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Рабочие  не `выдержали   этого  грабежа  и   в  январе   1885  года
объявили  стачку.  Стачка  была  заранее  ор1іанизована.  Руково-
дИЛ   ею   передовой   рабочий  Петр   МОисеенко,  который   бЫЛ
раньше членом  «Северного союза русских рабочих»  и  имел уже
РеВОлЮционный опыт. Накануне стачки МОисеенко вмеСте С дРУ--
1'ИМИ  наиболее  со3нательными  ткачами   выработал  рЯд  ТРебо-
Баний  в   фа,бриканту,   которые   были   утверждены   на  тайном
СОВеща,нии  рабочих.  Прежде  всего  рабочие  требовали  преКРа-
1цения  грабительских  штрафов.

Эта   стачка   была   подавлена   вооруженной   силой.   БОлее
600 рабочих  б\ыло арестова,но,  несколыю десятков  и3  них  было
оТдаНО  ПОд  СУд.

ПОдобные  же  стачки  происходили  в  1885  году  на  фабри-
ках  в  Ива,ново-ВО3несенске.

В   следующем   году   царское   правительство,   напуганное
РОСтОМ   рабочего   движения,. Ока3алось   вЫнужденным    ИЗдаТЬ
За1Юн  о  штрафах.  В  этом   законе  говорилось,   что  штрафнЫе
деньги  должны  итти  не  в  карман  фабриканта,  а  на  нужды
самих  рабочих.

На  опыте   мороЗОвСкой  и   других   стачек  рабочие   понялИ.
ЧТО  ОНИ  МНОГОГО  МОГУТ  добИТЬСЯ  ОРГаНИЗОВаННОй  бОРЬбОй.  Рабо-
Чее   движение   стало   выделять    и3   своей   среды   способныХ
руководителей   и   организаторов,   твердо   отстаивавших   инте-
ресы  рабочего  Rласса.

В  то  же  время  на  почве  роста  рабочего  движения  и  под
влиянием  западно-европейского  рабочего  движения   начинают
со3даваться в  РОссии  первые  марксистские  органи3ации.

2.   Народничество и марксизм в России. Плеханов и его группа
«Освобождсние труда». Борьба  Ппсханова с народничеством.
Распространение  марксизма  в  России.

до  появления  марксистских  групп  революционную  работу
в   России   вели   народники,   являвшиеся   противниками   мар-
кси3ма.

Первая русская марксистская группа появилась в  1883 году.
Это    была    группа    «Освобождение    труда»,    органи3о-ванная
Г.  В.  Плехановым  3а  границей,  в  Женеве,  Rуда  он  вынужден
был  уехать  от  преследований  царского  правительства  3а  рево-
люционную  деятельность.

Плеханов  сам  был  перед  этим  народни1юм.   ПО3накомив-
шись  в  эмиграЦии  С  МарЕСи3мом,  он  порвал  с  народничеством
и  стал  выдающимся  пропагандистом  марRси3ма.

Группа  «Освобождение  труда»   проделала  большую  работу
по  распространению   марксп3ма  в  РОсс.пп.   Она  перевела  на
русский   язык   работы   Маркса,   и   Энгельса:   «Манифест   ком-
муниотичес1юй  партии»,  «Наемный труд  и капита,л»,  «Ра3витие
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социали3ма  от  утопии  к  науке»   и  дру11ие,  напечатала  их  за
краницей  и  стала  тайно  распроскранять  в  РОссии.  Г.  В.  Пле-
ханов,  Засулич,  Аксельрод  и  другие  участники  этой  группы
написали  также  ряд произведений,  в  которых  они  разъясняли
учение   Маркса   и   Энгельса,   разъясняли   идеи   научного   со-
.циапизма.

Маркс и Энгельс, великие учители пролетариата, в противо-
вес   социалистам-утопистам,   первые   разъяснили,   что   социа-
лизм-не   выдумка   мечтателей   (утопистов),   а  необходимый
результат   развития   современного   капиталистического   обще-
ства.   Они   показали,  что  капиталистический  строй  падет  так
Же,  Как   пал   крепОстной   строй,   что   капитализм   сам   со3дает
себе могильщика в лице пролетариата. Они hОказали, что только
Класоовая   борьба  пролетариата,   только   победа   пролетариата
Над   буржуазией   избавит    человечество   от   капитали3ма,   ОТ
эксплуатации.

Маркс  и  Энгельс  учили  пролетариат  со3навать  свои  силы,
со3навать  свои  классовые  интересы  и   объединяться  для  ре-
шительной  борьбы  с  буржуазией.  Маркс  и  Энгельс  открыли
3аконы  ра3вития  капиталистического  общества  и  научно  дока-
3али,  что  развитие  капиталистичес1юго  общества  и  классовая
борьба  в нем  должны  неизбежно  пр'ивести  к  падению  капита-
лизма, к победе пролетариата, к диктатуре пролетариата..

Маркс  и  Энгельс  учили,  что  избавиться  от  влаоти  капи-
тала   и   1кревратить   капиталистическую   собственность  в   соб-
ственность  общественную  невозможно  мирным  путем,  что  дО-
битьСя  этого  рабочий  класс. может  только  путем  применения
револЮционного  насилия  против  буржуа3ии,  путем  пРОлетаР-
ской   революции,   путем   установления   своего   политическогО
ГОСподСтва - диктатуры пролетариата, 1юторая дОлжна 11Одавить
СОпрОтивление   эксплуататоров  и   со3дать   новое,   бесклаССОВОе
коммунистичес1юе  общество.

Маркс  и  Энгельс  учили,  что  промышленный  пролетариат
являетСя  самым  революцион11ым  и  потому - самым  передо-
Вым   классом  капиталистического  общества,  что  толь1ю   такОй
класс,    как    пролетариат,    может    еобрать    вокруг    себя    все
недовольные капитализмом силы и повести их на штурм капи-
тали3ма.   НО   чтобы   победить   Старый   мир   и   СО3дать   новое
бесклассовое  общество,   11ролетариат  должен  иметь   свою  соб-
ственную рабочую партию,  которую  Маркс и  Энгельс называли
1юммунистичес1юй  партией.

Распространением  в3глядов  Маркса  и  Энгельоа  и  3анялась
первая   русская   марксистская   1руппа,   плехановская   группа
«Освобожден1ю  труда».

Группа   «Освобождение  труда»   подняла   3намя  ма`ркси3ма
В   руСС1Юй   ЗаграНИЧНОй   печати   в   тот   моменТ,   1Югда   соци-ал-
демократичес1юго   движения   в   РОссии   еще   не   было.   Не.об-
ходимО   было   преЖде   всегО   теоретичеСки,   идейНО   ПРОложитЬ
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путь этому движени1о. Главным идейным препятствием на пути
распространения  марксизма  и  социал-демократического  двище-
ния  в  то  время  были  народнические  в3гляды,  преобладавшие
тогда  среди  передовых  рабочих  и  революционно  настроенной
интеллигенции.

С  Развитием  капитали3ма  в  РОссии  рабочий  класс  стано-
виЛся  могучей , передовой  силой,  способной  к  органи3Ованной
революционной  борьбе.  Но передовой  роли  рабочего  класса не
понимали  народники.  Русские  народники  ошибочно  считали,
что  главной  революционной  силой  являетСя  не рабочий  КЛаСС,
а крестьянство,  что власть царя и помещиков можно свергнуть
путем однйх лишь крестьянских «бунтов». Народники не знали
рабочий класс и не понимали, что без соЮЗа с рабочим классом
и   без   его  руководства   одни   крестьяне   не   смогут   победить
царизм  и  помещиков.  Народники  не  понимали,  что  рабочий
класс является самым революционным и самым передовым клас-
сом  общества.

Народники  сначала  пытались  поднять  крестьян  на  борьбу
против  царского  правительства.  С  этой  целью  революционная
интеллигентная    молодежь,    переодевшись    в     крестьянскую
одеЖду;  двинулась в  деревнЮ -«в  народ»,  как тогда гоВОрИЛИ.
Отсюда   и   произошло   название   «народники».   Но   3а  ними
крестьЯнство   не  пошло,  так  как  они   и   крестьян,   как  сле-
дует.   не   3нали  и   не   понимали.    БОльшинство   народников
былО  арестовано  полицией.  ТОгда  народники  решили  11родол-
жать  борьбу   против   царского  самодержавия  одними   своими
Силами,   бе3   народа,   что   привело   к   еще   более   серьезным
ошибкам.

НарОдническое   тайное   общество   «Народная   воля»   СтаЛО
готовить   убийство   царя.   1   марта   1881   года   народовольцам
удалось брошенной бомбой убить царя Александра  11.   Однако,
это  не  принесло  никакой  поль3ы  народу.  Убийствами  отдель-
ных лиц  нель3я было  свергнуть  царс1юе  самодержавие,  нельзя
было  уничтожить   класс   помещиков.   на  место   убито1іо  царя
появился другой - Александр 111, при котором рабочим  и кре-
стьянам стало жить еще хуже.

Избранный  народниками  путь  борьбы  с  царизмом  посред-
СтВОм  отдельных   убийств,   посредством   индивидуальнОго  тер-
рора  был  ошибочным  и  вредным  для  революции.  ПОлитика
индивидуального  террора  исходила  и3  неправильной  народни-
ческой    теории    активных    «героев»    и    пассивной    «толпы»,
ждущей  от  «героев»  подвига.  Эта ложная  теория  говорила,  что.
только    отдельные   выдающиеся   одиночки   делают    историю,
а  маССа,  народ,  клаСс,   «толпа»,  Как  ПРе3рИтельно  выражались
народнические   писатели,   неспособна   к   сознательным,   орга-
ни3oванным   действиям,   Она   мОжет   толыЮ   Слепо   итти    за
«героями».     ПОэтому     народники     ОткаЗаЛиСь     от     массовой
революционной  работы  средИ  крестьянства  и  рабочего  класса
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п   перешли   к   индивидуальному   террору.   Народники   заста-
ВИли  одного  и3  крупнейших  революционеров  того  времени -
Степана    Халтурина    прекратить    работу    по    органи3ации,
РеВОЛЮционного  рабочего    соЮ3а    и    цели1Юм    занятьСя    ТеР-
рором.

Народники  отвлекали  внимание  трудящихся  от  борьбы  с
классом  угнетателей  бесполе3ными  для  революции  убийства-
МИ   Отдельных   представителей   этого   класса.   Они   тормо3илИ
РаЗвитие  революционной   инициативы  и   активности  рабОЧеГО
класса  и `крестьянства.

Народники   мешали   рабочему   классу   понять   его  ру1юво-
дЯЩУЮ    роль    в    революции   и   3адерживали   со3дание   СаМО-
Стоятельной  па,ртии рабочего  клаССа.

ХОтя  тайная  органи3ация  народни1юв   была  ра3бита  цаР-
СКим  правительством,  народнические  в3гляды  долго  еще  деР-
жались    среди    революционно    настроенной    интеллигенции.
Остатки   народников    упорно    сопротивлялись   распростране-
нию    маркси3ма   в    РОссии,    мешали    органи3ации    рабочего
класса.

ПОЭТОМУ  МаРКСИ3М  В  РОССИИ  МОГ  ВЫРаоТИ  И  ОКРеПНУТЬ  ЛИШЬ
в  борьбе  с  народничеством.

ГРуппа   «ОсвобОждение  труда»   ра3вернула   борьбу  протИВ
Ошибочных    взглядов    народников,    показывала,    какой    Вред
приносит рабочему движению .учение народников и их способЫ
борьбы`

В  своих  работа,х,  направленных  против  народников,  Пле-
ханов пока3ал, что в3гляды народников ничего общего не имеЮТ
с   научным   социализмом,  хотя   народники   и   называли   себя
социалистами.

Плеханов  первый   дал   марксистскую   критику  ошибочных
Взглядов   народников.   Нанося   меткие   удары   народническиМ
В3гjlядам,   Плеханов   одновременЁо  ра3вернул   блеСтЯЩуЮ   3а-
ЩИТУ  МаРКСИС,ТСКИХ  В3ГЛЯдоВ.

В  чем  3аключались  основные  ошибочные  в3гляды  народнИ-
ков,  которым  Плеханов  нанес  сокрушительный  удар?

ВО-первых,  народники  утвержда'ли,  что  капитали3м  в  РОС-
сии  представляет  «случайное»  явление,  что  он  не  будет  ра3-
виваться в РОссии, следовательно, не будет расти и ра3виватЬСЯ
и  пролетариат.

ВО-вторых,  народники  не считали  рабочий  класс. передОвЫМ
классом  в  революции,.  Они  мечтали  о  достижении  социализма
бе3  пролетариата.  Главной   революционной   силой   народникИ
считали   крестьянСтво,   руководиjмое   интеллигенцией,   и   кре-
Стьянскую  обЩину,  которую  они  рассматривали,  как- зарОдЫШ
И  ОСНОВУ  СОЦИаЛИ3Ма.

В-кретьих,  у народников был  ошибочный  и вредный взгляд
на  весь  ход  истории   человечества.   Они   не  знали   и   не   по-
нимал,и   за1Юнов   Экономического    и    политического    ра3ВитиЯ
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ОбЩества.  Они  были  в  этом  отношении  совершенно. отсталыми
людьми.  ПО  их   мнению,   историю  делают  не   классы   и   не
борьба  классов,   а  лишь  отдельные  выдающиеся  личности-
«герои».   3а   которыми   слепо   идут   масса,    «толпа»,   народ,
Rлассы.

БОрясь  прОтив  народни1юв  и  ра3oблачая  их,  Плеханов  на-
писал  ряд   марксистских  работ,   на   1юторых  учились   и   вос-
питывались марксисты в РОссии. Такие  работы Плеханова,  как
«Социализм    и    политическая   борьба»,   «Наши   разногласия»,
«К  ВОпросу  о  ра3витии  монистического  в3глЯда  на  историЮ»,
расчистили  почву  для победы  марксизма в  РОссии.

В  своиХ  работах  Плеханов  дал  и3ложение  осноВных  во-
ПроСОВ   марксизма.  Особо  важное  значение  имела  егО  книга
«К  ВО11росу  о  развитии  монистичес1юго  взгляда  на  историЮ»,

Ж:::#лоВсьL8ц9е:o:°дпУdко#:НЕ:g;:::]иВЁЛ'маЧрТк°си:ЁоЁiГ°й(л::#Гн:
т.  ХIV,  стр.  347).

В  СВОих  работах,  направленных  против  народников,  Пле-
ХаНОВ  дока3ал,   что  неЛе11О   ставить   вопрос   так,   как   Ставили
еГО Народники: должен или не должен ра3виваться капиталИЗМ
В  РОСОии?  дело в  том,  говорил  Плеханов,  дока3ывая  это  фаЦ-
тами,   что  РОссия  уже  вступила   на  путь   капиталистичесг1юго
развития  и  что  нет  такой  силы,  1юторая  могла  бы  ее  с  это11о
пути  свернуть.                                   ®

3адача  революционерbв  была  не  в  том,   чтобы  задсржать
Ра3ВИтие   капитали3ма   в   РОссии,-этого   они   все   раВНО   Не
Смогли  бы  сделать.  3адача революционеров  заключалась  в  том,
ЧТОбы  оПереться  на  ту  мощную  революционную  силу,  коТоРаЯ
порождается развитием  капитализма, -на рабочий  класс, ра3-
вивать  еI1o  классовое  сознание,  Организовать  его,  помочь  ему
создать  свою  рабочую  партию.

ПЛеханов разбил и второй основной ошибочный вЗглЯд на-
РОдНи1юв-Отрицание   ими   передовой   роли   прОлетариата   в
РеВОлюционной   борьбе.  Народники  расоматривали  появлеШ1е
ПРОлетариата  .в  РОссии  как  своего  рода   «историческое  неСЧа-
Стье»,  писали  о  «я3ве  .пролетариатства».  Плеханов,   3аЩищаЯ
УЧение  марксизма  и  его полную  применимость  к РОссии,  дОка-
3ЫВал,     что,     несмотря     на     количествешое     преобладанИе
Ерестьянства и сравнительную малочисленность пролетариата,-
ИМешо  на  пролетариаТ,  на.  его  рост  должны  ревОлЮЦИОнеры
во3ложить  свои  главные  надежды.

ПОчему именно  на  пролетариат?
ПОтому,   что   пролетариат,   несмотря   на   его   нынещнюю

немногочпслешость,    ,является    таким    трудящимся    классом,
который   свя3ан   с  наиболее   передовой   формой  хо3яйствао -
С    RРУПНЫМ    ПРОИ3ВОдСТВОМ,    И   ИМееТ    В    ВИдУ    ЭТОГО    боЛЬШУЮ
будущность.

ПОтому,  что  пролетарпат,  Rац  класс,  растет  и,3  году  в  год,
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РаЗвивается  политически,  легко  поддается  органи3ации  в  силу
УСлОвий труда на крупном производстве и наиболее револЮцио-
нен в  силу  свОего  пролетарс1юго  положения,  ибо  в  револЮциИ
ему  нечего  терять,  кроме  своих  цепей.

Иначе  обстоит  дело  с  крестьянством.
Крестьянство   (речь  шла  об  единоличном  крестьянстве.-

Ред.),   неСмотря   на   его   многочисленность,   является   таким
ТРУдяЩимся   классом,   который   связан   с   наиболее   отсталой
фОРМОй  ХО3яйства, -мелким  11рои3водствОм,  ввиду  че1`0  0НО  Не
ИМеет и не может иметь большой будущности.

КРеСтьяНСтво  не  тОлько  не  растет,  как  класс,   а,  наОбороТ,
распадается  из  году  в  год  на  буржуа3ию  (кулаки)  и  бедноту
(ПроЛетарии,  полупролетарии)..  К  тому  же  оно  труднее  ПОд-
дается   органи3ации   в   силу   своей   распыленности   и   менее
охотно  идет  в  революционное  движение  в  силу  свое1іо  мелко-
собствешического положения, чем пролетариат.

НародНИки   Утверждали,   что  в   РОсСии   социали3м   11ридет
не    через    диктатуру    пролетариата,    а    чере3    крестьянскую
ОбЩИну,  1юторую  они  считали  3ародышем  и  ба3ой  социализма.
Но община не была и не могла быть ни  базой, ни зародышем
СОциали3ма.    таR    как    в    общине    господствовали    кулакИ,
«мироеды»,   эксплуатировавшие  бедняков,  бакраков,  малоМОЩ-
Ных  середнянов.  Формально  существовавшее  обЩиЁное  зеМЛе-
владение  и  происходившие время от времени  переделы  земли
по  душам  нисколь1ю  не  меняли  дела.   Землей   пользовались
те  члены  общины,  у  которых  были  рабочий  с1ют,  инвентарь,
семена,  то-есть  3ажиточные  середняки  и  кулаки.  Безлошадные
крестьяне,    бедняки    и    вообще     маломощные    вынуждены
были  отдавать  землю  кулакам  и  итти  в  наймиты,  в  батраки.
Крестьянская  община  была  на  самом  деле  удобной  формой
для   прикрытия   кулацкого    3асилия   и   дешевым    средством
В  Руках  цари3ма  для  сбора  налогов  с  крестьян  пО  принцИпу

`  :3ЕГиО:3: сПм°5ЁЁ%.  бТ[%ТООМбУ=ТОсчЕ:gтИь3МтаЕеуюТРоОбГЁЛинЗРе3СаТрЬоТыСЁg:

или  ба3oй  социализма.
Плеханов ра3бил `также третий основной ошибочный  в31`ляд

гнародников  насчет  первостепенной  роли  в  ОбщеСтвеНнОм  Ра3-
витии   «героев»,  выдающихся   личностей,   их   идей,   и   насчет
ничтожНОй  роли  маСсы,   «толпы»,  Народа,   классов.  ПлеХаНОВ
Обвинял  народников  в  идеализме,  доказывая,  что  правда  не
на  стороне  идеализма,  а  на  стороне  материализма  Маркса-
Энгельса.

Плеханов  развил  и  обосновал  точку  зрения  марксистского
Материали3ма.   Согласно   марксистского   материали3ма,   Он  до-
Ка3ь1вал,    что    раЗвитие    ОбЩеСтва    определяетСя    в    конечном
счете   не   пожеланиями   и   идеями   выдающихся   личностей,
а  развитием  материальных  условий  существования  общества,
нзменениями     способов    производства    материальных    благ,
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неОбходимых  для  'существования  ОбЩества,  и3менениями .в3а-
имоотношений  классов  в  области  прои3водства  материальныХ
бЛаг,  борьбой  классов  3а  роль  и  место  в  области  прои3водства
и   рас11редёления   материальных   благ.  Не   идеи   определяют
обЩественно-экономическое  положение  людей,   а   обЩестВеННО-
Э1Юномическое  положение  людей  определяет  их  идеи.  ВыдаЮ-
щиеся  личности  могут   превратиться  в  ничто,   если   их  идеи
И ПОжелания Идут вра3ре3 с экономическим развитием общеСтВа,
ВРаЗРе3   с   потребностями   передового   класса,   и -наобоРОТ-
выдающиеся   люди   могут   стать   действительно   выдающимися
личностями,  если  их  идеи  и пожелания  правильно   выражают
ПОтребности   э1юнО\мичес1юго   ра3вития   общества,   потребноСтИ
передового класса.

На  УтВеРЖдения  народников  о  том,  что  масса  есть  толпа,
ЧтО   только   герои   делают   историю   и   превращают   толпУ   В
НаРОд, марксисты отвечали:  не герои делают историю, а история
деЛает героев, следовательно,- не г.ерои со3дают народ, а наРОд
со3дает  героев  и  двигает  вперед  историю.  Герои,  выдающиеся
личности   могут   играть   серьезную   роль   в   жизни   общества
ЛИШЬ    ПОСТОЛЬКУ,    ПОСКОЛЬКУ    ОНИ    СУМеЮТ    ПРаВИЛЬНО    ПОНЯТЬ
УСловия  развития  общества,  понять,-как  их  и3менить  к  луЧ-
шему. Герои, выдающиеся личности могут попасть в положение
смешных и никому ненужных неудачников, если они Ё сумеют
правильно    понять    условий   развития    общества    и    начнут
ПеРеть  прОтив  иоторических  потребностей  общества, во3Омнив
себя  «делателями»  истории.

К  ра3ряду  таких  именно  героев-неудачников  и  принадле-
жали народники.

Литературные  произведения  Плеханова, .его  борьба  с  на-
РОдниками     основательно    по`дорвали    влияние    народников
среди   революционной   интеллигенции.   Но   идейный   разгром
народничества дале1ю еще не был завершен. Эта 3адача-добить
народничество,    как    врага    маркси3ма-вьшала    на    долю
Ленина.

БОльшинство   народников   вскоре   после   ра3грома   партии
«НарОдной  воли»  отказалось  от  революционной  борьбы  с  цар-
Ским  11раВительством,  стало  проповедывать  примирение,  СОгла-
шение с царским правительством. Народники в 80-х и 90-х го-
дах  ста,ли  выра3ителями  интересов  кулачества.` Группа  «Освобождение  труда»   составила  два  11роекта  про-

граммы  русских  социал-демократов  (первый  в   1884  1і.  и  вто-
рой  в  1887  г.).  Это  был  очень  важный  шаг  для  подготовни
со3дания    марксистс1юй     социал-демократической    партии    в
россии.

Но   у   крушы   «ОсвЬбождение   круда»   были   и   серьезные
ошибки.  В  ее  первом  11роекте  прокраммы  были  еще  остатки
народничесRIIх     в3глядов,     допускалась     таЕтика    индивиду-
ального  террОра.   П.іеEанов  не  учптывал,   далее,  что  в  ходе
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.[€ВО`тЮции  пролетариат  может и  должен  повести  за  СОбой  КРе-
t-ЪЯНСтВО, что только в сою3е  с крестьянством пролетарИаТ СМО-
ЁеТ  Одержать  победу  над  цари3мом.   Плеханов   рассматриВаЛ,
]а.1ее,   либеральную   буржуазию,   как   оилу,    которая     моЖеТ
Оказать  поддержку `революции,  хотя  и  непрочную  поддержку,
крестьянство же в не1юторых dвоих работах он совсем скидывал
со  счета,  3аявляя,  например,  что:'    «Кроме  буржуа3и`и  и  пролетариата  мы  не  видим дру-

гих   общественных   ёил,   на   которые   могли   бы   у   наС
Опираться  оппозиционные  или  революционные  комбИНа-
ции»   (Плеханов,  т.  111,  стр.  119).

Эти   ошибочнЫе   в3гляды   Плеханова  были   3ародышеМ   еГО
будущих ` меньшевистских  взглядов.

И   группа   «Освобождение  труда»   и   маЬксистские  кружки
того  времени   не  были  еще  связаны   практически   с  рабочим
дВижением.  Это  бЫл  еще  период  во3никновения  и  упрочениЯ
в   России   теории   марксизма,   идей   маркси3ма,   программных
ПОложений   социал-демокраiии.  Социал-демократия  за  десяти--
летие  1884-1894f годов  существовала  еще  в  виде  отдельных
НебоЛьшиХ  групп  и  кружков,  не  свя3анных  или  очень  малО

:ВеБ3оадЕ:Ь±ХемуСся,Ча::ОВ;#еРg:::Е:аюдщВеИkЖу::Ие#.уFр°Одб°ебН°матееЕЕ:
Мjlаденцу.  социал-демокра1ия  пфеживала,  как  писал  Ленин,
«процесс  утр®бн®г®  развитиЯ».\   Группа   «Освобождение   труда»   «лишь   теоре'тически   ооно-
вала   социал-демократию   и   сделала   первый   шаг   навстречу
рабочему движению»,-ука3ывал` Ленин.

3адачу  соединени.я  маркси3ма  с  рабочим  движением  в  Рос-
.сии,   а   также   и_справления   ошибок   грушы    «Освобождение
труда»  пришлось ра3решить Ленину.

3:  Начапо  революционной  деFiтсльности  Ленина.
Пстербургский   «СОюз   борьбы   за    освобождение   рабочего
mас€а».

Владимир  Ильич  Ленин,  Основатель  большеви3ма,  родилСЯ
в  г.  Симбирске  (ныне  Ульянdвск)   в`  1870   году.   В   1887   году
Ленин   поСтупил   в   Ка3анский   университет,   но   скоро   бЫЛ
арестован   и   исключен   и3   университета   3а   участие   в  рево-
люционном   движении   студентов.   В   Ка3ани   Ленин   вступил
в   марксистский   кружок,   Органи3oванный  Федосеевым.   ПОСле
ПеРеезда   Ленина   в   Самару   вокруг   него   бЫстро   обра3oВалСЯ
первый    кружоR   самарских    марксистов.    Уже    тогда    Ленин
поражал  всех своим  3нанием  маркси3ма.

В  конце  1893  года  Ленин  переехал  в  Петербург. Первые
же  выступления  Ленина  прои3веЛи   сильное   впечатление  на
участников   петербургских   марксистских  `Rружков.   Необыкно-
2    Ист.ОРия   ВКП(б)
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