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ввЕдЕниЕ

Российская    революционная    традиция   зародилась   в
кОнце XVIII  в.  Ее  история -это  история  пора3ительного
превращения  на  первый  взгляд  незначительных  поэтиче-
ских  упражIIеіIий   одинокого   революционера-дворянина
Радищева  в  идеологию и дела трех народных  революций
ХХ  в.,  коренным  образом  изменивших  лицо  России,  а  в
1іоследующем  и  облик  мира.  для  такого  превращения
поіIадобились  поистине  гигантские  усилия:  поиски  вели-
ких  умов  и  действия  отважных  героев,  борьба  за  воспи-
тание  и  сплочение   политического   авангарда   и   работа
по  пробуждению  широчайших  народных  масс,  осмысле-
ние ошибок и преодоление блужданий.  На этом пути ре-
волюционерам  довелось  испытать  горечь  поражений  и
радость  побед;  делу  революции  были  отданы  тысячи  и
тысячи  жи3ней.   Ознакомить   читателя   с   историей  этой
борьбы  и  исканий,  особенно  на  ее  первом  отрезке,-
цель настоящей книги.

Обобщающий  труд,  естественно,  потребовал  особого
угла  зрения, новой  организации_уже накопленных сведе-
I1ий,  уточнения  методологических  установок.  для  авто-
ров  было  важно  не  столько  обнаружить  какие-то  новые
факты,  сколько  осмыслить  либо  переосмыслить  уже  из-
і3естные  фаI{ты  и  явления.  Вместе  с  тем  провести  такое
исследование  было  бы  невозможно  без  опоры  на  ранее
созданные  труды.  далеко не  всех  своих  предшественни-
ков  авторы  смогли  назвать  в  своей  книге.  Но  всем  им
они  выражают искреннюю признательность и самую сер-
дечную благодарность.  В этой  книге-огромная доля их
труда.

Каждое поколение ищет в прошлом ответ на свои во-
просы,  а  потому  со временем,  казалось  бы, изученные  и
переизученные  исторические   данные   открывают   перед
исследователями  новые,  ранее  неразличимые  грани,  об-
наруживают новые черты.

для нас несомненно: современность с ее 3адачами, ее
борьбой,  ее трудностями  каждый раз диктует такое  про-
чтение  прошлого,   которое  должно  одновременно  опи-
раться на уже сложившиеся представления и быть в чем-
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то  новым.  При  этом  важно  не  впасть  в  модернизацию
и`стории,   не   утратить   ее  своеобразие,   неповторимость.
Нельзя опрокидывать настоящее на былое, как делал по-
рой   М.   Н.   Покровский1.   Необходимо   искать   между
прошлым  и  настоящим   органическую   связь.    другими
словами,  новая  историческая  перспектива  должна  позво-
лить   распознать в  минувшем   е2о  собсгGе##ое  боtгwе,   но
связанное нера3рывными нитями с #сьстояtt{»л4.

Историография  темы  рассмотрена  в  книге  лишь  вне'-
бdльшой  степени.  Выделим  здесь  самое  главное.

неоспоримо,  что  в  советской  исторической  науке  ha
знание отечественной революционной традиции в послед-
ние  десятиJIетия  продвинулось  далеко  вперед.  Октяб.рь-
ская  революция  1917  г.,  подведя  итог  великой  историче-
ской  борьбы, перевела страну на путь социалистического
развития.  Вместе  с  тем  эта  революция  открыла  дорогу
к  изучению  своей  предыстории.  Создались  прежде  всего
теоретические   предпосылки  для  такого   изучения-по-
явился новый историчесций  масштаб для оценки  явлений
пЬоhlлого.  Сложились,   далее,  и  материальные   предпо-

::'#еКИардхЛиЯвьТ,аКнОаГчОалИаЗсЁЧ%Е::еТабтЕ':gск8:ССпеуКбРлеиЧfgFияЦ:З:
кументов  и  материалов  по  революционному  движению.
В  резуjlьтате  исследователи  получйли  возможность  осве-
тйть основные  (да и не только основные)  события, фигу-
рч, идеи. По теме «Освободительное движение в России»

::%ЕИ:оатСнЬиЦке##,::[%:%ЕЬс::::ЕГЧсе:g8тйскНиаеУКиИс'слбеЬl%Еа:::
ли  постепенно  овладевали  ленинской  методологией  изу-
че'ния  российского  освободительного  движения,  осваива-
ли   с   ее  помощью   богатейший   конкретный   материал.
Вместе  с тем  исследование это шло  не без  противоречий
и  зигзагов.

Работа  лисследователей   1920-х-середины   1930-х   гг.
М.  Н.  Покровского,  Ю. М. Стеклова,  В.  П. Полонского,
В. -Е. Евгеньева-Максимова,  Г. А.  Гуковского, Б.  П.  Ко3ь-
мин-а, м.  в.  Нечкиной и других была весьма плодотвор-
ной.  Они  опубликовали основную  массу,документально-
го   материала,  дали   немало   содержатёльных   моногра-
фий2.  Вместе  с  тем  в  ряде  трудов  встречались  элементы
вульгарного социологизма -прямолинейного объяснения
тех  или  иных  общественных  направлений,  поворотов  в
развитии   идей   социально-экономическими    факторами,
неправомерного   подтягивания   домарксистских   течений
к пролетарскому этапу борьбы.
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В  1940-1950-х  гг.  работа  по  пропаганде  и  изучению
российской , революционной  традиции  приняла  широкпй
ра3мах.  Отметим,  в  частности,  массовые издания  сочине-
ний  А.  Н.  Радищева,  А.  И.  Герцена,  В.  Г.  Белинского,
Н.  Г.  Чернышевского,  Н. А. добролюбова,  д. И. Писаре-
ва,   декабристов,   петрашевцев   (впоследствии   эта   рабо-
та  найдет  пр`одолжение  в  переиздании  ряда  ценнейших
первоисточников -«Колокола», «Полярной звезды», «Го-
лосов  из  РОсёии» и др.).  Выделим и крупные монографи-
ческие  исследования-М.  В.  Нечкиной,  Ш.  М.  Левина,
Г.Н! П.  Макогоненко3.   Однако   развитие  «вшйрь»   сопро-
вождалось   подчас   упрощениями.   Ряд   домарксистских
революционеров    (особенно    народники)    принижались,
другие   (революционные  демократы  40-60-х  гг.  Х1Х  в.)
возвеличивались,  при  этом  зачастую  фактический  мате-
ftиал  подводился  под  априорные  схемы,  которые  дикто-
вались прйвходящими соображениями.

В  Iiаши дни  мы можем говорить о 3начительном про-
движении  исследователей  вперед.   Вышли  содержателЬ-
ные  и  вместе  с  тем  живо  наТ1исанные  книги  о  целых  пе-
риодах  в  истори`и   освободителЬноГО   движения,   об  bт-
дельных  революционерах;  т'акйе  авторы,  как  Г.  Г.  Вод`b-
лазов,   А.  И.   Володин,   В.  А.  дьяков,   Б.  С.  ИтёнберF,
Ю.t Н. Коротков, Н. М. Пирумова, И. В. Порох, В. В. Пу-
гачев,  Е.  Л.  Рудницкая,  В.  А.  Твардовская,  Н. -А.  Троиц-
кий, Н. Я. Эйдельман и др., сделали неМало и для науки,
и  для  того,  чтобы  ее  ценhости  не  превратились  в  «само-
ценности», дошли  до широкого читателя.  И  вместе с` теМ
многие  проблемы  еще  ждут  свЬегdJреш\ения.  По-прежйё-
му .ска3ывается  разобщенн`ость  исследователей,  которы`е
ограничивают  себя  чисто  локальными  задачами  освещё-
ния  тех или иных событий или личностей, \теряя  при этом
общую  перспективу;   отсутствуют   обобщающие   работы
по истории российской революционной традиции в целом.
до сих  пор  не  преодолено  заметное  отставание  теоретИ-
ческого,  концептуального  осмысления  истории  освободи-
тельного движения  в  России  от ее  фактографически-опи-
сательного  освоения  (хотя  в  самое  последнее  время при-
8наки  такого  концептуального   осмысления   налицо) 4.

Скажем  несколько слов о зарубежной историографии.
На  Западе,  особенно  в  последние  десятилетия,  просле-
живается      стремление    к   систематическому     и3учению
предыстории  Октября.  По теме,  которую 3ападные  авто-
ры именуют «Корни  русской революции.», вышли  и выхо-
дят  десятки  книг,  сотни  статей.  В  монографических;, ис-
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следованнях  освещена  деятельность   основных   предше-

g`Т:НЕГКпО:еrаанРоКвСеИ,ЗБ:й.Рл::#.е.П3:Ё#жЬнЕС#е#:сВлаеНдИоЯ.
вателями  рассматриваются  различные  аспекты  русской
освободительной мысли: ее размежевание с официальной
идеологией,  поиски  ею  «науки  об  обществе»,  противо-
борство в ней  атеистических и религио3ных идей.  Появи-
лись  исследования,  посвященные российской интеллиген-

ЕИ:'оgкеоКваибтРоИвС»Т,СКнИаБо:ЕГиачНе%:%ЕИуЯ:iа:;°Е:%ж:::%?ПЁйаЦкеоВ.
нец,  и3дано  несколько  пособий  по  истории  революцион-
ной  традиции в  целом.  Особое  место уделяется  ныне со-

8gнТ#оЯЪкТтРяебХряРi8С]7йгС.КИХ  РеВОЛЮЦИй   Начала  ХХ  в.,  осо.
Среди  этих  работ  есть  легковесные  поделки,  есть  и

:%З::ЗБТеве3#МЕИ.ЧекС:F;иТРдУрТГ.#.всВее.::ЁЕИ;еЕ.ь3#Эg:
отметить  известную  политическую  тенденп`иозность  всей
9той  литературы,  заданную  ей  явно  или  скрыто  анти-
коммунистической  направленност`ью  (которая  оказывает
заметное влияние и на объективистские труды). Эта тен-
денциозность  заключается   в   преимущественном   внима-
нии   к   экстремистским,   сектантским,   террористическим
8лементам  в  российском  освобоdительном  движении,  в
попытках в  них искать  «ключи  к большевизму» *.

Бесспорно,  российским  революционерам  Х1Х  в.  были
свойственны блуждания, ошибки, организационная и тео-
\ретическая слабость.  Но не следует упускать из виду, что
эти   явления,   порожденные  отсталостью  тогдашних  об-
щественных отношений, шаг за шагом wэжz4бсіjі#сb в ходе
борьбы,  особенно  на  ее  пролетарском  этапе.  Если  Ок-
тябрьская  революция   1917  г.  и  была  подготовлена  рос-
сийским  революііионным  движением  Х1Х  в.,  то  преждо
всего в  том  отношении,  что  большевизм,  Освободившись
от  наследия  нера3витого   революционаризма,   впитал   в
себя  лучшие  традиции  российской  революционной  демо.
кратии:  ее  реализм,   тре3вость,   стремление   к   созданию

Е:Зж::F:Р:ИiМНе:г%%с:я%Л:ЁFiй%ЕЁо%КнЕ[.хБП:О:К;О%йЕНЕОе#,8сТ#Ва:рСзоТдЁ3о:е:тС:с!::Ё!i:
говорящих  на  английском  языке,  в  сопровождении  явно  антикомму-

#gЁТИкЧоg:еОпГ:и<iВ:еднееНмИ:#.сЕ:Е:Е#аЬпПОРсИоЧбесМтвСоавМалОбтЪаеg:#;ИЗсN:ьГбСЁ:зд;

и(СнМi:и#еZн"е'н"и:.3gгОлОаt:и%fкГf#:tu{]«О#арgi-Yр.ёв`о%бю6lhиЗ;.Ра"ВНИМаниа
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науки  об \обществе,  к  выражению  коренных  интересов
народа.  Рук®водствуйся   большевизм   примитивным   ре-
волюционН-Ым сознанием,  прибегай он к сектантским ме-
тодам борьбы, Он  не смог бы довести до победы глубин-
ную  социальную  революцию  в  стране.  Этот  основопола-
гающий  факт  и  обходит  буржуа3ная  антикоммунистиче-
ская  литература.

Можно указать и на основной методологический про-
бел  разбираемых  нами  западных  работ:  развитие  рево-
люционного движения в России, а также эволюция ее ре-
волюционной   мысли   рассматривается,   как   правило,  в
отрыве  от  анализа  процессов  социально-экономического
развития  страны.  Этот  недостаток  присущ  даже  самым
лучшим  западным   пособиям  вроде  упомянутого  выше
труда   Ф.   Вентури  «Русское  народничество»5.  Автор  не
связывает  рассмотрение  идеологии  народничества  и  на-
роднического  движения  со  всесторонним  рассмотрением-проблем буржуазного  реформирования страны. Внешнmе

и внутренние  аспекты и особенности этого процесса, воз-
можные варианты  этого пути, смена  этих вариантов  вы-
бором:  капитализм   или   социализм-все   эти  сюжеты
обойдены  молчанием.

Отметим характерный факт: в работах ряда западнЫх
историков  мы  находим  немало  благожелательных  ссы-
лок  на  работы  видных советских  историков:  Б.  П.  Козь-
мина,  П.  А.  Зайончковского,  Э.  С.  Виленской,  М.  Г.  Се-
дова  и  др.  Е.  Лэмперт,   резко   выступивший  в  1950-х  гг.
против  шаблонного  изложения  материала  в  работах  не-
которых советских  авторов,  тем  не  менее  вынужден  был
отметить:  «Однако работы  советских исследователей фи-
лософских,  социальных  и  литературных  идей  очень  важ-
ны, и бе3 них невозможно и3учение этих идей. . .»6 Факты
ГОВОРЯТ  О  ВО3МОЖНОСТИ  КОНТаКТОВ  СОВеТСКИХ  ИСТОРИКОВ  С
их  западными  коллегами,  о  необходимости  оценки  сде-
ланных  последними  выводов,  введенных  ими  в  оборот
новых сведений  (в зарубежных архивах отложились цен-
нейшие  документы  российской  ревоjіюционной  эмигра-
ции ) .

Попытаемся обрисовать теперь замысел  и  концепцию
предлагаемой  книги.  Ее  авторы  попытались  дать  общее
представление  о  борьбе  российских  революционеров  на
протяжении  1783-1923  гг.;  некоторыми  сюжетами  (рус-
ский  анархизм,  идеология  действенного   народничества
идр.)  пришлось пожертвовать; выходы за рамки периода
1783-1883  гг.  носят  по  необходимости  фрагментарный
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характер.   В  остальном  авторы  шли\.по  hути  написания
ёж`атых,  связанных  между  собой  хронологических` очер-
ков, расска3ывающих об узловых событиях в  российском
освободительном  движении,  его  крупнейших  представи-
телях, его главных идейных направлениях, некоторых ме-
+одологических проблемах его изучения.

В  книге  проводится  основная  мысль:  борьба  россий-
ских  революционеров  привела  к  внушительным,  поисти-
не  глобальным   сдвигам   в   истории.   Под  во3действием
этой борьбы в  1917 г. и3менился сам j*ора[кгер общесгб®н-
#оёо ра!зGwтм России. до этого момента мы можем гово-
рить   о   становлении   в   стране   формации   буржуазной.
В октябре  1917 г. этот процесс  (отличавшийся значитель-
ным  своеобразием  по сравнению со становлением запад-
ного  капитализма)  сменился  принципиально  иным  про-
цессом.  Россия  стала  на  путь  социалистического  разви-
тия.  И  если  под воздействием  классовой  боръбы  «стрел-
ки  истории»  быjlи  переведены  с  одного  пути  на  другой,
то  объяснение  этому  надо  искать  в  совокупности  соци-
ально-экономических,  политических,  идеологических  про-
цессов,  протекавших  на  громадном  отрезке  времени-
от поры Екатерины  11  до поры  первой  мировой войны.

Эволюцию  той  или  иной  страны,  по  крайней  мере  в
новое время,  неи3бежно обусловливает,  опосредует исто-
рическая  среда,  в  рамках  которой  совершается  это  раз-
витие.  Мировая  капиталистическая  система  в  ее  целом
складывалась     под     цивилизующим,     г1о    выражению
К.  Маркса,  влиянием  капитала,  во3действием  первона-
чально  во3никшего  в  Западной  Европе  «центра»  капита-
листического  ра3вития   (Англия  и  ее  соседи)  на  его  «пе-
риферию»  (Россию в том числе).  В новое время на смену
местной  ил национальной  ограниченности  и  замкнутости
пришла  всесторонняя  связь  и  всесторонняя  зависимость
наций  друг от друга;  под страхом  гибели  буржуазия  пе-
редового  Запада   стала  3аставлять  «все  нации   принять
буржуазный способ производства» 7.

Между тем внутренние предпосылки для такого «при-
нятия»  буржуа3ного  способа  производства  в  феодальной
России  еще  далеко   не   сложились.     Ра3витие    капита-
лизма  «снизу»  только  начиналось, в  стране  не было дее-
способного  класса  буржуа3ии,  не  сформировался  и  про-
летариат; темное, забитое крестьянство было не способно
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условиях ра3витие капитали3ма -а  Россия пошла  после
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1861  г. не каким-либо иным, а именно капиталистическим
путем -совершалось по особому, Отличному от западно-
евРОпейскОго  обРазцу,  капитали3м  3десь  был  ОсОбО2о  Г4!-
ис}.  детально  он  будет  рассмотрен  в  тексте  книги.  Здесь
же скажем об одной из важнейших особенностей:  разви-
тие современного капитализма  в  стране в  громадной  ме-
ре осуществлялось  посредством  преобразований «сверху».
`В  результате после  «крестьянской реформы» 1861 г., явив-
шейся  следствием  поражения  цари3ма  в  Крымской  вой-
-ж  с  3ападными   державами,   в   самодержавной   России
лрогрессировало   крупнопромышленное   прои3водство   с
присущим  ему  антагонизмом  буржуа  и  пролетария.  Но
в  то  же самое время  политика  того же самодержавного
государства   сохраняла   в   стране   отсталое   помещичье
землевладение,  консервировала  архаические  формы  кре-
стьянского  землепользования,  превращала  в   насущней-
ший  вопрос  российской  истории  ра3решение  задач  анти-
феодальной аграрной, революции.

Таким  образом,  развиваясь  по законам  капитализма,
российское общество так и не стало вполне капиталисти--чіееким:  в  ходе  буржуазного  прогресса  происходило  н\а-
пластование  новых  отношений  и  новых  п`ротиворечий  на
неустраненные   старые.    Пережитки   крепостничества   и
патриархальщины  в  огромной  мере  сковывали  склады-
вавшиеся  в  недрах  общества  буржуазные  отношения  и
затрудняли ход экономического развития страны.  Все это
сделало  и3  России  второй  половины  Х1Х  столетия,  стра-
ны  второго  эшелона  капиталистического  ра3вития,  стра-
ну многоукладной структуры, где, по определению Ф. Эн-
гельса,  «представлены  все  ступени  социального развития,
начиная  от  первобытной  общины  и  кончая  современной
крупной  промышленностью  и  финансовой  верхушкой,  и
где  все  эти   противоречия   насильственно  сдерживаются
деспоти3мом,  не  имеющим  себе  равного...»8.

К   началу  ХХ  столетия   в   самодержавной  деспотиче-
ской  России   сложилась   вместе  с  тем  устойчивая  общ-
ность  интересов   угнетенных   классов-пролетариата  и
крестьянства,  заинтересованных  в  преобра3овании  обще-
ства,  иная,  чем  на  Западе  в  ХVII-ХIХ  вв„  расстановка
классовых сил.  На3ревавшая  в  России  буржуа3ная  рево-
люция  не  могла  в  этих  условиях  стать  простым  повто-
рением   ранних   буржуа3ных   революций  Запада.  В  по-
следних   главенствовала   буржуазия,   она  вела  за  собой
крестьянство,  пролетарская   (точнее,  предпролетарская)
струя  выделялаеь ьеще  слабо.  Эти  революции  приводили
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ции.  В  России  же  революция  не  остановилась  на  бур-
жуа3но-демократическом   этапе.    В   условиях    развития
капитализма  в  стране,  наличия  органи3ованного  проле-
тарского   движения,   при   громадной  остроте  аграрного
во11роса  возникла   возможность   1`егемонии   в   освободи-
тельном движении  не буржуазии, а  пролетариата. Аесли
к  этому  прибавить  боязнь  буржуазии  революционных
способов  расправы  с  остатками  средневековья,  то  ста_`-
новится  понятным,  почему в  России  возникjlа  новая рас-
становка классовых сил, которая привела -в результате
чрезвычайно  острой  борьбы-к  иному,  чем  в  буржуаз-
ных  революциях,  исходу.  Надо также  иметь  в  виду,  что
российский  капитали3м  не  проявил  себя  силой,  способ-
ной  обеспечить  быстрое  социально-экономическое  разви-
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` СОЦИаЛИ3М.
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люции?  Вопрос  этот,  при  всей  его  кажущейся  элемев-
ТаР%?С::ьgf:еэКкОоЕ3мПиРчОеСсТkогопереворота,происХОдИВШе-

го  в  России,  сводилась  к  расчистке  почвы   для   нарож-
дающегося  в  стране  капитализма.  Но форлсЕ  8того  пере-
ворота могла быть двоякого рода -либо путем преобра-
3ования  помещичьих  хозяйств  в  капиталистические  (при
превращении  крестьян  в  наемных работников), либо  пу-
тем  уничтожения  помещичьих  латифундий  и  п.ревраще-
ния крестьян в  фермеров. Оба типа развития -их назы-
вают  «прусским»  и  «американским» *-объективно  бы-
ли  возможны,  оба  означали  исторический  шаг  вперед,

всвможность  разнообразных  сочетаний  того  или
иіюго ;;т-п-а-k'апиталис"ческой эвоjіюции,  Ленин  вместе с тем выделял
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риканский»  путь  прежде  всего  к  разви"ю  аграрііого  капитализма,
но  несомненно,   что  форма  этого   аграрного  переворота  оказывала
окромное  воздействие  на  остальные  8лемен"  буржуа3ного  базиса.
• также  на  надстройку.
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*  Подчеркивая

хотя и предполагали совершенно разную широту воздей-
ствия,   разный  захват  масс  прогрессивными   преобразо-
ваниями.

мымКабЗЁ:°СпЬут€ЫiебфОоЛре#е::И%т%Б:КйТИвЧсетСуКпИилОС?Т8F]ВТ:
царизм.  Однако,  как  говорил  еще  Н.  Г.  Чернышевский,
«есть  в  истории  такие  положения,  из  которых  нет  хоро-
шего  выхода-не  оттого,  чтобы  нельзя  было  предста-
вить его себе,  а оттого, что воля, от которой зависитэтот
выход,  никак  не  может  принять  его»  (Ч.,  V,  277) 9.

Самодержавие  в  России  второй  половины  Х1Х-на-
чала ХХ в. было по преимуществу консервативно-охрани-
тельным,  во  многом  пара3итическим  обра3ованием,  кон-
сервировавшим  разного  рода   архаические  пережитки  в
экономике  страны, Ограждавшим  пара3итические  же  по-
пол3новения  господствующих  классов.  далее,  в  России,
как  и  повсюду  в  Европе  и  Америке,  свобода  политиче-
ская не могла не предшествовать освобождению буржуаз-
ной  экономики.   Между   тем   существовавшая  в  России
царская  монархия была несовместима с какими-либо га-
рантиями   эjіементарной   политической   свободы.   Иной
монархии   в   начале  ХХ  в.,  кроме  «иер#осогея!#о-#о2ролб-
#ой  ло#tzр###»   (Ленин),  в  России  не  было  и  не  могло
быть  в  отличие  от  таких  стран,  как,  например,  Англия,
не  знавшая  ни  монгольского  ига,  ни  гнета  бюрократии,
ни разгула военщины 10

Конечно,  влияние  международных отношений,  разви-
тие классовой борьбы в стране, затем прямоевоздействие
начавшейся    в    1905  г.   революции    заставляли    царизм
предпринимать  определенные  шаги  в  направлении  бур-
жуазного реформирования  России.  Но вылиться в  после-
довательную,   целенаправленную   деятельность   это   ре-
форматорство  так  и  не  смогло.  Мешали  заскору3лость,
неподвижность  всего  самодержавного  государственного
механи3ма.  «Прусский»  путь  буржуазной  эволюции,  ко-
торый,  абстрактно  говоря,  мог  бы  представить  экономи-
ческую  основу  буржуазного  реформаторства,  в   России
оказывался  в  политическом  смысле  утопией,  поскольку
для  его  торжества  тоже  нужна  была  иная  политическая
надстройка. Оставался путь революции.

Существенным обстоятельством  было то,  что к  1917 г.
к  задачам  свершения  радикального  переворота  «подтя-
нулись»   в   России    широчайшие   народные   массы,   еще
раньше-ра3вертывавшиеся   в    стране    идеологические
процессы.  Если  на  протяжении  всего  Х1Х  века  массовое
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движение  в  стране  по существу отсутствовало,  а  освобо-
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но дворянскими,  а  затем  ра3ночинско-дворянскими) , так
и не нащупавшими контактов с народными «низами», то
дело  радикально   изменили    события   трех   российских
революций  начала  ХХ  в.  В  борьбу  вступил  российский
пролетариат,  3а   ним  потянулось  крестьянство.   Первая

:рИаРвОнВиатЯе:g#оНао'тg:::3аЯ(:оН#3::ШЕеЁр%Е:[О)йрУодсасРиИиТаосПо:т
бенно  обострила  недовольство  широчайших  масс,  сдела-
ла их восприимчивыми к радикальным лозунгам борьбы.
Партия  большевиков  сумела  связать  воедино  насущные
требования   солдатских,  крестьянских  масс  с  пролетаро-
скими   требованиямй,   направила   общедемократическии

:gЕ:еgл:с::Р€:3е{:емl;>igО:Уg:g:а<:ТиИкРааdиЗтеаМлЕ:iиХчЛеесбкао!г»З
социального переворота.

Новая расстановка классовых сил в России в револю-
ции  1905-1907  гг.,  но  особенно  на  переломцом  отрезке
истории -от  Февраля  1917  г.  к  Октябрю  1917 г.,  создала
возможность  заменить  стоявшую  перед  страной  альтер-
нативу-либо  «прусский»,   либо   «американский»   путь
развития  капитализма-иной   альтернативой:   путь  ка-
питалистического   развития  wлw  путь   социа]1истического
ра3вития.  А  после  1917  г.  эта  альтернатива  стала  альтер-
нативой всемирной истории.

Проблематика  книги  представила  достаточную  слож-
ность,  возможно,  те  или  иные  положения,  высказанные
в  книге,  вызовут споры.  И  сама  книга  рождалась  в  дис-
куссиях   между   соавторами,   по   отдельным   моментам
(например,  по  5-й главе)   не  все  расхождения   были  до
конца  преодолены.   Но  споры-нормальное   явление  в
науке, они обнажают нерешенные проблемы, стимулиру-
ют  продвижение  исследовательской  мысли  вперед.  Глав-
ное -чтобы соблюдались в  работе сами строгие принци-
пы научного подхода, те самые, которые нередко игнори.
ровались  у  нас  при  изучении  и  пропаганде  российской
революционной  традиции  в   1940~1950-х  гг.,  что  и  за-
ставило  З.  В.  Смирнову  выступить  еще  на  Философской
дискуссии  в  1947  г.  с далеко  не  сра3у услышанным  при-
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бергу,  В.  А.  Ко3лову,  В.  А.  Твардовской,  К.  Н.  Тарнов-
скому,  Н.  Я.  Эйдельману,  которые  взяли  на  себя  труд
о3накомиться  с  рукописью  книги  в  целом  или  с  ее  от-
дельными главами и дали ценные советы.

Введение  книги  написано  авторами  совместно,  глава
1 -В.  Г. Хоросом, глава  2-Е.  Г.  Плимаком, глава  3-
Е.  Г.  Плимаком  и  В.  Г.  Хоросом,  глава  4-В.  Г.  Хоро-
сом, глава 5-В. Г. Хоросом, глава 6-И. К. Пантиным,
Е. Г. Плимаком, глава 7 -И. К. Пантиным, Е. Г. Плима-
ком,  глава  8-В.  Г.  ХОросом,  глава  9-В.  Г.  Хоросом,
гЛава   10-Е.  Г.  Плимаком,  В.  Г.  Хоросом,  глава  11-
И.  К.  Пантиным,  Е.  Г.  Плимаком,  В.  Г.  ХОросом,  глава
12-И.  К.  Пантиным,  вместо  3аключения-Е.  Г.  Пли-
маком.


