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социалисты-революционеры   «по3абыли   даже   многое   и3   учения
самих  народников»

В. И. Ленин постоянно вел полемику с народническими идеоло-
гами на всех этапах подготовки пролетариата и партии большеви-
ков к социалистической революции,  выделяя при этом  следующие
вопросы:    1)    перспективы   ра3вития   капитали3ма   в   России;   2)
теоретическое обоснование  социали3ма  и  его  предпосылок  в  Рос-
сии;  3)   анали3  роли  ра3личных  классов,  их  потенциальных  во3-
можностей  в  борьбе  3а  демократию  и  социализм;  4)  отношение
народников   к   классовой   борьбе,   ее   роли   в   жи3ни   общества,
в   борьбе   3а   социализм,   ее  особенностей   в   России;   5)   3адачи,
характер   и   движущие   силы   революции   в   России;   6)   решение
аграрного вопроса как необходимого условия победы радикальной
демократической революции; 7)  роль политических партий в рево-
люционной  борьбе  классов;  8)   программа,  стратегия  и  тактика
революционной  борьбы;   9)   отношение   к  маркси3му  и   социал-
демократии;  10)  отношение  к  народничеству,  к  традициям  рево-
люционного  и  освободительного  движения  Х1Х  в.

Такие проблемы, как отношение к маркси3му и его оппортуни-
стической критике, к капитали3му и его  ра3витию в  России,  к «по-
рождаемому  этим  капитали3мом  пролетариату» 5',  В.  И.  Ленин
относил  к  числу  основных  программных  вопросов,  подчеркивая
в статье  «Вульгарный социали3м  и  народничество,  воскрешаемые
социалистами-революционерами»    (1902),   что   читатель   должен

::::сШк::Ь::сВьТлУкМиа»ТР2:ЯоВнР:::ГоЖядненНоИепоЭ::8;:иИв:лЦ,еЕ::ЬвИ;с<;ТоевОиРяе;
ХХ в. для идеологов пролетариата  важно дать правильную,  науч-

Б3нОЁ%:::::::gтюиоtциенв#ос?ища#оисстт:,в-g:овгоол:g:3::Е::h:к;с5gfсто-
В. И. Ленин отмечал отход народников ХХ в. от традиционных

во33рений, усматривая его в факте при3нания капитали3ма  в Рос-
сии.  Экономический  прогресс  3аставил  народников  отка3аться  от
прежних   взглядов   на   самобытный   характер   ра3вития   России
и  признать 3акономерностью  вступление  страны  на  путь  капита-
лизма, достигшего  в  начале ХХ в.  определенной  степени  3релости
и в городе и в деревне.  В процессе отхода их от старых народниче-
ских догм  В.  И.  Ленин  видел  «при3нание  „творческой"  историче-
ской работы капитали3ма, обобществляющего труд и создающего
„социальную   силу",   способную   преобра3овать   общество,   силу
пролетариата,   такое   при3нание   есть   ра3рыв   с   народничеством
и  переход  к  маркси3му.   В  основу  теории  социали3ма   кладется
объективное  ра3витие  экономики  и  классового  деления» 54,

Однако это  при3нание  не было  последовательным  и  бе3огово-
рочным, а  сама  концепция  народников страдала  примитиви3мом,
односторонностью,   теоретической   бе3грамотностью.   «Чисто   по-
народнически, -писал  В.  И.  Ленин, -упускается  и3  виду  тот
факт,  что  капиталистическая  эксплуатация  в  России  приобретает
особенно отвратительные формы вследствие переживания отноше-
ний  докапиталистических».   ПОЭТОМУ,   аНаЛИ3ИРУЯ  Э!КL9;:§ГЩЧ=$$Г~if,тт т;г-

3  Г.  д.  Алексеева !:, ; ,i l l , г'  `,т ,  33  ,,,,,    1;iй/+"сJIрк2Jй9±
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