-
і іі.і, сложное переплетение сословно-классовых, политических и нацио-
іі;іjlьньIх противоречий. Большое значение имел и тот факт, что в рас-
` м:ітриваемый период Россия была догоняющей страной, жадно (хотя
•інсто и в уродливой форме) впитывавшей в себя опь1т более передовых
і іtсударств. При этом сами правящие "верхи" с их крайним консерва-
I іі'імом и полнь1м нежеланием идти на уступки интеллигенции и буржу-
іі'іии, не говоря уже о народе в целом, буквально "загоняли" огромную
ліііогонациональную страну в революцию, хотя веками накопленная"ііі1ерция покоя" позволила им безраздельно и бесконтрольно хозяйни-
іIn'і`ь в России значительно дольше, чем это было в аналогичнь1х случа-
m на Западе. В итоге Россия напоминала огромную пороховую бочку с
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Северного рабочих союзов и т.д. Поэтому семена марксизма упали в
['Оссии на уже взрыхленную почву и попали в благоприягную среду об-
итания, что ускорило появление первых и притом вполне здоровых
)сходов.

Марксизм не только дал в руки русских революционеров метод диа-
jlектического и исторического материализма, но и помог разрешить бо-
jlезненное противоречие между народнической доктриной и реальным
ходом социально-экономических процессов в пореформенной России,
между социалистическим идеалом и политической борьбой, первый
'jтап которой должен был завершиться установлением в стране буржу-
:ізно-демократического строя. Наконец, именно марксизм обосновал
|]оль рабочего класса как наиболее активной силы российской револю-
ции, как центра притяжения для всех антиабсолютистских сил. Одно-
ііременно был посгавлен и вопрос о необходимости создания в России
социал-демократической рабочей партии. Первым реальным шагом в
`jтом направлении был-о образование в 1883 г. группы "Освобождение
'і`руда" во главе с Г.В.Плехановым, а затем и целого ряда марксисгскж
кружков и груцп под руководством д.Благоева, П.В.Точисского,
М.И.Бруснева, Н.Е.Федосеева, Ю.д.Мельникова и др., действовавших в
самой РоссииЗ.

Однако переход от народничества к марксизму был весьма сложным,
:` в ряде отношений и мучительным для русской интеллигенции процес-
сом. дело в том, что к концу Х1Х в. исчерпало себя (да и то не полнос-
іі`ью) не народничество вообще, а лишь его народовольческая модель.
I;олее того, даже так назь1ваемое либеральное народничество с его куль-
`I`урничеством и просветительством носило в условиях самодержавия
іірогрессивный характер. Между тем в ходе полемики между марксиста-
ми и народниками сплошь и рядом безжалостно обрубались историчес-
кие корни русского социализма, выбрасывались за борт многие его бес-
`:і1орные ценности, в том числе и этические, прерывалась та "связь вре-
мен", без которой в развитии революционной идеологии и революцион-
ііого движения неизбежны деформации и аномалии. Рано или поздно эти
іі'3держки процесса перехода от народничества к марксизму должны бы-
іIи дать о себе знать, и они действительно обнаружились уже к началу
ХХ в., заставив В.И.Ленина корректировать ряд положений, выдвинутых
іі свое время Г.В.Плехановым."Русский марксизм" - а этот термин вполне имеет право на существо-
іі:іние - обладал рядом специфических черт и по сравнению со взгляда-
ми Маркса и Энгельса, особенно по сравнению с той идеологической
I |юрмацией, которую принято назь1вать марксизмом эпохи 11 Интернаци-
і інала. Не вдаваясь в подробности, скажем, что для русского марксизма с
I':`мого начала были характерны огромное революционное нетерпение,
іIttвьIшенная идеологическая жесткость (в ряде отношений русские мар-
ксисты всегда хотели быть более ортодоксальными, чем сам Маркс), за-
мстный догматизм мышления, определенная идеализация рабочего кт1ас-
``:і, недоверие к крестьянину как к потенциальному мелкому буржуа и
Iііtетензии на представительство его социальных и политических интере-
`.ttв. Со временем и большевики и меньшевики постарались по-своему (и
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Iіий и признавая значительный откат назад, который произошел в рос-
`-ийском социал-демократическом движении на рубеже НХ и ХХ вв. и
ііttтребовал со стороны Ленина и "Искры" колоссальнь1х усилий для то-
і'.і, чтобы построить действительную революционную марксистскую
ііiіртию всероссийского масштаба, мы не должны забывать и о той кон-
пtлидирующей роли, которую сы1рал I с'ьезд РСдРП и сам факт провоз-
I.jіашения создания социал-демократической партии. "Искра" начинала
`.ііою работу далеко не на пустом месте, синтезируя опь1т народовольцев,
l и 11 Интернационалов, первых марксистских групп и социал-демократи-
іісских организаций в РОссии, I съезда РСдРП.

Появление РСдРП дало огромный толчок для развития не только ра-
і tіtчего, но и всего освободительного движения в России. Пролетариат и
|'СдРП вовлекли в это движение новь1х борцов, подталкивали к более
іісшительным действиям умеренные и колеблющиеся элементы, служи-
ііи примером для более отсталь1х мелкобуржуазных слоев. К сожалению,
іtсзкая поляризация общественных сил в период империализма сделала
Iісвозможным создание подлинно общенационального фронта борьбы с
н(iсолютизмом, причем крайности большевизма и в этом плане не столь-
кtt создавали эту ситуацию, сколько отражали уже существующие реа-
іIии. Тем не менее не подлежит сомнению огромная роль российского
іі|юлетариата и РСдРП в борьбе за освобождение России от самодержав-
Iі{tго гнета. Вместе с тем мы не должны забывать о большом вкладе в
і`I`о движение всех про1рессивных сил общества, которые по мере сил и
іі` ізможностей под своими идеологическими знаменами, отягощенные
і.ііоими слабостями и ошибками, часто оступаясь и падая, все же работа-
ііи на благо Отечества -разумеется, так, как они его понимали.

` |1Одробнее об эт" см... Пjшмак Е.Г., Пантин И.К„ Хорос В.Г. РевотIюцmОннаIя

':''`Рм:Г#еЕ::З;i:И#Ь±Z:З*:§3.чГ1т.'49]8.6ёГ8:ШеОтечество.М.,і99і.т.і;идр.
'  t/tіulиийо6 Р.В. Пионеры марксизма в России,  1883-1893:  Историогр. очерк.
М.,  1989; Группа "Освобождение труда" и общественно-политическая борьба в
1'оссии. М.,  1984; и др.

` I Iодробнее см.:  Гюmюкw# С.В.,1ЕГелохаев В.В. Первый съезд РСдРП. М., 1988.
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