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в. и. лЕнин кАк иdторик
ВО3НИКНОВЕНИЯ
русскоИ социА]I-дЕnюкрАтии

Ю. 3. П О Л Е В О И

В:%:#::Мотg:еТсетРваеТнУнРоНйОМи:аиСрЛоевдr:ЕВ:стВо.риЕ.оТоебНоИеНаме::о
занимает  та  часть,  в  которой  он выступал  как историк  со3дан-
ной и выпестованной им Коммунистической партии Советского
сою3а.

Как  историк  социал-демократии   Ленин   впервые   проявил
себя  не  с  начала  900-х  годов,  как полагают некоторые  истори-
ки ], а с середины 90-х годов. Мы имеем в виду первые выступ-
71ения  В.  И.  Ленина,   касающиеся   1`енезиса   русской   социал-
демократии и ее оуществования как идейного течения.  Первые
попытки   освещения   вопроса   были   сделаны   Плехановым2.
В  прошлом   революционный   народник   бакунистского   толка,
Плеханов - со3датель  первой  русской  марксистской  организа-
ции,  касаясь  гене3иса  русской   социал-демократии,   продолжал
концентрироватъ   все   внимание   на   истории   революционного
народничества,  его  крахе  и  общем  3начении  поворота  русской
революционной мысли к марксизму.

Между тем на очередь выдвинулась идейная борьба с либе-
ральным  народничеством,  а  вскоре - с оппортунизмом  внутри
lіусской  социал-демократии.  Это  требовало  более  глубокого  и
ра3ностороннего  11одхода  к вопросу о гене3исе  русской  социал-
демократии.

Марксистам в России, в сшу особенностей развития русской
революционной мысли от утопического народншеского  соцна-
ли3ма к марксизму, пришлось с момента их появления не толь-
1  См.  Н.  Н.  Маслов.   Ленин   как   историк  партии.  Л.,  1964,  скр.  "  ду-
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ко  доказывать превосходство  материалистического  понимания
иотории над идеалистическим,  но  и обосновать исторически их
собственное право на существование, как идейного течения на
русской почве.

Первые  крупные  произведения русской  марксистской лите-
ратуры  80-х - начала  90-х годов  имеют характер преимущест-
венно  исторических  прои3ведений.  Первое  крупное  произведе-
ние В. И. Ленина «Что такое „дру3ья народа" и как они воюют
против  социал-демократов»   (1894) -обобщающий  труд  по  ис-
тории развития русской общественной мысли и революционного
движ,ения,   иотории   возн1п{новения   русской   социал-демо"ра-
тии.

В  этом замечательном прои3ведении Ленин, по  его  словам,
дал {ючерк того положения вопроса о социали3ме в России, ког-
да „народилиоь руоские маркоисты"» 3.

Всесторонне были обоснованы в этом труде закономерности
ра3вития русской революционной  мь1сли  от крестьянского уто-
11ического  социализма  к  научному  социализму  Маркса  и Эн-
гельса,  проанализированы  ее важнейшие  этапы  от  Герцена и
Чернышевского до  группы  «Освобождение  труда»  включитель-
1ю, дана оценка 3начения революционных организаций от «3ем-
ли и Воли»  60-х годов до первых марксистских групп.

3десь впервые  в  литературе  Ленин  определил  историческое
содержание  народничества  как  идеологии  крестьянской  демо-
кратии, вокрыл подлшные причины раок,ола и р,а3ложе,ния уто-
пического  содиализма  в  России,  дока3ал  неизбежность  ра3ви-
тия русской революционной  мысли  от народничества  к марк-
си3му.

На  3аслуги  выдающихся деятелей разночинского  периода  в
сісвободительном движении  ука3ывал  еще  в   80-х  и  в  начале
90-х годов Г. В. Плеханов. Но только В.  И. Ленин дал подлин-
но научное определение места Герцена, Белинского, Чернышев-
ского,  добролюбова  в  истории  революционной  мысли  Росс,ии.
Особенно важна здесь высокая ленинская оценка идейного на-
с.тіедства Н. Г. Чернышевского.

деятельность последователей Чернышевского  (Н. И. Утина,
А. д. Трусова, В. И. Бартенева)  В. И. Ленин характери3ует как
«попытки русских социалистов-народников перенести в РОссию
самую передовую и оамую крупную оообенность  «европейскоm
устройства» -Ицтернационал» 4.

174      :  Ёа#.#е::тИр.Н.2F7?ЛН.  СОбР. соч., т,  4,  стр.  і93.
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Впервые в этом прои3ведбнии определено историческое место
русской секции  I Интернационала в революционном движении
России 70-х 1`одов.

В.  И.  Jloнин предупреждает  против нигилистического  отно-
шения к IIасtlедству бо-х и 70-х годов и против ст`ирания грани
между  идоологией  крестъянской  демокріатии   и   марксистской
и;іоо][оі`ией.  В  этой  р,аботе  дениным  рассмотрены  важнейшие
выводы, содержащиеся в теоретических работах первых русских
марксистов:  іих  критика  народничеотва,  анализ  процессов  эко-
номического и общественного развития России и вытекающие из
этого  анали3а их программные  в3гляды,  дана всесторонняя ха-
рактеристика марксизма Плеханова 80-х - начала 90-х годов и
подведен итог первому 11ериоду ра3витіия русской  социал-демо-
ь.ратии.

Условия  рашней  деятельности  русской   социал-демократии
были осложнены появлением «экономи3ма» - первой историче-
ской формы социал-демократического опшортунизма. В работах,
направленных пріотив экономизма и опубликованных во второй
половине 90-х годов, В. И. Ле1[ин развил свой в3гляд на историю
во3никновения  русской   социал-демократии  [{Шротест   россий-
ских социал-демократов»  (1899) ;  «3адачи русской социал-демо-
кратии»   4897) ;  «ПОпятное напра,вление в русокой социал-демо-
кратии»
статьи  в  «Рабочую  га3ету»  и  др.].  Все  это  дает  Ёам  оснЬванй6
считать 90-е годы началом обобщеіния В.  И.  Лениным истории
во3никновения русской социал-демократ,ии.

В3гляды В. И. JIенина на иоторию возникновения маркси3ма
в России сложились прежде  всего  в  борьбе  с  субъективизмом
в понимании истории, с идеологически чуждой пролетариату те-
орией  о  совершенно  «особом»   пути   историческоi`о   развития
россии.

Касаясь истории во3никновения русской ` социалJдемократи,и,
Ленин подчеркивал общие 3акономерности общественного  ра3-
вития,  едшство мировіого  револю1щошного  процесса,  указыв,ал
на  3начение  борьбы  русских  марксистов  с  народшической  док-
т]tиной национальной исключительности исторического ра3вития
россии.

Утверждения народников о мехіаническом перенесении идей
марксизма в Россию были ра3веяны ленинским анали3ом исто-
рии  ра3вития  российскою  капитали3ма  и  во3никновения  фаб-
ltич,но-3авіодсгкою     пролещариата      и    кошкретным     анализом
Lt]{ОіIомики   пореформенной   России,   данных   в    работах   90iх
1'одов.

1899);   «Проект  программы  на1Ё6й  11артии»   (1-899);
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Iio:іішкновение русской социал-демократии как идейного тс-
чения Ленш расс,маітрIшал в неразршзной свя3и с предшеGтвую-
llіим  ра3витием  революцио1шой  мысли  и  революционного  дви-
жения  в  России и международным рабочим  социалистическим
движением.

История  во3никновения  русской   социал-демократии  тесно
связана с предшествующей революционной борьбой. Ленин всег-
да  подчеркивал  преемственность  демократической  11ити  в  рус-
ском  революционном движении.  В  начале  ХХ  в.  он  указывал,
что ру1{оводимый революционной mртией рабочий класс, никоі`-
да  не  3абывая  с,воего  особого  положения  в  современном  обще-
стве и своих особых всемирно-ис"рических 3адач освобождения
человечества от экономического рабства,  tшоднимет в то же вре-
мя общенародное знамя борьбы за свободу», выступит как пере-
дttвой борец  3а демократию.  «для этого` нужно  только,-писал
Ленин,-чтобы мы восприняли в свое движение не только не-
l[реклонно революционную теорию, выработанную вековь1м раз-
вllтием европейской мысли, но и ревіолюционную энергию и ре-
волюционный опыт,  завещанные  нам нашими .западноевропей-
скими и русскими предшественникамиy> 5.

Проблема    предшественников    русской    социал-демократии
бьтла  всесторонне  разработана  В.  И.  JIениным  в  борьбе  с  ло-
l`альными народниками, «экономистами» , эсерами.

Критика  Лениным  мелкобуржу.а3ной  сущнооти  народниче-
ского  социали3ма,  ограниченности  и  ошибочности  его  тактики
отнюдь  не  о3начала,  что  социал-демократы  отбрасывают  рево-
люционные традиции своих предшественников. Напр`отив, никто
так высоко не ценил эти традиц.ии, как Ленин,  большевики.

На  протяжении  всей  истории  борьбы  пролетариа"  России
и  его  партии  В.  И.  Ленин  неоднократно  обращался  к  оценке
«кружка  коріифеев»  70-х  годов,  проведя  грань  между  револю-
ционным и либеральным оппортунистшеским течениями в  ос-
вободительном движении. Но вместе с тем он отмечал значение

Е:::еиЛсЬтН#:с:%_;%:=::е%:ВоОйЛтЮрЦаЕОиНцНиОи-#.еМОКРаТИческой,ноисо-
Ленин  придавал  громадное  значени®   интернациональным

свя3ям ревіолюционной РОссии, которые помогли ей на.йти вер-
ную революционную теорию. В сопршосшовеши русGюй пере-
довой  мь1сли  С  3аПадНОеВРОПей.СКОй  ЛеНИн  На  ПеР|ВОе  меСто  ста--

і76       :  8;[ТЬГие. НлИеНн. иП:ГЕоСлОн€РёоСбОрl.'с:i:'т:Т7Р,. ёЗт3р5.. 438.
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вил    знакомство   русс,ких   реRолюционе.ров   с   произведениями
научного ,ооциализма и опытом рабоче,го движения.

При н3учении идейного наследства В. И. Ленина и ус,та1юIв-
лении    иотоков    руоокой    ооциал-демократии   очень    важно
учесть ,его высіка3ывания об отношени велики  основошолож-
ников научного ксммуни3ма К. Маркса и Ф. Эн1'ельса к России,
к русокому реіволюционному движеінию,  а также его оообіраже-
ния об отношеЁ р.уооких реіволюционеров к теории маркоив-
Ма БОо=3g::еоНбИ%тПнеоР:g=:аЕ':СйСаТрО:сИаХ :РЬа.ШэЗЁ#;а  к росщ

r833г?е:ослт:ттео-::igлотетжЕривiэи:гелiеь:;:этк.а?а#с:пееБ3а:
:оМLЕанРаОЕО#юЛ::%Е:iЖ3лЕаБ:iИ:gгао,РЁб#Таа'NFаО;:gаШвЪааВз:Га:
Ё:Т:ерТа%ОоРчИиИмН#:%:и:#:УтТк3#:'%тРнУоК:::ЕСюТВ`ем%::сдаУНиаtР3:=
гельса к Россш.

{"аркс  и Энгельо,-писал  JIенин,-оба  знавшие   русский
язык и читавшие русские книги,  живо интересовались Россией,
с  сочувствие.м следили  3а  русским революционным движением
и поддерживали сношения с русокими революционqр,ами» 7.  '

Ленш отметил при3нание Марксом мирового значени пред-
СТОЁЩ:йн:ееВ3ОнЛа::еВ Е:::ИнИ.прщавал вли- на руССШУЮ PeL

волюцио,нную мысль Х1Х в. р,абочего п социалистического дви,
жения Евро1ш, особенно влияшя I Инткрнационала и Париж-

::зОЁЁВ;:gю;ЬруКссХкаоРйа%:е#ИаСлТ_:::о:::::#СеПнО±Об:::Ё%=:аИт=
но касался проблем исторш начальногоI периода рабочего дви-
жения.  ГлавнейI1шми `вехами  этого  периода,   совпадающего  в
ос11овном с разночшоким  11криодом  освободительного  дFиже-
ния, JIенш счифал обра3оваше первых рабочих  поли"ческпх
ор1'а11изаций  в  Рооси,  Моро3овскую   стачку,   первыеі  рабочие

=В:оНциНаалЧf3ЛЁа9с°-рХабГ:ЕЕ:-двЭиТ::=еН:(ПсУеТр%#н:а'БаоТгСоОдео#е-
Исклюштельное  значение  имела  боріьба  В.  И.  Ленина npoh

тш фальсифш{ащ  «экономистами»   нсторпн  3ападноекропей-
сшою, и особ®нно русокого,  рабочего  движения.  Кускова,  ПроL
копович и  ш  единомышленники  пытались  представить  на-
чальный период рабОЧ|его движенИя в Роосии как чиото профес-

7  В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 2, стр.  13.
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с,ио11атт1,іюо,     тіtодъIонионистское     движение      (экономичеtские
стачкіи,  кассы  в3аимопомощи  и  т.  п.).  Сторонники  немеtщого
ревизпонизма и английского  либеральноdюі  тредъюниони3ма ут-
верждали:  поскольку Рабочий класс России не прошел «школы»
политичеоко1`о  воопитания  под идейным  влияни®м  буржуазии,
как это было на Западе, посіколыку он не получил ни политиче-
Окого,  ни организационного  опыта  в  условиях  буржуазной ле-
гальности, поотольку русский рабочий еще  не созрел для само-
стоятельных политических акций, тем бол®е для роли гегемона
в  революции.  Эта  трактовка  рабочего  движения  в  России  того
времени как дрижения, отсталого по сравнению с рабочим дви-
жением Западной Екропы,  усиленно  проповедовалась  міон1ш1е-
вшаьш и была усвоена  впоследствш  современными  буржуа.з-
ными историками.

«ИОторичеюкие экскурсы»  эконоьшотов и меньшевиков в  ис-
торию  рабочего движ,ения  РОск3ии давно  опро1и11уты  В.  И.  Ле-
ниным в іего  8наменитом  «Протеоте   Россшйаких   социал-демо-
кратов»,  в  статъях  «Рабочей  газеты»,  в  работах  «Попятное  на-
правление  в ріуоской  социал-демократии»,  «По  поводу  «РгоfеS-
Sion do fоi», написанных в 1899 г.

В.  И. Ленин наввал перв1,п  русоких рабочих революционе-
ров  70-х  годов  носителями   новой   {шролетарсю-демократиче-
ской  отруи»  в общедемокрашчеоком,  народничеоком  потоке.
Отмечая, что в условиях  господотва  на\роднической  идеолошии
кролетарская   демократическая   струя   не   могла   выделитъся,
В. И. Ленин вместе с тем высоко оценmл 3наченив деятельности
перв.ого поколения  руссіких рабочих - социалиотов.

Само появление этих органи3аций Ленин рассматривает как
факт  большой  исторической 3начимости.  Ленин последователь-
но протшопоотавляет нарФдникам  скремления первых русских
рабочих  социалистов  70-х  годов  к политической борьбе,  к  ооэ-
данию своей классовой пролетарской организации.

Проявление неудержимого влечения рабочих к политической
борьбе  прошилось,  как неоддократно  отмечал  Ленин,  еще  на
3аро рабочего  дшжения у передовых рабочих,  начиная  с  70-х
1`одов.

Первые русские рабочие революционеры 70-х годов  охарак-
теривованы Лениным  как  «велmие деятели  рабочей  демокра-
тии» 8.

Известно, что народников  Ленин характеризовал  как  пред-
ставителей креотьян.ской демократии.  Это обя3ывает иоториков

178      8  В.И.Ленин.Полн.собр.соч.,т.22,стр.72.
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видеть различие ме`жду идеологами рабочей демократии и идео-
логами крестьянской демократии даже в тот момент, когда про-
летарскоLдемократическая  струя  проявила  лишь  тенденцию  к
в1,щелению, но не могла еще выделиться и3 народничеокого по-
тока.

Характер.и3уя  пеірвые  шаш   рабочего   движения   в  России,
Ленин  отімечаіет  его  революционную  политичеокую  направлен-
11ость, Отихийное,  но  неудерэммое  стремле,ние  рабочші[ к  бо,рь-
бе  за  ПоЛитичеСшую  Свободу,  демоКРатию  и  со.циали3м.  Ленин
неодщократно  во3вращался  к  р.абочему  движtению  России  70-х
ігодов,  чтобы  ука,3ать  на  эту  особенностъ   начального   периода
ltуоокого  рабочего  движения.  Он  решительно  отметал  утверж-
деше, будто рабочее движениіе в это время оводилос,ь только к
`стиийным  стачкам.  «да  ведь  это  же  прямая  #е;зрa;баа!!   Рус-
сшое рабочее движение,-11исал Ленин в  1899 г.,-уже, 20 лет

ЖgеНЁЪадо:=О:аа#аО=:Л9:ер=з:ОБУу:окЁГа;:::::Р.вВ:::::ИЛн:
поотавлял в течение более 20 лет своих лучшх,  самых разви-
тых и оамшх чеотных и смелых товарищей в ряды іреволюцион-
пых кружков и оргаш3аций?

С глубоким чувством национальной гордо®ти Лешш упоми-
нал 3амечательную  плеяду   русоких  рабочих   революциошеров
70-80-х  юдов:  Петра  Алексеева,  Степана   Халтурина,   Петра
Моис,еенко и др.

Ощраясь на  опыт истории  ра3вития  идей   социали3ма  и
классовой борьбы пролетариата   на  3ападе  и  в  России,  Лешн
ука3ал на  общую  закономерность  ра3дельного   сущеотвования
социали3ма и рабочего движения в  начальный период ж  раз-
вития и неи3бежность их соединения в дальнейшем.

Исключительно  большое  значение  в  общем  ходе  становле-
шя марксист'ск1ой . историокрафи  освободи"льного  движения
Росси имела и имеет ленинская оценка периода 80-х годов -
времени 3арождения русской социал-демсшратии.

Впервые в русокой марксиотокой литерат'уре общую оцепку
80-м годам в  политичеокой  истории   РОссии дал  Г.  В.  Плеха-
нов 10. Это было в начале 90-х годов, когда внимание организа-
тора  первой  крушы  русских  марксиотов  было  нацр,авлено  на
продолжение крити1{и  револЮциоНного  народничеСтва.  Плека-
нов рисовал яркую картину теоре,тическtОго крушения наро.дди-

: Р.. Е: ЕелНеz:.нПоОgF.вСнОgFЬеС::ё'еТ.о%'о8БЕ.н2и4е:L соч.,  т.  lп.  М.-Л.,  1923,
стр. 258-260.
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`іt`t.,'I`mі,  Itоторое  в  соединении  с  политичеоким  11оражени,ем  на-
рt.діIической интеллигенщи наглядно показало кричиш ее упа-
дочнических,   настроений   в  связи   с  наступившей   жестокой
реакцией.

Важнейшие ленинские оценки эпохи 80-х годов относятся к
года'м  первой  русской  революции  и  последовавшей  за  ней  по-
литической  реакщи.  Эти  оцеп1{и  выходят  далеко    3а  пределы
собственно  истории возникновения русской  социал-демократии.

gкНо:об#gе;аЫл3иВвамНаЫибОт%:бдОейнЕРйОТ#:к%%;;РжР;:3:=:И::НЬ::Ой,РЁ::
правленных к подчинению пролетариата буржуазии.

На опыте смены революционнш  периодов контрреволюци-
онными Ленин вокрыл не только предательскую  прироку  бур-
жуазного  либерали3ма,   но  и  несостоятельность   его  историче-
ской  конц®щии  освободительного  движения,  Е  частности  зна-
чения  эпохи  80-х годов.   На   примере   политической  реакции
80-х годов и вр®менного поражения первой русской революции
Ленин пока3ал  «революционную роль реакционных периодов...
когда ьшсль передовых  представителей  человеческого  разума
П#диВи:#:д=О=ZяТР]ТЛОМУ.СТРОИТНовыесистемыиновыемето`

Впервые в русокой  марксистской историографии  бьша  дана
всесторо11няя  обобщающая   характеристика   исторического   со-
держания  80тх  годов  Х1Х  в.  как  глубочайшего  переворота  в
развити  русской  революционной   ,мысли.  «Ведь   в  России не
было эпохи,- писал Ленин,-про которую бы до такой степе-

::кМ:gоН%пбоЕ;ОАС:::3:kр"аНа[С]Т]YПЕ::вОоЧежР:Та#.ЫСй:е:нРоа3gМэаЁ
эпоху  старое   руссшое   народничество   перестало   быть   одним
мечтательным  взглядом  в  будущее   и  дало  обогатившие   рус-
скую  общественную мысль исследования  экономической дейст-
вительности  России.  Именно  в  эту  эпоху   всего   интенсивнее
работала русская революционная мысль, со3дав основы социал-
демократичес1юго миросозерцания» 12.

0

ЁиааРла.КдТеемРоИк3рУаЯтЕ;НоИлНеадуКеатКо%З:ОтРи::авЁТнКиПеО:аН::нЗЁСеС::g:f;
к идейному наследству группы {Юсвобождение труда».  Касаяоь

П  В. И. Л е н и н. Пол11. собр. соч., т.  12,  стр. 331.
і2  Там же.
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возникновения  русской  социал-де`мократии  как  идейного  тече--
ния, Ленин неиэменно подчеркивал самостоятельность русских
революционеров, 11рименивших маркси3м к условиям их род11ой
странЫ,  рошительНо  отрицал  догматизм  в  Мирово3'3реНии  Рус-
ских марксистов.

В  полемике  с  Н.  К.  Михайловским JIенин   решительно  от-
верг утверждениеі народниItов о будто бы книжном восприятии
|jу,оокими  марксиотами учения  Міаркса,  об  исшоведовании  ими
будто  бы  «абстрактных  схем».  Ленин ссылался  на  «Наши раз-
ногласия»   Плеханова  как  на  пример  самостоятельного  под-
хода к  применепию  теории  маркси3ма  к руоской  д,ейспвит'ель-
ност,и.

Цитируя  слова  Ш1еханова  о  том,  что  взгляды  группы  «Ос-

=%ЁО#оерНиИпе[ТтР.Уg.а':еТрt:еРмВаЫрЁс::=:.=РZ;iеБ:ТИ:аднааНлНиО3йуНв%#=
ма сложных и ізапутанньн  общественных  отношений», Ленин
писал:  «К,аже"Я,   трудно  говоіршь  ясше.е:   марксиоты  заимот-
вуют бе3условно из  т'еории  Маркса  только  драгоценныеі прие-
мы, бев которых нево3можно уясне-ние  общественнш отноше-
ний, и,  следовательно,  критерий своей  оценки  этих отношений

::gт::ОсВоСоетМве::т:иаиб::Рса::Е:::иСтХеел:ан:с:ьТk»Г].3.ВЗдОРеіаВВеР-
Здесь  подчеркнут  творческий   характер  русской  марксист-

ской мысли с самого начала ее во3никновения. Это важно под-
черкнуть и сейчас  в  плане борьбы  с  современной буржуавной
историографией, воспринявшей у Михайловского многое из его
критики марксизма, и особенно русских марксистов. Это важно
отметитЬ   и  в   плане   преодоления   общей  недооцеImи   роли
Г.  В.  Плеханова в  развитии общественной науки в  России и в
частности  его  роли  в  возникновении  русской  социал-демокра-
тии.  Умаление роли Плеханова в этом отношении свойсгтвенно,
в чаотнооти, работе иоторіика  Н. Л.  Серmевсюю   «Пар"я р`ус-
ских   социал-демократов.   Группа   Благоева»    (М.-Л.,   1929).
Автор  считал, что  «именно  эта группа  является родоначальни-
цей марксистов»,  а  не  группа  {Юсвобождение  труда»,  идейную
и  практическую  3начимость  которой   он  принижал.  Приниже-
ние  роли  группы  «Освобождение  труда»,  ее  роли  в  возникно-
вении  русской  социал-демократии  было  характерно  и  для  мо-
нографии С.  И.  Черномордика  (П.  JТарионова)  «Группа  «Осво-
бождение труда»  (ее возникновение и основные этапы) », а так-
же для многих статей  и диссертаций  30-х -начала  50-х  годов.

Ю  В. И. Л е н и н.  Полн.  собр. соч., т.  1, стр.  197.
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П пі,tх  уті!ерждалось, что марксивм в  России до появления пер-
вьтх  произведений В.  И. Ленина  был книжным,  академичным,
проповедовал абстрактные схемы и т. д.

Более  того,  идейное  наследство   Плеханова  80-х -90-х  го-
дов   третировалось   как   полуменьшевистское,   пол,ународниче-

:::%.й::ЁОЁи:еОрТтО#Ёа]Е.аКТеРеН И дЛя некоторж произведений
два  проекта  программы  группы  {Юсвобождение  труда»  ха-

рактери3уютоя  в  этой  кпиго   как   11олулассалъянские,   полуна-
роддичесшие  документы 15.  Идеология   группы   {Юсвобо,ждение
труда»  80-х -начала 90-х годов имеет своим истоком,  утверж-
дает  автор,  не  учение  Маркса  и  Энгельса,   а  учение  Лассаля.

вПоОваЁР::ОЁ%'воЛле:::3:ОшТйЭТмааПрУксЕ:±КСЕ3лМе±аВно::СС8ЕхП±е#аШче±Т:
90-х  годов,  а  русская  ра,зновидностъ  лассальянства.  «Наиболь-
шее  влияние на  оба  проекта   программы  Г.  В.  Плеханова,-

:кИоШйе:аОрГт'и-иОгКеа;:::иf»О.ТС«КсааЯмоПЕ:Гз::::gгС:уЩша=-д«е8сОвКоРбаоТ:::=
ние  труда»...  навеяно готской  программой».   По  отношению к
крестьянству  «Г.  В.  Плеханов   и   вся   группа   {Юсвобождение
труда», 'идя по стопам Лассаля,  делали  то  же  самое»   в  своих

::g::g'а:а:рсо:Ё3Е;igЁцпио4н8Ёш#с;.|бта3:жF:заелцискурбеъс:::
тивизма,  антиисторичности.  достаточно   сопоставить   крити,ку
Готской  11рограммы Марксом  с многочисленными  леншски]м[и
оценками проежтов  программы группы   {Юсвобождение  труда»
и других  марксистских  работ  Плеханова 80 -90-х  годов,  что-
бы стало  ясно,  до  какого  произвола  в  толковании ленинского
наследства  при  обращении  с  историческими   фактами  и  собы-
тиями доходят иногда некоторые исследователи. В действитель-

Ё;Ё#В.Б3л#jгМ=м$и=:жг:оРд:о:в::х=I,Мх:в:;;ЁЁаЁi:н:i;[Ё;Б=jo:к:#::
{Юсвобождениеі  труда»  были  едва  ли   не  самъ1мн  револю.щон-
пь1ми и наиболее последовательными марксистскими документа-
ми, несмотря па отдельные недостатки.

Отношение Ленина  к ПлехаЕову-марксисту 80 - 90-х годов

=g:g,СТкааВ#Я:ТвggЁИЁ#Ё3:хЦОсИвОоТбОоР:&gЁiеВт3g&:g,еБ.ОЛй.ЕЛе:иан-

„     ;; Ё#аИрЁЁЁсЁс:ЁЁ_gе.нЁи;;Ис:к;;::пОаЁ:%:tО»Р#. 4Е64ТРеТОВа   {ЛеРВая   I1рограмма

лЕнин кАк  историк  возникновЕния русскои социАл-дЕмокрАтии

исходил  из  провозглашенного  им  принципа,  который  гласит:
«истоРичес1{иО  ."сЛуГи  судятся   не  по   тому,  чего  7bе  GаL4z4  ис-
торичосI{тlo  /[Ол'l`(`]г1т  (',р{`Впительно  с  совРеменнь1ми  требования-
ми, а гю т{ім.v, іI'і`о, tіш t?аjіuі Iі,о6оGо сравнительно с своими 11ред-
",,,`'',`т",",,L,1,(lми»   '7.

Тlіtимыіенио   ленинского    подхода   1{   оценке   исторических
н`ііtгіt,нt`і..і   является ключом  к  правильному  пониманию  многих
нііttблом  освободительного  движения  всемирной  и  русской  ис-
т'ории.

В.   И.   Ленин   решительно   отверг   попытки   Прокоповича,
Куоковой, Акимова-Махновца и других русских бернштейпиан-
цев умалить роль Плеханова и созданной им крушы в возник-
новении русской революционной социал-демократии, принизить
ее  влиянио на  идейное  раі3витие   первых   социал-демократиче-
ских  организаций  в  РОссии,   ее  3начение   в  деле   сближения
русских  социал-демократов  с  рабочим  движением.  Ленин  дал
глубокую  оценку первых  марксистских  работ Плеханова  и ра-
бот других .участников группы, определил ее историчесжую роль
в появлении маркси3ма в России, в борьбе за совдание маркси-
СТСЁООй3вПрааРЁ=с]:. после  раскола  на  ll  съезде  партии Ш  аНаЛИЗУ

взглядов  русской  социал-демоікратии  на  аграрно-крестьянский
вопрос,  на  вопрос  о  демократичеаком   содержании народниче-
ства,  на  иIсторию  борьбы  мар"сизіма  с  народничеіством,  борьбы
русских революционных социал-демократов  с  «экономи3мом»  и
бернштейнианством,  В.  И.  Ленин   многократно   указывал   на
роль марксиотоких работ Плеханова 80-,х и  90-х годов в борьбе
3а революционный маркси3м, на их близость большевизму.

даже в самые острые моменты борьбы с лидерами меньше-

ЕИлКеОхВа'ноg=Шм=ЕМк=елЧьЛреоНдао#зГаРс#=Jt83СгВлОiб#ЕейiелFнg:аа»н-а
историческую   роль  группы   «Освобождение   труда»   оставался
неизменным. Заслуживает внимания тот фаtкт, что самые поло-
жит`ельные оце,нки роли Г. В. Плеіханова и группы {Юс.вtобожде-
ние труда» 80-90-х годов относятся к периоду после  11 съезда
партии, к  1909-1945  гг.,  к меньшевистскому 11ериоду деятель-
ности членов этой группы.

Ленин  ука31,1вает  на  преемственность  взглядов  русских  ре-
волюционных    марксистов,    деятелей   петербургского   «Союза

::8LТЬТие.НлИеНi]Т:ТНЬоСлОf.РЬ:8;:'сТёч:;:ТЕ.,4с7т8р..і65,і73,245,25і-260,272,
310-312. 183
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борьбы 3а освобождение рабочего класса» и в3глядов Плеханова
в 80-е и 90-е годы по м.ногим принципиальным вопросам марк-
систской  теории и практики.  В  программном документе  {Лро-
тест  российских  социал-демократов» Ленин характеризует груп-
11у «Освобождение труда»  как  организацию, которая провозгла-
сила  основные  принципы русской   социал-демократии 19.  В  по-
лемике  с  русскими   бернштейнианцами    В.  И.  Ленин   на3вал
группу «Освобож,дение труда»  ttи основательницей и представи-
тельіницей  и  вернейшей  хранительницей  „отарого  течения"» 20,
т.  е.  революционно+марксистского течения в русской социал-де-
мократии. Эта высокая оценка опирается на вывод, что из всех
марксистских  организа1щй  90-х  и  начала  900-х  годов  в  борьбе
с «экономизмом» и международным реви3ионизмом ближе дру-
1`их  к  В.  И.  Ленину находилась  группа  «Освобождение  труда»
во главе с Г. В. Плехановым.`   Мы  коснулись  лишь  некоторых  общих  вопросов  подхода
В.  И.  Ленина  к  истории  во3никновения   русской  социал-демо-
кратии.  И3  вышеска3анного  следует,   что  глубокое   изучение
.т1енинского  наследства  по  вопросам  истории   революционного
и     социалистического      движения      продолжае.г      оставаться
важной задачей исследователей.

19  См.  В. И. Л е н и н. Полн.  собр. соч., т. 4, сiр.  165.
20  Там  жо,  стр.  180.


