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ОткРОвенно-реви3ионистскую   по3|ицию   партия   заняла   в   отношении
«ка3уса  Мильерана». .Мильеран  удостоился  похвалы  центральшого  ор,гана
11артии  как  «муже,Отвенный.  целеустремленнI,1й  и  неутомимый  борец  за
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вИ3и1они|3Ма делала П|ринцШIиалшый выIвlод  IO  не1обХ\одИМ|о|Сти оlсуще|ОтвЛеНИЯ
перехіодніой протраммы ісоциал-демократии  в  рамках бур'жуа3ного  оtбщест-
ва,  опираясь  на  помощь  буржуа3ии.  При  этом  3адача  партии  ,сводила.сь
к  подготовке  іttпролетариата  'к  тому  вреімени,  когда  само  іэкономичеіское
Ра3ВИТИе  осУщеотвит  новый  и  лучший  общественный  строй»  159.

Таким обра3оМ,  поСледние годы Х1Х в.  в  ВеНгр.ии  проШли под 3НакоМ
упорной  и  героичеіской  'борьбы  сельского  и  городского  пролетариата  3а
свои  'политические  права  и  экономические  й,нтере,сы.  В  эти  же  годы  на-
метился ,11оворот ісощIиал-демократиче,ской партии Венгрии к оппортуни3му
и  унреплению  в  ее  руководстве  реіформистских  элементов.

основАниЕ
РОССИИСКОИ  СОЦИАЛ-дЕМОКРАТИЧЕСКОй  РАБОЧЕИ  ПАРТИИ.

НАЧАЛО  ЛЕНИНСКОГО  ЭТА11А  В  РАЗВИТИИ  МАРКСИ3МА

ПОслIеднее десятилетие Х1Х в.  было временем небывалого во івсей исто-
рии  капиталиістиче'скіого  ра3вития  РОссии  промышленното  подъема.

Передовая промышленность, сосредоточенная в немногочисленных цент-
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конца Х1Х в. Хотя по ,Оравнению с передовыми страЁами 3ападной Евро-
пы   РОіоси)я  оIставала,сь  отісталой   страініой,   шо  шо  концен'кріации   промыш-
леінноісти   она   занима\ла   к   1асшіцу   Х1Х  ів.   первое   ме,Ото   в   миреі.   Высо-
кіая     кошцентрация    оп,o,ооtботівовала   оплочению    проле.та,'риата,    нре'вра-
щешию  еіго @  орг,анизіо,ванную  силу.

начало                 К   СеРедИНе   90-Х   ТОдОв   Марксистские   l`руппы   и
ПРОg:::Е:::::л::РоТ:да    #дУаЖхКЕв;#пе:#с::о#Ё:с:::ГИБлВиОжВаСЁа':РцУеПлНьЫ:р::=

движения                 ТИче'ской   деятельности   первых   р,уоских   маркси`с-
тов -со'3даіние   кадров   рабочих   социал-демокра-

тіов,  'организаторов  и  пропагандистов - была  до.стигнута.   Однако   марк-
систские  'кружки  и  гру11пы  были  еще  ра3ро3нены  и  малочіисленны;  мас-
совоо 'рабочее движение нахюдилось вне их влияния.

В  tэт,от  переломный  периіод,  кіогда  маркси3М  в  Рос,сии  превращ\ался  из
идейн,ого  течения,  представленного  маленькиіми круж,ками,  в широкое  об-
щеіствешное   движение,   громадное   ізначение   для   раібоче,го   социалистиче-
ск,ого  движения  имела  деятельніость  В.  И.  Ленина.  С  этого  времени  ака-
демичес'кое, `книжное изучение прои3ведений Маркса уступило  место кон-
кретному  аінализу іо'бщеіственных  отніошений  России  в  ,свете  теории  марк-
сизма.

Примером  такіого  анализа  для  русіской  революционн,ой  молодеіжи  на-
чала  90-х  1іодов  были  первь1е  прои3ведения  IВ.  И.  Лешина,  o,собенно  ра-
бота  «Что  так,Ое  „друзья  народа"  и  как  они  воюют  протіив  социал-демо-
кратовР)).  Всестіоронне раскрштиковав  либеральное  народничество,  его  ®ко-
номичеіокие,  ооциально-11іолитиче'ские  и  'филосо'фские  взгляды,  Леніин  дал
Маркlсистский анали.3  общественно+эк|Ономического |строя Ро.Осии и первым
и3  рус,Оких  імаржіоистов  выдвинул  положенIие  о  1`егемонии  пролетариата  и
идею  революционного  союза рабоче,го  клаоса и креСтьянства  как главного
средства  ісвержения  царизма,  помещиков  и  буржуа3ии.  Выводы  и`3  0той
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прокт1АмАция  пЕтЕрБургского   союзА  БорьБы  зА  освоБождЕниЕ
рАБочЕго  клАсGА

ра\боты  явились  исходным  11унктом  для  дальнейш1его  раз',вития  лениніской
кон\цепции   буржуазно-демократической   революции   в   Р.оссии  и   условий
®е  переіхода  в  ооциалисітичеIсжую.  Работа  эта  знаменовала  нанало  новой
эпохи  в  ріаізівитии  т`еюрии  научініот,о  осщи,али&ма.

В.  И.  Ленин и  его  единомышлеінники объединили  разрюзненные  марк-
€истокие  кружк.и  и  группы  Петербурга  в  единую  централизованную  ор-
ганизацию   Сою3а  борь`бы   3а   освобо'ждение   рабочего  ікласса.   С   деятель-
ностью  Союза іборьбы связан кр,утой поворот в Истории ісоциалистического
ра\бочего  движения   в   России.   Ма,рксисты  істали   руководить   маосовыми
выотуплениями  петер`бургских  раібочих.   Началось   соединение   социализ-
ма  с  раб.очим  движением.  Ра,бочее  движение  бла'годаря  ,этому  ,стало  важ-
нейшим  іфакторсш  общеіственной  жизни  РОсісии.  На\ступил  щовый - про-
летарский период оісвободительного движения.
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Могучим  то,лчком  к  нов,ому  подъему  рабочего  движеіния  всей  Россtиш
IIooлужили  отачки  петербургског,о  пролетариата  летом  1896  1`.

Гра.ндиозная   30-тысячная   стачка   петербургских   рабіочих,   дисципли-
нированнооть  и ,спокойствие  стачечников  прои3вели  потрЯсающее  впечат-
ление.  Цар'скоіе .правіитель,ство,  опасаясь 'Общего  выступления  рабочих  істо-
лиць1,   приіняло  ,вое   меры   к   прекращению   істачки:   наряду   с   арестами,
ссылкой и другими репрес'сивными мерами оно пошло на некоторые уступ-
ки  и  о'беща|ния.  Но  РабоЧие,  руКОводиМые  СОЮ3ом  борь'бы,  долго  дер.жа-
лись стіойко.

С  наічала  t4897  г.  стачеч.ное  движени,е  в  Петерібурге  ,вно'вь  усилилось.
Вслед  3а  текстильщіиками  ,3аіба,стовал  ряд  крупнейших  механичеіских  3а-
водов  столицы.  Царское  правитель.ство  жестокими  ре11рессиями  3аставило{
рабоtlих  приступить  к  работе.  Но,  учитывая  боевое  настроение  масс, `ру-
ководимых ,социал-демократами, правительіство отсту11ило и 2 ию'ня 1897 г~
издало і3акон о сокращении ра,бочего дня.

На істачки рабочих Петербурта и других городов  Рос,сии  4896-1897 гг.
ОткликIнулись  почти  все  Iорганы  соіциалистичіеоких  рабочих  партий  Евро-
пь1.   «Форвертс»   опубликовала   в  tl897  т.   ряд  ікорреспонденций   о   петер-
бургских  істачках,   о  деятельіности   СОюза   борьбы 16О.   Ряд   статей   социал-
демократическому  движению  в  Росtсии  посвятила  і«Ля  петит  репюблик»,
орган  фіращузсікой  Рабочей  паtріти]и 161.

Международное  значение  начавшегося  рабочего  социал-демократиче-
ско1іо  движе,ния в  России іотмеічала  аінглийская  рабочая  1`а3ета  кtджастис».
«В  результате   этого  движения,-,шисала   она   о  петербургской   стач,ке,-
Могу'г  во3никнуть  о'бстоятельства,  которые  и3ме|нят  все  положение  дел  в
России  и  \будут   иметъ   огромное   3начение  для   международ11ой  социал-
Цемократии»  1б2.

Петербургскиіе   стачки,   рукіоводимые   Сою3oм   борь.бы,   дали   могучий
толчо,к  ,к  НОвоМу  пОдъеМу  ра|бочего  двИЖения  в\О  всей  `стРане.  ПОв|СЮду,
о'собенно  `в  крупнейших  промышле,нных  центрах  страны,  `социал-демот{ра-
тіические  организаіции,  следуя  опыту  петербургского  іСОюза  бо`рьбы,  также
начали  объединять'ся  в  союзы \борьбы  или  социал-демократи`ческие  союзь1
и  стали  поівседніевно  руководить  рабочим  движе,нием.   Ор1`аны   австрий-
ской,  бельгийской іи  румынс,кой  рабочих  партий ]63  помеіотили  ряд `,статей
о деяiельнIостіи Союза борьбы.

В  іоередиіше  90-іх  1іодіов   усиливаютіс,я  коштакты   русок'их   ооциал-демо-
Кратов   с  деятелями  международного   ра,бочего  движения.   При  помощи
заграничной  1іруппы   «Освобождение   трудаy>,   во3главлявшейся   Плехано-
вым,  укрепляютіся  .непо'средственные  ісвя3и  с   3ападн.оевропейскими  дея-
те.]1ями  ра'бочего  движения.  Ро,ст  'интернациональной  пролетарской  соліи-
дарности  рабочих  России  и  стремление  марікісиістских  ортанизаций  к  уста-
но'влению  теснь1х связей с социа'листиче,скими нартиями на 3ападе нашли
ОТРаЖе|НИе  И  в  ПеРВОМайСКих  лИСТОвКах,  И  в  .речаХ  |ОРга|ни3аторов  и  у,част-
ников  первомайских  пра3дников  4895-\4900 тг.  в  различных  городах  Рос-
сии.   Так,   в   агиотов,ке   петербургского  \Союза   борь'бы   «Рабочий   празднtик
1  Мая»   (4896)   ісодер'жится  горячий  призыв  к  междунар,одной  пролетар-
СКОй  оОЛидарности 164.

Ярким  выражением  пролетарско,го  интернационализма  явились  при-
ветствеіннь1е   адреса   петер,бургских   и   московских   рабочих   пролетариям
Фра1щии  в  Iсвя3и  іс  25-ліетием  Парижской  Коммуны.   «Оглянувшись  нат
зад,-гоівікрится   ,в   іаідреісе   пеітеірбургских   рабоч1;1х,-мы    смело   моіже,м

16o   «VОгwагts»,  ,і21,  26.1;  ,'3.11;  2.IV;   4.1Х;  3.Х  4897.
і6і   «Lа   petite   RёрuЬ]iquе»,   22.IV,   4.V   1897.
і62  t«\TustiОе»,  2і8.VIII  tl897.

:::ЁВiеьЁ:Ё:iсt#iz%Ёt:%g2:3:8.,а,б4оар9:i#аРтеаЕЕ[ае±'dв3.4;Бь4:::7i"Г4u8Е5еi4П9°ou3а»г'oZ.ьТ).4'8#F:
1959,  істр.  20.

31'8
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заjш3ить  нашим  т,оварищам  [іво]  Фрашции,  что  руоскс"у  рабоч®му  движе-
нию поліожено про,чніоеі осшование, и никакая ,сила в мире ше в соотоянии
задержать  его  поступательного  хода» 1б5.  Такой же  уверенностью  в  конеч-
ной по'беде ,пролетариата  России звучат  слова  адреса  московскіих  раб,очих:
«...Мы  шадеемся,  чт,о  время  это  уже  не  за  горами,  а  пока  что  присоеди-
пяем ,свіой голос к толосам своих  за1`ранигчіных  то'варищей и вмеIсте о ними
говорим:  да  іздрав,Отвует  рабочая  революция,  Олавной  предшественницей
которіой 'была Парижская Коммуна  187і1 г.»  ]бб

Большое  значение  для  налажіивания  интернаци,ональных  ,связей  рус-
ских марк,систов имела первая пое,3дка В.  И. JIенина  за 1`рашицу в  1895  г.
Во время этой пое3дки Леінин встретился с вождями терман.Окого и  фран-
цу3'ского  рабочего  движения -Либкнехтом  'и  Лафаргом.  Ленин  мечтал
встретитьіся  с  Энгельс\ом.   Но   Энгельіс  был  уже  ,очень.`болен.   Известие   о

:::]:ИgтеатЭьНюГ_енЛеЬкСраол3оагСТt:БОри#;:=Н3н:еiБьесР>Л:FеЬтЗод%СыЬлаОНпеНравЧа%ЛвТОмТеО#;:
народной литературе марксизма ра'бота, которая давала подлинно научную
оценку  роли  великого  друга  Маркса  в  ра3ра'ботке  теории  научного  ком-
муни3ма  и  в  руководстве  международным  раібочим  движешием.

Роіст  раібочего  и  социал-демократического  движеніия  в   Рос'сии  позво-
лил  при.Отупить  ,к  практическому  решению   3адачи   объединения   марк-
систс'ких  организаций  в  единую  партию  іс  единой  программой  и  едіиным
центром. Марнсистская платіформа этой органи3ации была обоснована JIе-
ниным  в  его  ра,боте   «,Задачи  русских  социал-демократов».

[  съе3д  рсдрп         всдБрпт.е  ±393ъ:;дев  бт]::ск:р:сдо;сттаовяллеоняы [ч:тъье[;%
Союза   борьбы:   Петербургский,   Моісіковіокий,   іКиевский,   Екатеринослав-
ский,   груtппа   \«Ра'бочей   га3еть1»   и   tБунд.   Всело   присутствовало   9   деле-
гатов.

Истіорическое  3начеіние  имело  решениіе  съезда  об  обра.з,овании  Россий-
ской  'социал-демократическ.ой  рабочей  партии   (РСдРП).  Название  РОс-
сийская  подчеркивало,  что  партия  объед.иняет  в   своих  рядах  авангард
рабочих вюех наріодов РООсии.

Съезд  принял  ряд  решеший  организационшо1іо  харіактеIра:  о  ружIовіодя-
щих  органах  партии  и их  обязанностях,  их в3аимоотношениях  с местнь1-
ми  ортани3ациями  и  т.  д.  Был  избраін  Центральный  Комитет- партии  из
трех  человек.  Официальным  оргаіном партии  ісъе,зд  признал  издававшую-
ся киевским комитетом  «Рабочую газету».

Маінифес'т 'и решения  съеізда ібыли іопу,бликованы  в  органе терманс,кой
социал-де\мократии  ttФорвертс»  от  7  и1оня  1898  г.  Сообщения  о  I  сцфtде
Р\СдРП  каік  о 'важном `событии в  развитии  международ,ного  рабочего  дви-
жения  появились  и  в  ряде  других  орга'нов  партий  11  Интернационала.

Однако оъеізід  неі   сгозда'л   партию   как шрочшое   едшое   целое.   Вско\ре
после ісъезда  царская  полиция  аірестовала  двух членов  ЦК  партии  и  мно-
гих  видных  оощиал-демократов,  і«,Ра'бочая  газета»   после  вторіого  номера
переотала  выхіодить,  в  местнь1х  партийных  ортаінизациях  усилились  идей-
ные  шаташия,  выросло  ,влияние  оппортунистичеJских  іэлементов.  Тем  не
менее  Ленин  считал,  что  РСдРП  была  основана  в  4898  г.  на  I  съезде 168,

«При\знаівая   себя  членіами   Ріоіосийокой  социал+демоікратичіеіоюй   рабіо-
чей партии,  мы вполне разделяем оісновные ,идеи і«Манифеста»  и придаіем
ему  віесьма  важіное  значение  ка,к  ошкрытому,  публишіому 8аявлению  тех
целей,  к ,к\отоtрым должна с,трем'итьсія наша партия» 169.

165  Рабочее  ідви,ж,ение  в  Рос,сии  в  Х1Х  веке,  т.  IV,  і1895L1900,  ч.  1.  4895-4897.  М.,

2`)964i:#Ёайя;Ёg::лРЁиЁнеЁЁ3:€ЁЁiо:%Пg:йТЁЁ%Ёр®;:сЁЁ°jР:Н:ЁЁ;й:;н:иаЁ:;;:ттg;F4::;:реН::а'4896'NО4-
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В  обстановке  роста  рабочего  движіе`Еия  и  увлече-
ния  передовой  интеллигенции  марксіизміом  к  рус-
ским  марксистаім  примкнули  попут.чики,  так  на-
маркс'иісты»,    кіоторые    істреміились    приопособитъ

рабочее   движение  к  интересам  буржуазии.   «Ле-
П.   Сhруве,   М.   Туга,н+Барановс,кий,   С.   Булгаков,

Критика В.  И. Лениным
струви3ма  и  экономизма

зываемые    {tлетальные
научный  с,оциализм  и
гальные   маркісисты»  -
Н.  Бердяев   и  другие -по-свЬёму
критиковали  теоретические   в3гля-
ды народников, 3ащищавших  мел-
кую   собстве1шость   и  `отрицавших
прогрессивный характер капитали-
стического развития Роосии.  Исхо-
дя из этого, В. И. Ленин считал до-
пустимым временное блокирование
с    «легальнь1ми   марксистами»   на
определенных условиях    в    целях
окончательного разгрома  народни-
чества.  Вместе  с  тем  В.  И.  Ленин
глубоко    раскрыл    социальные    и
идейные  корни  «легального  марк-
сизма>>.  Сразу  же  1і.осле  появления
первой книги П.  Струве  «Критиче-
ские  заметки по вопросу об эконо-
мическом ра3витии России»  (1894)
Ленин подверг ее резкой  критике
в  своей работе  ttЭкономическое  со-
держание наро.дничества и кр`итика
его  в книге  Струве»  (.1895).  Он су-
рово    осудил     «легальный   марк-
сизм»  3а  ре`ви3ию   іоснов   научного
социализма,  книгу  Струве  он  оха-
рактери3овал      как       «отражение     ОБЛdжI{А  пЕрвого  издАнияБ`рошюры
Марксизма   в  буржуазной   лl,lтера_      В. И. ЛЕНИНА<<зАдАчирусских социАл.
ТУРе»[7О,    а    «легальных     маркси,с.                                   дЕМОКРАтОв»
тов»-как  идеологов   либераIIьной
буржуа3ии. Характерной чертой «легального маркси3ма» Ленин' считал его
узкий  объективизм,   полное  непонимание  им  классовь1х  антагони3мов  и
классовой борьбы.

Многочисленные выступления В. И. Ленина против ,«легального  марк-
си3ьJm»  имели  огромное  значен,ие  для  всей  по,следующей  борьбы  3а  ре-
ВОлЮЦИонный   Маркси3м   в   Роlссии   и   на   МеЖдуНаРОдной   аРеШе.   Во3вРа-
щаясь  чере3  20  лет  к  истории  \этой  борь'бы  в  іра'боте  і«Крах  П   Интерна-
ционала»   (1915), іВ.  И.  Ленин подчеркивал,  что  «струвизм  есть  не  только
русское,   а   ...международное    стремление    теоретиков    буржуазии   убить
марксизм   ttпосредством   мягкости»» `7],   отбросить   революционную   суть
марксизма.

Струвизм  был  идейной :о,сновой  «экономизма» ~ появившегося  во  вто-
рой  половине  90-х  годов  оппо,ртунистического  направления  внутри  рус-
с,кого  рабочего  движе+чия.   {t,Эюномистыy>,  пре,клоняясь  перед  стихийным
Рабочим  движением,  Отрицали  рук,оводящую  роль  марКСистокой  партии,
ограничивали  іборьбу  рабочего  клаісса  э'кономическиміи  треібованиями.  Об-
разцом   рабочего   движения   для   ,ttэкономистов»   были   английскиіе   тред-
юниіоны,  американские,  бельгийские 11ріо'фсою3ы и т. д.

;;:'В..#..#8:=,=:,Е8#=:3,8'8,8g3:=8,'g8=#=8::Ё,':..#,ggь.3ZZ7.
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М®жду тем ооtстюяние ісоциал-демократического двіиже,ния после  I  съе3-
да  РСдРП  ухудшилсюь.  Ссылка  В.  И.  JIенина  и  его  единомышленников
по   петербургскому   Сою3у   іборь,бы   в   далекую   Сибирь,   сіистематичеокие
аресты   деятелей   социал-демократиче,ских   орга'ни3аций   во   всех   концах
РОссии. привели  к  існижению  идейно-теіоретическіого  уровня  этих  ор1`ани-
заций.  Разобщеннос"  и  кустарничество  при  іобщем  росте  масоово1`о  ра-
бочего  движения - такова  характерная  черта  'со'стояния  руоской  соіциал-
демократии конца 90-х тодов.

Почти  единственной  формой проявления политической  активно,сти  ра-
бочих  России в это  время  были первомайские  выступления.  Тайные  сход-
ки \1 Мая, на которых произносились политические речи, имели место еще
с начала 90-х годов. Но  только с 4898-1900 гг.  праздник международной
пролетарской  солидарности   приобрел   широкий   характер.  В  Петербурге,
Москве,   Иваново-Вознесенске   и3давались   первомайские   прокламации  и
происходили собрания рабочих. В ряде других городов в 1900 г. состоялись
первомайские  демонстрации   и   стачки  рабочих.  Заметно  выросло  рабочее
движение в национальных районах: в Польше, на Украине, в Белоруссии,
JIитве,   Латвии,   Эстонии,   на   Кавказе   и   в   других   частях   Российской
империи.

После  знаменитых  петербургских  іотачек  ісередины  90-х  годов  волна
стачечного движения  прокатилась  по  всіем  промышленным центрам ,стра-
ны.   Но   эти   стачки   происходили   преимущественно   на   почве   эконо-
мических   требований   рабочих   и   не   носили   политического   характера.
3адача  социал-демократии  состояла  в   том,  чтобы  поднять  массовое  ра-
бочее   движение   России    на   уровень   политической   борьбы   и   придать
ему  социалистический  характер.

Выступлеіние   Бернштейна   окрылило   оппортуни-КРИТбШеШрашпГi;ВLП::FтНваОВЫМстическоенаправлениеивроссийскойсоциал-де-
мократии.   3аграіничная   орга,ни3ация   Сою3   рус-

ских  социал-демократов  в  1898  г.  перешла 'в  руки і«іэкошомиістов»,  с  кото-
рыми вел борьбу  Плеханов іи вся  гру1п1а t«Освобождение  труда»,  к  этому
врем8ш вышедшая и3 Сою3а.

В шепериодиче'ском  сборнике  «Раб.Отник»  и  в  других  изданиях Плеха-
нов  ,отстаивал  принципЫ  револЮционНОго  марКси3ма  ,против  оппортуни3-
ма  В.   Кричевского,   С.  Прокоповича,   Е.   Кусковой  и  других,  воспевав-
ших  стихийность  рабочего  движения,  идейный  и  организационный  ра3-
брод  в  партии.  Но  основное  внимание  Плеханова  в  конце  90-х  годов
было   обращено  на  борьбу  с  іБернштейном  и   его   последователями  на
3ападе.

Попытки  ревизи,онистов  примир'ить  маркси3м  с  каінтианством  и  нео-
кантианством властно диктовали ,необхіодимость  защіиты  филосоіфии марк-
сизма -диалектиче'ского   и   историчеіскіого   материализма.   Важную   роль
в  іэтом  сьшраліи  «Очерки  по  иістории  матер,иализмаy>,  в  которых  Плеханов
сделал  «пtопытку и,столковать ,и о|бъяснить материали,стическое понимание

:::%РйИ:Не;КраеЁ:%:ск#'#::сМл'иКйТ[ОхР°ве.,>Я]?2=ЯйТаСпЯи:#:ьЁеИн3аВ6Б:::g=сИк:мЗаяВ;Оь:=
ке,  ttОчеркиy>   в  том  же   1895 г. вышли  в   немецком и3дании и получили
широкое  распространение   в   ряде  стран.  В  борьбе   с   философским  реви-
зионизмом  В.  И. Ленин  ссь1лался на  эту работу  Плеханова  как на  прои3-
ведение,  мастерски  выясняющее  роль  философии  марксизма -высокою
достижения   материалистической   фит1ософии,   законного   и   неизбежною
РеЗУЛЬТаТа  РаЗвИтИЯ  ВСей  передовой  общественной  науки 173.

В  ряде  своих  работ  іэтого  периода  Плеханов  показал  теоретическую

172  Г.  В.  Плеханов.  Избранные  филоісофские   произведения,   т,    11.   М„    495б,
Скр.і#.,см.:в.и.ленин.Полноесобраниеісочинеіний,т.4і6,стр.30.
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бе|СПомощность   ревизио`нистов,   их   неспособноСть   по3'нать   всЮ   глубшУ
маРксист,ской  фило.софии,  марк'си,стской  политичеіской  эLкономии  и  теории
научног,о  ісоциали3ма.  В  ,этой  борьбе  ПлJеханов  отстаи'вал  чистоту  март{-
сизма;   ,он  .о`судил   Каутского   за   тершимость  и   примиренчество   к  реви-
3ИОНИ3МУ.

В  предисловиіи к ,новому русскому перевіоду  «Манифеіста  Коммунисти-
ческой  партии»   (49.00)  Плеханов  решительно  защищал  от  нападок  Берн-
штейіна  марк.сово  учение  о  клаіс,совой  борьбе,  о  пролетарской  ревіолюции
и  диктатУре  пролетариата.  Касаяісь  соіотношения  парламеінтской  деятельт
ности  и  задач  борьбы  за  диктатуру ,11ролетариата,  Плеханов  пиісал:  «Она
[1е  противоречит  диктатуре  пролетариата,  іона  подготовляет  е\е.  Называть
фра3іой  у,ка,зание  рабочим  на  необх,одимость  диктатуры  их  клас'са  может
только  тот,  кт,о  утратил  вісяк,ое  предстаівление  іоб  і«окончательной  цели»
(Епіdziеl)  tи  думает  лишь  о  «движении»   (Веwеguпg)„.  в  історону  буржу-

1'74а3но1.о социализма»
Плеханов  треібовал  исключеніия  іБернштейна  и3  партии.  Ука3ывая  на

рост  іо,пп.Ортунизма  в  партиях  11  Интернационала  и  терпимость  в  отно-
шении  к  Бернштей,ну  с\о  ,стороны  ісоциал-демократиче,ских  лидер,ов,  Пле-
ханов  писа.т1:  «Его   новые   взгляды   разделяются   довольно  значительным
числом других социалhдемократов. По причинам, О которых мы не можем
распространяться в этой статье, оппортуни3м приобрел много сторонников
в  рядах  социал-демократии разных  стран.  И  в  этом  распространении  оп-
портунизма заключается  самая главная  из  всех  опасностей,  угрожающих
ей в настоящее время» 175.

іСвоей  решительшой  іборь'бой  ,протшв  реви3исшизма  Бернштейна  и  еtго
последователей  в  разных  'странах,  с  одной  стороны,  и  ісиістематич,ескими
выступлениями против  анархизма - с  другой,  Плеханов  ока3ал  большую
услугу международному социалистичес'кому дв'ижению.

Выдающийся  вклад в 'борьбу JOJоппортуни3мом ше
Борьба  В.  И.  Ленина     тольк,о в іру,сіоком, но и в  международном рабочеМ

С   РевВИрВуИсОсFо:МОМ          движении    внес     В.     И.     Ленин.    В     борьбе     с

рИаб#еЖмТУF:#&деН:Е       iЛтееГЁ::::tсМш#РКС#:М::'' 'рt:::::ОМдИаЗлМьО::'  ИтебоерРиН:
маргксизма.

О  дискуссии,  начатой  статьями  Плеханова  в  «Нейе  Цейт»,  Ленин  уз-
нал,  видимо,  іеще  в  ав,густе  і1898  т.,  т.  е.  через  2-3  ме.сяца  после  поя+вле-
ния статьи Плеханова «Берінштейни мате,риализм»  (июль  1898 г.). В пись-
ме  к  А.  Н.  Потресову  от  2  сентября  1898  г.  Ленин выражал  ісвое  во3му-
щение  предпринятой  Струве  и  Булгаковым  ревизией  іфилософии  марк-
сизма.   Касаясь  статей  Плехано-ва,  В.  И.  Ленин  писал:   <tПОлемика  его  с
Бер1штейном  и   Конрадом  Шмидтом   мещя   интересует   в   высшей   оте-
пени...)) 176

Во второй половине  1898 г. іи перівой половине  1899 г. Ленин усиленно
работал  ,над  3авершением  своего  капитальіного  труда  і«Раізвитие  капита-
лизма  в  России».  Вместе  с  тем  он  развертывает  последовательную  борьбу
против  русскіого  и  междунаріодного  ревизионизма.  В  статьях  \«3аметки  к
вопросу  о  теории  рынков»,  «Еще  к  вопр,оIсу  о  'теоріии реаліизации>>,  «Отвіет
Г.  В.  Нежданову»  Ленин  раз,облачал  русских  ,бернштейниаjнцев  и  вскры-
вал  клаGсовую  основу  их  реви3ии  маріксовой  теории  революции,  марксо-
вого  учения  іоб  антаігонистическом  характере  противоречий  ікапитализма.
В рецензии ,на  книгу  К.  Каутского  «Аграрный вопрос»  и  в  статье  «Капи-
тализм в сельском хозяйстве  (іО книге Каутского и о статье г.  Булгакова) y>

174  Г.  В.  П л е х а н о в, СОчинения, т. Х1.  М.-Л., і1923, стр.  322D
175   ТаМ  Же.
176  В.  И.  Л е ни н. Полное ,со,брание  сочинений,  т.  46,  стр.16.
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Ленин  3ащищал Каутскіого іот  нападок  Булгак.ова  и других  руооких берн-
Штейнианцев і77.

Осенью   1899   1`.   Ленин   получил   кнIи,1іу   К.   Каут'ского  іttБернштейн   и
социал-демократическая  про1`рамма.  Анти,критmа».  Вместе ,с Н.  К.  Круп-
ской  Ле.нин  быс,тро  перевел іее ша  русский  я3ь1к.  Этот  11еревод,  сделанный
на  ученичеіск,их  тетрадях  мелк'им  'почерком  Ильича,  перех,одил  и,з  рук  в
руки не толь,ко по колониям  ссыльных,  но и в  других местах.

Не  имея  еще  кнIиги  Бернштейна,  В.  И.  Леніин  на  основании  лиішь
отрывочных сведений  о ней в  прессе пришел  к  выводу, что  «среди  тепе-
решнего  состава  наших  GenoSSen   не   мало   Vегklеidеtеп  LiЬегаlеп»   и  что
БернШтейн  «3авРался  дейСтвительно  до  нево3МО'ЖноСТИ,  до  того,  что  его
приходится  именно  ЬеgГаЬеп»  ]78,  что  |«замалчива.ть  разНоглаСия...   7зрЯЛбО
бреОг6о»  179.  22  августа  4899  г.  JIенин  11ишет  ісестре,  что  ,он  'ждет  ttc  вели-
ким нетерпениеім»  приісылки кінижки Берінштейн`а и пр,осит наjправить ему
отчеты  Ганноверіокого  съе3да  н)емец,кой  социал-демократии.

Получив,  наконец,  книгу Бернштейна,  Ленин на другой  день,  1  сен-
тября  1899  т.  пишет  сестре:  і«Теоретиtче'ски -Iневероятно  сла'б.о;  повторе-
ние  чужих  мыслей.  Фразы  ro  критике,  и  нет  даже  попь1тки  серье3ной  и
самостоятельной  критики.  Практически -оппортунизм  (фабианизм,  вер-
нее:   юр,игинал   массы   у"вержде'ний   и   идей   Бернштейна   находится   у
WеЬЬ'ов  в  'их  последніих  книгах) ,  ібез,граничный  іоппорту`низм  'и  пасси,би-
лИ3м,   и   пРИтом  все   же   7'Рg/Сооz46ь}й  оППоРту|нИЗМ,   Ибо  ПРограммы   БерН-
штейн прямо тро,гать не хочет. іВряд ли моіжно  сомневаться  в  его  фиаск,о.

:7оКзамЗуатНиИлЯиБнеаРс;Т8Б:йвНатоШма:ОеЛ=ди:сЕЕО:СТ#е:и=И':роМ:::ГИв:[сРлЖ°ьК%k.;:::тС::{
Плеханова  против  Бернштейна  «За что  нам   его  благодарить?  (Открытое
письмо`Карлу  Каутіскому)»,  а  также   статьи   революционных   немецких
ооциал-демократ`ов  против  Бернштей'на ]8].  В  свои.х~статьях  для  «Ра'бочей
газеты» 182  В.  іИ.  Ленин  ,снова  іи  снова  предупреждал  об  опасно'сти  реви-
зио,низма  и  необходимости  ісамой  решительной  борьбы  іс  11'им. ,

В`  істатьіе  і«Наша  программа»   (ооеінь   1899  г.)   В.   И.  Ліенин  вскрывал
идейные корни бернштейниады, ее буржуазное происхождение, теоретиче-
скую  немощь.   «...Что  же  внесли  нового  в  эт,у  теорию  те  громогласные
„об,новители" іее,  кіоторые подняли ів нашIе время та1юй шум, 1`руппіируясь
оКоло  неМе1щого  социалис,та  Бернштейпа?  РоG7ю  zьZ4t{еGО...  Они  тольКо  пЯ-
тйлись  на3а'д,  переінимая  обрывки  .отісталых  теорий  и  проповедуя  11роле-
тариату  не теорию  борьібы,  а  теорию уступчиво'стіи - уступчивости  по  от-
ношеніию  к  3лейшим  врагам  пролетариата,  к  правительствам  и  'буржуаз-
нь1м  пар'тиям,  которые  не  у,стают  'и3ыскивать  новъlе  оредства  для  травли

183--  ТП-6лную  неоо.стоятіельнооть бернштейниады в осніовных  проблемах  тіео-

рии  маржіси3ма  Ленин  вскрыл  ,в  своей  рецензtии  на  ,книіг,у  К.  Каутского
((іБернштейн  и  ,социал-демократичеакая   программа».   В.   И.   Ленин   3десь
3ао'стряет полемику ,Каутіского против Бернштейна Iи по  вопросу ,о  методе
маркоизма, `іфилософии  маркси3ма  и  по  в,опрооу  мар,к'систской  политиче-
ОКОй ЭКон|оМии и теории Научн|Ого |социали|3ма 184.

В  і«Протесте   роіссийоких  ,с.о,щиал-д,емокраітов»,   нап,иісанном  в   свя3и   с
появлением  манифеста  ttэкономистов»  «іКредоy>,  В.  И.  Ленин  объявил  ре-

€оциалиістов»

:;:'8Т:й.Влg±Е%.Н#ОЕон::°Тс%83:°н°ибеРао:=%нСе:iЧиИkН,е:.ИЁё,Т6,тS'.tС2Ті?.2%5L-246:2dенинимел
в ВИГ7Y 'Бi`Ой? #Лее:аиН=Рап%лБне:РеНFоТберйаНнеkе  сочинений,  т.  55,  стр.  160.
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182  См.:  В. И. Л е н н н. Полное  собрание  сочинений,  т.  4,  стр.  177-198.
і8з  там же, стр.  183.
184  См.  там  же,  стр.  199-210.
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шительную войну всему кругу идей ревизионизма.  «Протест»  был подпи-
сан  17  ссыльнь1ми социал-демократами и переслан  3а границу Плеханову,
который  издал  его.  В  этом  замечательном  докумеште  Ленин  шаг  за  ша-
1`ом  вс,крывает  іфальсіификацию  ttэкономистами7>  и,Отории  рабсшего  движе-
ния на  3ападе, иотории во3ншкніоЪеніия  марксизма, и такіже  борьібы  марк-
систов  с  ревизиониістами  в  3ападноевропейском  рабіочем  движеінии.   «Го-
ворить  ,о  „.кризисе  марксивма",- писал  Леінин,- 3начит  повторять  бес-
смь1сленнь1е  ,фразы  буржуа3ных  шисак,  уісиливающих.ся  раздуть   всякий

:1:%ЕиЕ:Т8Е7  СОЦИаЛИСТаМи  и   превратить   его   в   раскол   социал,истическlіх
В  этом  прои3веденіии  Лениін  с  большой  си'ліой  ,подчеркнул  значение

партии  как  руксмвод'ителя  рабючего  клаIсса  в  борьбе  ,3а   3авоевание  11оли-
тической власти. Ленин решительно отвер1` фальшивые утверждения  «`эко-
номистов+>  о  ніезрелости  рус,ского  пролетариата,  іо  іего  будто  бы  не,готов-
ности  ,к  политичес'кой  борь'бе ]86.  На  приМере  рабочего  движенIия  Ро'ОСИ|И
70-90-х  годов  В.  И.  Ленин  пока3ал  неуклонное  стремлеін'ие  іросс'ийокого
рабоче1`о  класса ік  политич.еской  борьібе,  к  борьбе  за  с\оциали3м,  к  полной
независимости от буржуазии.

Указывая на іближайшие  задачи рабо,чего  класса, JIенин  требовал, что-
бы российская  социал-демократия, стаjIа  передовьlм  борцом  за  демократи-
ческие  свободы,  сплачивала  вокруг  себя всех  недовольных  царизмом  для
натиска  на  самодержавие - глаівный  тормоз  на  пути  к  ооциалистической
революции в России.

Работы   В.   И.   Ленина   90-х  годов   касались  пробdЕем   экономического
и  политическ,ою  ра3'вития  РОсоии  домонополиістической  эпохи.  Но  в  них
у,же  намечены  исходные  пункты  для  дальінейшег,о  творческого  раз'вития
теории  імар.кси3ма  и  международногіо  ра\бочіего  движеніия  в  новых  ,иото-
риче,ских условиях, даны  обра,зщы последовательной,  непримиримой  борь-
бы как с ревизионизмом, так и с догматизмом -направлениями, враждеб-
ными   творческому   МаРКОи3му.   В   ра3гар   ожесточенной   борьбы  іо   берн-
штейнианство,м и его русской ра3новидностью, «экономизмом», В. И.  Ленин
пиоал:  «Мы віовGе ше  ісмотриім на  тіеорию  Маркіса  как  на  нечто  3акоінчен-
ное  и  tнеприікосновенное;   мы  убеждеіны,   напротив,   что  іона   положила
только   краеугольные   камш   той   науіки,   которую   'социалисты   ОолжZtьь
двигать  даdlьше  'во  всех  напра'влеіниях,  іесли  іо11іи  не  хотят  от,стать  от  'жиз-
ни.  Мы  думаем,  что  для  русіских  социали'стов  осо'бенно  неіо,бходима  са)л4о-
с7'оЯ7'еtОь#сZя  разработ.ка  т,еориИ  Ма|РК|Са,  ибо  эта  теОрия  да|ет  ли1пь  обЩие
РУJ€ОGОбЯz#zЮ   пОЛожения,   котоРые   применяются   8   тtа)С7'7tос7'и   к   Англии
]:::::: ::е# кКр:сРсаиНиi>И]И87.К  ФРа'НЩИ`И  ИНаЧе,  ЧеМ  к  Германии,  к  Германии

Примене,ние марк,си3ма к так,ой громадной и многонациона'льной отра-
не, как Рос'сіия, овязано с дальніейшим оботащениіем В. И. Лениным самой
теории  научного   ооциали3ма.  Уже  в  '90-х  1`Одах  прошлого  істіолетия  он
преподал  марксистам  всех  стран  образец  конкретного  изучения  особен-
но'стей  капитали3ма  отдельной  |страны.  Его  к1ни.га  |«|развитие  капитали3ма
в  РОсси'и))  явилаОь  примерIОМ тениального  приМенения  марксистсЕюго  уче-
ння  к  анали3у ,эконо'мического  істроя  Ро.с'сии  и  вместе  с  тем  исчерпываю-
щей коінкретизацией и развитием идей \«Капитала».

О1'ромным  шагом  в,перед  в  развитии  теории  маркіси3ма .была  вь1дви-
нутая  В.  И.  JIениным  в  90~х-  годах  идея  ,ге1`емонии  ,пролетариата  в  бур-
жуа`3но-демократичесКОй  Р®.вtолЮцИи.  Научное  обосНіова'НіИе  этой  гениаль-
Ной  идеи  іотало  івО3моЖНь1М  в  резУЛьтате  глУ,бочайШего   анализа  іоообіен-
ностой  развития  капитализма  в  России,  аінал,иза  іобобщеніного  Марксом  и

185  В. И. Л е н и н. ПОлное  сЬбрание ,сочинений, т. 4, стр. 470.
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Энгельсюм  опыта  западн\оевропейских  революіций  ХVIII-ХIХ  вв.   Идея
ге,гемониіи  пролетариата,  ]зыдвинутая  В.  И.  Леніиным  в  ікіниге  «Что  такое
„друзья  народа"  и  как  они  воюют  против  ісіоциал-демокріатов?»,  нашла
свое  дальніейшее  ра3витие  в  наши,сашной  им  'в  ,с'иб'ир,ской 'Ось1лке брошюре
«3ада,чіи  руоских  .социал-демократов»   (4897).  Осінову  этіой  работы  оостав-
ляет  идея  правильного   с,очетаіния  демократических  и  .социалистических
задач русской сіоциал-демократии.

Уже  в  ранних  работах  Ленина  были  сформулilрованы  идея гегемони1;1
пролетариата в революционном движении,  роль пролетариата как передо-
вого  борца  за  демократию  и  социализм,  за  освобождение  всех  трудящих-
ся,  его  .самостоятельность  в   буржуазно-демократической  революции  как
решающее  условие  дальнейшей  борьбы  за  социали3м.  Уже  тогда  Ленин
близко  подходил  к  идее  перерастания  буржуазно-демократической  рево-
люции  в  пролетарскую,  социалистическую  революцию.

Развитие Лениным идеи Маркса и Энгельса о  союзе  рабочего класса  с
крестьянством, о роли пролетариата как передового борца за демократию и
прогресс имело и продолжает иметь огромное значение для судеб всего ми-
рового революционного процесса.

польскоЕ социАлистичЕс1юЕ  движЕниЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫИ ВОПРОС

В tПольше  іво 'второй  половине  '90-х годов  Х1Х в.  зіавершается  форми-
рованіие  двух  течен`ий  в  рабочем  движении,  пред.ставлен(ных  Iооциал-де-
мократией  Ко\роле'вствіа  Польсжогіо  и Польіской tооциали!стичеGк.ой партией.

реформистск.           РаС::g:=ЕZе ,вР,а3Г9Р4О=,а88'3Ц=г:ЛЁliТсОКо%::=,8:КЕ:к:Е=
национаШсТИЧеСКаЯ      чески   едишстве,нной  ,организащией  рабОЧеГО  КЛаС-

п  тТ#ОаШЁпс         ,са.  Есте,стів`енно, іона  привлекала ,к ісебе  активнь1х,
рев,олюционно наtстроенных рабоічих.  В  то  же вре-

мя  ів  ру1юводящіих  кругах  11артии  прод.олжалась  консолидация  правого
крыла,  представленного  такими  деят.елями,  как  Ю.  ПилGудский,  С.  Вой-
цеховский, А. Малиновский  и др.' Складываніие идеоло,гии и  тактиіки (ППС  пріоте.кало  в  обстановке  борь-
бы  внутри  партии различных  точек ізреішия.  ППС  развершула ісравнитель-
но широкую печатную пропагаінду  (газіета t«Роботник+>, ,брошюры) ,  отводя
в ,ней  много  меіста івопiэо,сам піолитической  борьбы  и независимо\сти  Поль-
ши.   Сама  по  ісебіе  постановка  іэтих  вопроісов  ізаво9вь1вала  парт.ии  попу-
лярность  в  ,Ореде  революционно наістроенных  ра'бочих,  горячо  приіниімав-
ших  лозунги  ісоциализма  и  национальной  інеза,виісим,ости.  Но  отсутствие
четкой трактовки этих вопросов онискало ППС мно1`о оторонников в кру-
1`ах,  примыкавших   к   буржуазно-национальному  лагерю.  Это  обстоятель-
ство возбуждало у некоторых деятелей ППС и  оообенно в  ме,стнь1х  орга-
низіациях,  в ча,стно'сти в іВаршав,акой,  зак'оннь1е ,опаісеіния.  Партия уделяла
мало  внимания  .социа,п,истич.есікой   агитащиіи  ,среди   рабочих  и  ісо3дашию
пролетароких кружков и \все более іоближалаісь іс буржуа'зно-националисти-
ческими  кругами  (народовцами).  дело  доходило  до  того,  что  одни  и  те
же люди  нередк,о 'состоял,и  одно'віременно в  ППС  и  в  буржуазніо+национа-
листиіческой Польс'кой лиге.

Оппо3иционіные  настрое\ния в  партии  нашш іотражение ,в  ,постановле-
ниях  П1 ісъезда П,ПС  (1895). Одно и3 них гласило, чт,О чл®н ППС не  мо-
жет  ісостtоять  одновремеінно  в  другой  піолитиче,скіой  органи3ации;  іимелось
в  виду  tпровести  віодора,3дел  между  ППіС  'и  народо'вцами.  іСъезд  принял
также  поотановлениіе  о  поддер,жке  партией  борьбы  русских  революцион-
нь1х ,сил  за `демократическую  конституцию.  О,ба постановления нашли  по-
ложительный   отклик   среди   перед,овых   рабочих   Польши.   Но   реішения
1П  съезда  ше  получили  в  дальніейшем  пра,ктического  применения;  недо-
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