
гi€    i:`'  г`э /'_.  'в`f   н

рЁвФлюционн-БIй
МАРКСИ3М
в' БорьБЕ

с нАродничЕством

Ёjр  з*;',:,г

Я;,1  С}-€  |{  {Э   В  С   К   iJi  |t`{      РЛ   $  ®  '-l   И   L`j         +

1   сjь   ,:3   с)

•$-q_-:-ii:i\`*,:g=-LЁ=====



Iз - G7 ч

в  помощь
",,j:/',/7
L#

И  З  У  Ч  А  Ю  Щ И  М   И  С  Т  О  Р  И  Ю   ВКП(6)

п.  волин `  `   ьq  i;,   ',35

-,,\l     `:        ,-(_        -          лг

рЕволюционный
мАрксизм
в  БорьБЕ

с `нАродничЕством

{московGкий   рАБочий
1939



? ``.    +s- -ggъg
--=<-э:--_+эmm

Ф:  г'-    #

от  издАтЕльствА

Настоящая  брошюіра  является,  перера.
ботанной  стеног`раммой    леікции,  Iпрочи-
танной  т.  П. Волиным   для  пар'тийного
актива  СталинсItJого  рай\она  г.     Моіс\квы,

Вся  истор`ия  нашей   большевистской  партии  делится  на
три  основных  этапа.  Первый  этап-борьба    за    создание
большевистской    партии     (1883-1912   гг.).   Второй  этап-
партия   большевиков   в  борьбе   за  диктатуру  пролетариата
(1912-1918  гг.). Третий  этап -партия  большевиков  у  вла-
сти.

Из  этой  периодизации  видно,  что  главной,  решающей
3адачей   револЮционных   марксистов   в  России   на   первом
этапе,  т.  е.  начиная  с  80-х  годов  прошлого  столетия,  была
задача  подготовки  и  создания  политической  партии  рабо.
чего  класса,  паРтии  революционной,  партии,  способной  по-
вести  пролетариат  во  главе  демократических  элементов  на
свержение   самодержавия,  а  затем   во  главе  трудящихся   и
эксплоатируемых  масс-на  свержение  капитализма,  на  за-
воевание  диктатуры  пролетариата.

Что  представляла собою Россия  в пореформенное время?
После  отмены крепостного  права в России  стали доволь.

но  быстро  расти фабрики  и 3аводы, строиться  железнь1е  до-
роги,  развиваться  города.  На  смену  крепостной  России,  го-
ворил`  Ленин,  шла  Россия  капиталистическая.  Развитие  ка-
питализма  в  России  после  реформы   1861  г.  пошло  «с  та-
кой  быстротой,  что  в  несколько  десятилетий  совершались
превращения,  занявшие  в  некоторых  старых  странах  Евро-
пы  целые  века»

С  ростом  и  ра3витием  капитализма  в  РОссии  рос  и  раз-
вивался  рабочий  класс.   К   1890  г.   количество     рабочих  на
крупных  фабриках,  заводах  и  железных  дорогах  составля-
ло  1 433  тыс.,  а  к  концу  90-х  годов  это  количество  вырос-
ло  до  2792  тыс.

«Это  был  современный   промышленный   пролетариат,  в
корне  отличавшийся  от рабочих фабрик крепостного перио-
да  и  рабочих  мелкой,  куста,рной  и  всякой  иной  промыш-

1   Ленин,   т.   ХV.,   стр.   143.
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ленности,  как  своей  сплоченностью  на  больших  капитали-

SТнИн::#Иkа:8:fвПаРмИиЯxТТ.ЯХ.  ТаК  И  СВОими  боевыми  революци.
Таким  образом,  к этому периоду в  Росси.и  уже была  со-

3дана  социальная  база  для  организации  политичесКой  паР-
тии  рабочего  класса.

Несмотря  на  доцвольно  быстрое  ра3витие  капитализма  в
РОссии,  все  же  царская  РОссия  по  сравнению  с другими  ка-
питалистическими  странами,  была  страной  чрезвычайно  от-
сталой в экономическом отношении, страной  аграрной, мел-
кобуржуазной,  где преобладало еще мелкособственническое,
малопроизводительное   единоличное   крестьянское  хозяйст-
во.  Эта  отсталость  была  результатом    феодально-крепост-
нической  политики,  которую   вело  царское  правительство.

Помещики  и  после  отмены  крепостного  права  продол-
жали  угнетать  крестьян.  Они  ограбили  крестьян  при  «Осво-
бождении»,  отняв,  отрезав  у  цих  значительную  часть  зем-
ли,  которой  крестьяне  раньше  пользов'ались  (так  называе-
мые «Отрезки»). Крестьянам  отвели худшую, местами  совсем
негодную  для  обработки  землю.  Крестьянские  3емли  отме-
жевали от  помещичьих  так,  что  у  крестьян  не  осталось вы-
пасов,  лугов,  леса,  водопоя.    Такое    отмежевание   давало
возмоя{ность  помещикам  легче  угнетать  крестьян.  НО  это-
го  мало.

Крестьян  3аставили  еще  выкупать    политые    потом   и
кровью   крестьянские   земли,  причем  выкупная   цена  была
установлена  в  два-три  раза  вь1ше  действительной  цены  на
землю.  Крестьяне  обязаны  были  платить  помещикам  выкуп
за  свое  «Освобождение» -около  двух  миллиардов  рублей.

Иначе  и не  могло  быть,  ибо крестьян  «освобождали»  са-
ми  помещики,  помещичье   правительство   самодержавного
царя.  Эти  «освободители», говорил  Ленин,  «так  повели  де-
ло,  что  крестьяне  вышли  «на  свободу»  ободранНые  до  ни-
щеты,  вышли  из  рабства  у  помещиков  в  кабалу  к тем  же
помещикам  и  их  ставленникам» 2.

После  отмены  крепостного  права  крестьяне  вынуждены
были  арендовать  помещичьи  земли    на    самых    тяжелых
условиях.  Помещики'  попрежнему  заставляли  крестьян  да-
ром обрабатывать  помещичьи  земли крестьянскими  орудия-
ми  и  лошадьми  (так  называемая  «отработка»,  «барщина»).
Это  была  легализованная  форма  полукрепостнической  экс-
плоатации  крестьянства`,  один  из  самых  мрачных  пережит-
ков  крегюстничества.  Помещики,  наряду  с   «отработками»,

±  «История  ВКП(б)»,  стр.   7.
2  Ленин,   т.   ХV,   стр.   109.
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широко  применяли  «испольщину»,  заставляя  крестьян  пла-
тить  помещику  за  аренду  земли  натурой  в  размере  поло-
вины  своего  урожая.

«Таким   образом,    Остав.алось   почти  то  же  положение,
что  и  при  крепостном   праве;  с  той   лишь  ра3ницей,  что
теперь  крестьянин  был  лично  свободен,   его   нельзя  было
продать  или  купить,  как  вещь»±.

Полукрепостническая     эксплоатация    крестьянства,   гро-
мадные подати  и  выкупные  платежи, которые нередко  пре-
вышали  доходность  крестьянского  хозяйства,  приводили  к
тому,  что  основная  масса  крестьянства  не  могла  улучшать
свое  и  без  того  крайне  отсталое  хозяйство.  Это  приводило
к  частым неурожаям  и  голодовкам.  Крестьянские  массы  ра-
зОРялись,  дело  доходило  неРедко  до  физИчеСкОго вЫмИРа-
ния  крестьянства.  Крайняя  нищета  заставляла  большие  мас-
сы  крестьянства  уходить   из  деревень  в  города  в  поисках
заработка.

К  этому  помещичьему  гнету  прибавился  е-ще  гнет  капи-
тала,  ибо  развитие  капитализма  шло  не  только  в  городе,
но  и  в  деревне.  Крестьянство,  самый  многочисленный класс
дореволюционной  России,  распадалось,  расслаивалось.  Гро-
мадная  масса  крестьянства   неуклонно  разорялась,   превра-
щалась  в деревенскую  бедноту,  полупролетариев и  пролета-
риев,  а   из  наиболее   зажиточных  крестьян  выделялась  ку-
лацкая   верхушка,   деревенская   буржуазия,   прибиравшая  к
своИм  рукам  крестьянские  земли.

«Все   пореформенное   сорокалетие,-говорил   Ленин,
есть  один  сплошной  процесс  этого  раскрестьянивания,  про-
цесс  медленного,  мучительного  вымирания.  Крестьянин  был
доведен до нищенского уровня жизни: он помещался вместе
со скотиной,  одевался в  рубище, кормился лебедой; крестья-
нин  бежал  от  своего  надела,  когда  только  было  куда  бе-
жать, даже о т к у п а я с ь  от надела, платя  тому,  кто  согла-
шался взять  надел,  пл.атежи  с  которого  превышали  его  до-
ходность.    Крестьяне   голодали   хронически,   и    десятками
ть1сяч  умирали  от  голода  и  эпидемий  во  время  неурожаев,
которые  возвращались  все чаще  и  чаще» 2.

Такое состояние  сельского  хозяйства  и  такое положение
крестьянства  было  следствием  того,  что  в  царской  России
сохранялись   крупнейшие   феодально-крепостнические  пере-
житки.   Сохранялась  поме-щичья  власть -царизм, -сохра-
нялось  крvпное  помещичье  землевладение.  Ленин  в  статье
«Аграрный  вопрос  в  России  к  концу  Х1Х  века»  дал  яркую

: "лИе&ТиОн?Иf. ТVГ(сбт);'.'  f6fi#.
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габлицу    землевладения    в   Европейской   .России   в   конце
прошлого  века.

Ленин   показал,   что   30  тыс.   крепостнических   имений
имели  70  млн.  десятин  земли,  т.  е.  столько  же,  сколько  10,5
•млн.  дворов  разоренного  крестьянства,  придавленного  креп
постнической  эксплоатацией.  На   одно   помещичье   имение
в  среднем  приходилось  2333  десятины  земли,  тогда  как  на
один   двор   ра3oренного   крестьянстваL7   десятин.   Самым
ttрупным  помещиком  был царь:-он  один  имел  земли  столь-
ко,  сколько  полмиллиона  крестьянских  семей.

Эт.и цифры  о  соотношении  помещичьего  и  крестьянско-
1`о  землевладения  в  царской  России  показывают  нам  т:у ос-
нову,   на   которой  развертывал,ась   крестьянская   борьба   за
землю.

Крестьянство,  как  известно,   вело  борьбу  против   поме-
щиков,  против  помещичьего  землевладения,  но,  будучи не-
Организованным,    не    связанным    с    рабочим   движением,
терпело  поражения.

ПОложение   рабочего   класса     в     царской  России  было
крайне   тяжелое.  Рабочий   день   на   фабриках   и   заводах  в
80-х  годах  доходил  до  14-15  часов.  ?аработная  плата  бы-
ла  настолько  низка,  что  ее  едва  хватало  для  поддержания
полунищенского,    полуголодного    существования   рабочей
семьи.  Большинство  рабочих  получало  7-8  руб.  в  месяц.

Широко  применялась  эксплоатация  женского  и  детско-
го  труда.  Так,  в  Московской  губернии  63°/О  рабочих  посту-
пали  на  фабрику  до   14-летнего    возраста.  дети  работали
столько  же,  сколько  и  в3рослые,  но  получали,  так  же  как
и  женщины,  3начительно  меньшую  заработную  плату.  Не
было  ни  охраны  труда,  ни  страхования  рабочих.  Медицин-
ская  помощьL либо  отсутствовала,  либо  ока3ывалась  только
за  плату.  ЖиJf:іщные  услов.ия  рабочих были  отвратительны:
в  маленьких    каморках    рабочих  казарм  жило  по   10-12
человек.

Существовала    целая  система  штрафов,    надувательств,
при  помощи  которой  фабриканты  грабили  рабочих.  ТОва-
рищ Калинин в  своей  брошюре  «Что  дала  Советская  власть
трудящимся»  рассказывает,  что,   например,   на   Прохоров-
ской  мануфактуре  рабочих  штрафовали:  «за  безобразие» -
50 кgп.,  «за  оставление  у  себя  для  ночл\ега  без  разрешения
конторы» -50 коп., «за проход в нижние ворота»~50 коп.,
«за  раннее   вставание»~50  коп.    Некоторые   фабриканты
штрафовали  и  за  ,непосещение  церкви.  Эти  штрафы  были
страшным' бичом для рабочих.  Они доходили иногда до по-
ловины  3аработка.  Так,  на  однОй  только  фабрике МОро3о-
ва  собирали  в  год'  более  20 тыс.  руб.  штрафов.
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Вот  какой  чудовищной  эксплоатации  подвергался  рабо-
чий  класс  в  царской  России.', Ко  всему    этому    прибавлялся    тяжелый    политический
гнет.   В   рабских  условиях  протекала   жизнь  русских  рабо-
чих  в  дореволюционной  России.  Над  рабочими  и  крестья-
нами  стояла целая  армия  исправников,  урядников, полицей-
ских,  жандармов,  которые   защищали  царя,  крепостников-
помещиков,   капиталистов   против  рабочих,   против  трудя-
щихся.  Крестьян   пороли   розгами   за   малейшую   провин-
ность,  за  неуплату   податей.    .Рабочих    избивала   полиция,
жандармерия,   казаки;   особенно   3верски   расправлялись   со
стачечниками.

Рабочие  и  крестьяне  не  имели   никаких     политических
прав   в   царской   России:

«По  форме  правления  Россия  есть  неограниченная  мо-
нархия.   Царь-самодержавен,   он  один  издает   законы  и
назначает  всех  вь`1сших чиновников  без  всякого  участия  на-
рода  и  народных  представителей.  При  таком  государствен-
ном  устройстве  личность  не  может  быть  неприкосновенна,
союзы  граждан  вообще,  а рабочих  в особенности,  не  могут
бЫТЬ   СВОбодНЫ» t.

Царское  самодержавие  было   диктатурой  крепостников-
помещиков,  оно  являлось  злейшим врагом  народа.

Царская  Россия  'была  тюрьмой  народов.  Царизм  вместе
с  российской   буржуа3ией   вел   открытую  1юлонизаторскую
политику.    Многочисленные  нерусские  народности  царской
России   были  совершенно   бесправны,   угнетены,   подверга-
лись   самой  . дикой  эксплоатации,  всяческим  унижениям  и
оскорблениям.  Они  не  имели  возможности  издавать  газеты
и  книги  на  национальных  языках,  обучаться  р  школах  на
родном  язь1ке.  Царское  правительство  стреми"jсь  задушить
всякое  проявление  национальной  культуры,  проводило  по-
литику   насильственного  «обрусения»  нерусских  националь-
ностей.  Оно  сознательно  разжигало  национальную    рознь,
организовывало  еврейские  погромы,  татаро-армянскую  рез-
ню\  в  Закавказье.  Цари3м  выступал  в  качестве  палача и  му-
чителя  нерусских  народов.

«...царская  Россиd  была  очагом  всякого  рода  гнета-и
1{апиталистического,  и  колониального,  и  военного ,..- взято-
го  в  его  наиболее  бесчеловечной  и  варварской  форме.  Ко-
му  не  известно,  что  в  России  всесилие  капитала  сливалось
с   деспотизмом   царизма,   агрессивность   русского   национа-
лизма-с  палачеством  царизма  в  отношении  нерусских  на-
родов,  эксплоатация `целых  районов -Турции,  Персии, Ки-

1   Ленин,  т.  IV,   стр.   50.
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тая~с  захватом  этих  районов  царизмом,  с  войной  3а  за-
хват?» 1.

Вся  эта  система  варварской,  дикой  эксплоатации,  гне+а,
унижения  и  надругательства  неизбежно  порождала  горячее
возмущение  трудящихся  мас`с  и  поднимала  их  на  револю-

:аИтОоНрНоУв?Ё%РЬу€ХеЕЕО:И%:Sgб°едетРр$%:ИщЯйgсРяОТмИ:ссВьС[еХм::::Л:g:
биться  лишь  тогда,  когда  во  главе  этой  борьбы  стал  про-
летариат -. самый  передовой  и  революционнейший  класс.

###
Рабочий  класс  в  России  уже  в  70-х  и  особенно  80-х  го-

дах  прошлого  столетия начал  пробуждаться  и  повел  борь-
бу  с  капиталистами.  Первые  забастовки  возникали  обычно
из-за  непомерных  штрафов,   надувательства,   снйжения  за-
работной  платы  и  т.  д. ,Э+и забастовки носили  сначала сти-
хийный,  неорганизованный  характер.

«В.ыведенные  и3  терпения  рабочие  во  время  первых  за-
бастовок  иногда  ломали  м.ашины,   били  стекла  в  фабрич-
ных помещениях,  громили хозяйские  лавки  и  конторы» 2.

Пролетариат  в  тот  период  еЩе  не  понимал  своей  исто-
рической  роли  как  могильщика  капитализма  и  созидателя
нОвого  социаЛистИческого  ОбщеСтва.  Это  пРОИсходило  по-
тому,  что  в  тот  период  не  было  партии  пролетариата,  ко-
торая могла бы возглавить рабочее движение и поднять его
на уровень  сознательной  поjlитической  борьбы.

Но это  была  п е р в ая,  начальная  форма  рабочего  дви-
жения.  Вот  что  по  этому  вопросу  говорил  Ленин:

«Было  время,  когда    вражда  рабочих    против  капитала
выражалась  только    в    смутном  чувстве  ненависти  против
своих  эксплуататоров,  в  смутном  сознании  своего  угнете-
ния  и  рабства  и  в  желании    отомстить    капиталистам.
Борьба  выражалась  тогда в  отдельных  восстаниях рабочих,
которые  разрушали  3дания,  ломали  машины,  били  фабрич-
ное  начальство  и  т.  п.  Это  была  п е р в ая,  начальная  фор-
ма рабочего движения, и она была необходима потому, что
ненависть  к  капиталисту  всегда  и  везде  являлась   первым
толчком  к  пробуждению  в  рабочих  стремления  к  3а~щите
себя» 3.- Обогащенные  опытом  борьбы,  передовые рабочие  стали
все  более и более понимать,  что -для успешной борьбы с ка-
питалистами чужна  организация.  іОни  делают  первые  шаги

1   Сталин,   Вопросы   ленинизма,   стр.   4,   изд.   10-е.
2  «ИСтОРИЯ   іВКП(б)»,   СТР.   9.
3  Ленин,   т.   1,   стр.   439.
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к об'едйнению, к созданию рабочих `организаций.  Уже в 70-х
годах  в  РОссии  появляются  первые  ра\бочие  союзы:  «Юж-
іюроссийский    союз    рабочих»,    созданный    3аславским  в
1875  г.  в  Одессе,  и  «Северный  союз  русских  рабочих»,  соз-
данный  слесарем   Обнорским    и    столяром  Халтуриным  в
1878  г.  в  Петербурге.  Но   эти  союзы   просуществовали  не-
долго,   они   были   разгромлены   царским   правительством,
а  активнь1е  участники  союзов  были  арестованы.

Несмотря  на  репрессии  царского  правительства,  рабочее
движение  продолжало  нарастать.  За  пятилетие,  с   1881   по
188б  г.,  в  РОссии  было  более  48  стачек  с  80  тыс.  бастовав-
ших  рабочих.  Особенно  крупное  значение  имела  морозов-
ская  стачка,  вспыхнувшая  в   1885  г.  на  фабрике  Морозова
в  Орехово-Зуеве,  где  работало  до  8  тыс.  рабочих.  Это  бы-
ла  первая   стачка  рабочих,  проведенная    организованно  и
давШая  большие  результаты.  Организаторами  и  руководи-
телями  этой  с'гачки  были  передовые  сознательные  рабочие
Моисеенко   и   Волков,  имевшие  опь1т  революционной  ра-
боты.

Морозовская     стачка  напугала  царское    правите.льство.
для  подавления  ее  были  посланы  вооруженные  силы  в  со-
ставе  двух  батальонов  пехоты  и  полка  казаков.

В  ре3ультате  этой  и   других  стачек,  царское  правитель-
ство,    напуганное  \ростом  рабочего  движения,   вынуждено
было  издать  закон о  штрафах  от  3  июня  188б  г.  По  этому
закону  запрещалась  выдача  зарплаты  рабочим  продуктами,
талонами;  штрафные  деньги,  которые  взимались  фабрикан-
тами,   должны   были   итти   не  в карман   фабриканта,  а  на
нужды  самих  рабочих.

На  опь1те  морозовской  и  других  стачек  рабочие  стали
все  более  уяснять  себе,  что  необходимейшим  условием  их
победы  является  организованность.

На  почве  усилившегося  рабочего  движения  и  под  влия-
нием   западноевропейского рабочего движения началй созда-
ваться  в  80-х, годах  первые  марксистские  гру`ппы  в  России.

Ilервой    русской   марксистской   группой   была   группа
«Освобождение    труда»,    организованная    Плехановым    в
1883  г.  в  Женеве.  В  группу  входили:  Г.  Плеханов,  В.  Засу-
лич,  П.  Аксельрод,  Л.  дейч  и  В.  Игнатов.

Плеханов  до  этого  был народником.  Преследуемый  цар-
ским  правительством  за  революционную  работу,  он  вынуж-
ден был  эмигрировать  из  России.  Ознакомившись в эмигра-
ции  с  учением  Маркса,  с  опытом  западноевропейского  ра-
бочего  движения,  Плеханов  порвал    с    народничеством  и
стал  выдающимся  пропагандистоМ  марксизМа.

В  чем   состояла   главная   задача   первых   марксистских
9



Организаций?  Главная задача их  состояла  в том,  чтобы  под-
нять знамя революционного  марксизма,  распространить уче-
НИе МаРкса  в  РОссии,  теоретическИ,  идейно  проложить  пуТЬ
массовому  социал-демократическому  движению,  применить
маркси3м  к  конкретным  условиям  России,  создать  партию
рабочего  класса,  которая  сумела  бы  возглавить  борьбу  ра-
бочего  класса  против  самодержавия,  против  капитализма.

###
Главным  идейным  препятствием  на  пути  распростране-

ния  марксизма  и  социал-демократического  движения в  Рос-
сии  в  этот  период  являлись  народнические  взгляды.  Мар-
ксисты  должны  были,  прежде  всего,  повести  беспощадную
борьбу  с  народничеством  и  разгромить  его.

Что   же   пРедставляЛо  собой  НарОднИчество,  когда  оно
возникло,  и почему  революционные марксисты должны  бы-
ли  вести  беспощадную  борьбу  с  народничеством?  Почему
для  создания  пролетарской партии нужно  было прежде все-
го  разгромить  народничество?  Почему  народничество  яЬля-
лось  злейшим  врагом  марксизма?

Народническое  движение  во3никло  в  60-х  годах  прош-
лого  столетия  среди  революционно  настроенной  разночин-
ной  интеллигенции.  Большинство  народников  были  выход-
цами  из  среды   мелких  чиновников,  служащих;  среди  них
были  выходцы  из  мелкопоместных  дворян.

Что  же  проповедовали  народники,  в  чем  заключалось
су_щество  их  взглядов?

На  этот  вопрос  мы  находим  ответ  в  статье  Ленина  «От
какого     наследства   мы  отказываемся?»,   нап.исанной  им  в
конце  1897  г.  Ленин  дает  следующее  определение  существа
і-]ароднических  взглядов :

«- Под  народничеством  мы  разу-меем  систему   во3зре-
ний,  заключающую в  себе  следующие  три  черты:  1)  При-
знание  каіпитализма  в  России  упадком,  рег-
рессом.    Отсюда   стремления   и   пожелания   «задержать»,
«остановить»,    «прекратить   ломку»  капитализмом  вековых
устоев  и  т.  п.  реакционные вопли.  2)  П р и 3 н а н и е с а м о-
бытности  русского  экономичееского   строя
вообще     и     крестьянина    с     его     общиной,
артелью  и  т.  п.,  в  частности.  К  русским  экономиче-
ским  отношениям  не  считают  нужным  применять  вырабо-
танные   современной. наукой   понятия  о  различных  обще-
ственных  классах и  их конфликтах.  Общинное крестьянство
рассматривается   как   нечто   высшее,   лучшее  сравнительно
с    капитализмом;    является    идеализация    «устоев».    Среди
крестьянства отрицаются  и  затушевываются  те  же  противо-
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речия,  которые  свойственны  всякому  товарному  и  капита-
листическому  хозяйству,  отрицается  связь  этих  противоре-

k:lйш:е:::::иР:З:И]::#и?аОлРи#чgсХкоВмК::#::Ё:#ЕТе3С)КОийгПнР::
рирование  связи  «интеллигенции»   и   юриди-
ко-политических  учреждений  страны  с  мате-
риальными  интересами  определенных  обще-
ственных   классов»[.

Народник11  утверждали,  что  капитали3м  в  России  пред-
ставляет   «с71учайное»   явление,  что  он  искусственно   насаж-
дается  при  поддержке  царского  правительства,  что  он    не
будет  ра3виваться  в  России.

Народники  считали, что  Россия  должна  развиваться  осо-
бым  путем,  не  имеющим  ничего  общего  с  развитием  дру-
гих   стран.   Они  утверждали,   что   русский  крестьянин   про-
никнут  принципами   общинного   3емлевладения,  что  он~
«коммунист  по  инстинкту,  по  традиции»,  Они  считали,  что
социализм  в Россйи  придет  не  через  диктатуру  пролетариа-
та,  а через  крестьянскую  общину,  которую  они  рассматри-
вали,  как  зародыш  и  базу  социализма.

Отсюда  их вывод:  человек  будущего-мужик,  а не  про-
летарий.

Отtюда вытекло стремление народников задержать, оста-
новить  развитие  капитализма  в  России,   задержать   колесо
истории,  прекратить   ломку  капитализмом   вековых  устоев
патриархальной  отсталости.  Появилась    даже    теория,  что
отсталость  есть  счастье  РОссии.

«Сражаясь  с  своей     романтической     мелкQ-буржуазной u
точки зрения  против капитализма, народник выбрасывает за
борт    всякий    исторический   реализм,     сопоставляя   всегда
действительность   капитализма  с  вымыслом  до-
капиталистических  порядков»

Народники  не  понимали,  что  с  развитием  капитализма г~
растет  и   развивается  рабочий  класс-могильщик  буржуа-
зии  и  со3идатёль  нового,  бесклассового  общества.  Наобо-
рот,  народ'ники  рассматривали   появление  рабочего  класса,
как  зло,  язву.

Народники  70-х  годов,  в  борьбе  против  помещиков  и
царизма,  считали   главной  революционной  силой  крестьян-
ство,   руководимое  интеллигенцией,  «критически  мыслящи-
ми  личностями».  Они  считали,  что  власть  царя  и  помещи-
ков  можно  свергнуть  лишь  путем  одних  крестьянских «бунв
тов».

1   Ленин,   т.   11,   стр.   321.
2  Там   же,   стр.   324.
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плоатировавшие  бедноту.  Община  с  ее  круговой  порукой,
3амкнутостью,   запрещением  продавать  землю,  отказывать-
ся  от  надела  и  уходить  на  заработки  являлась  бичом  для
бедняков. Прикрепленный к наделу бедняк не  имел возмож-
ности  уйти  в  город  на  3аработки  и  попадал,  такИм  обра-
зом,  в  кабалу  к  кулаку.  Защищая  эту  общину,  стремясь  ее
сохранить,  народники  тем  самым  лили  воду  на  мельницу
кулаков, ибо эта общин? «была на самом деле удобной фор-
мой  для  прикрытия  кулацкого    засилия  и  дешевым    сред-

:ЁВИЁ#ПаУтРь]Те5Ёк%О:ЦО:кЕа=:оёР:УК::ЛХ#б::::::гЛОоГтОкВаз:[в:::СсТяЬ?Я»НлПе:

нин  показывает,  что  эта  фальшивая  идеализация  деревни  и
романтические  мечтания  насчет  общины  вели  к  тому,  что
народн`ики    крайне\   легкомысленно  относились  к  действи-
тельным  нуждам  кре.стьянства.  Народники  впоследствии па-
ли  так  низко,  что приветствовали  даже  полицейское  запре-

:::нИа;раgс%:м:аТктЬБЯ::а:Мл:Н€:ОgЁу3д:Ё:сС:У:g::iТИкаЕдбОрдгЕн±ОkСлУадс€8:ТОВга;
господства,   орган  угнетения  одного  класса  другим,  а  как
надклассовую   организацию.  Так,  например,  народник  Тка-
чев  в  «Открытом  письме»  Энгельсу в  1874  г.  писал],  что  рус-
ское  государство  «не  имеет  никаких  корней  в  экономиче-
ской  жи3ни  народа, оно  не  воплощает в  себе интересов  ни-

й:Ке::О  нСиОчСеЛгОоВИg%.щ:::   Г:СУЁ;РщС::тОву;ВЁСиИмТ   %бiОеЗсдтЁ::'ныН=
строём» 2.

Русскую  интеллигенцию  народники    также ,   считали  не
связанной  с  интересами' определенных  общественных  клас-
сов.

ричТсакРоОгдоНИрКаИзвОиТтВиеяР.ГаоЛ#иМ%Ё::::Ти:К::оВЗ:gтЯодрЬL:адХе#юИтСТ::
классы,  не  борьба  классов,  а  лишь  отдельные  выдающиеся
Лспzр=пНQ«°#тТл%?4:ГLепкЗ*^ь.=:#_Ка^°р~Тр$д~РнЬЕ_S_:и±_=gСЕУОЕиНмОiлСиТеЕтО:йнЬЁеТг-еЁЁ

делают  историю,  а  история делает героев,  что народ  созда-
ет  героев  и  двигает  историю  вперед.
t   Народническая  теория   активных   «героев»   и  пассивной

«толпы»  связана  с  их  непониманием  существа  классо'в,  от-

:  #ТСйОаРрИкЯс,В#зПб(рба)Ё'нь:еТРkр]g[.]зведения,   т.   11,   стр.   528,   и3д.   1933   Г.
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ношений  между  классами` и  классовой  борьбы;  она  связана
с  оторванностью  народников  от  масс.

Основой  народнических  представлений  о   ходе   истори- :L.
ческого  развития  является  суб'ективный  идеализм.

Народники не  при3навали  первенствующей роли условий \.,
материальной  жизни  общества  в  развитии  общества.  Исхо-
дя  из  своих  идеалистических  взглядов,  они  стремились  на-
вязать  истории  свои  утопические  планы,  стремились  заста-
вить  историю  итти  по  их  предписаниям.  Они  исходили  не
из  потребностей   развития  материальной  жизни   общества,
а-независимо  от  них  и  врпреки  им-исходили  из  «иде-
альных  планов»,  оторванных  от  реальной  жизни  общества.

Эти  взгляды  на  исторический  процесс  глубоко  враждеб-
ны  марксизму.

Считая  крестьянство  уже  готовым    к  социалистической
революции,  народники  отрицательно    относились  к  борьбе
за   буржуазную   политическую   свободу   и   проповедывали
«сразу  социаЛистический  переворот,  исходящий  и3  кресть-
янской  общины  с  ее  мелким  сельским  хо3яйством»L.  Такой
«крестьянский   социали3м»  ничего   общего   не  имеет  с  на-
УЧНЁIрМитСиОкЦуИяаЛиИЗggзМЗб:а#:НЕ:gо#наиРчКеСсат.во,   ленин   показал,

что  «ровно  ничего  социалистического тут  не'т,  т.-е.  все  эти
т,еории  безусловно .не  об'ясняют  эксплуатации  трудящегося
и  потому  абсолютнр  Не способны  послужить  для его  осво-
бождения,  что  на  самом  деле  все  эти  теории  отражают  и
проводят  интересы  мелкой  буржуа3ии» 2.

По  своему  классовому  существу  цародническое  движе-
ние  было  мелкобуржуазным.  «Сущность  народничества  -
представительство   интересов  производител,ей  с  точки   зре]
ния  мелкого  производителя,  мелк,Ого  буржуа» 3.

Чем  .Об'яснить  распростРаненИе   в   РОСсии  утОп`ичесКОго,
реакционного  учения  народников?

Ленин в своей  статье «Мелкобуржуа3ный и  пролетарский
социализм»   показывает,  что  полное  господство   пролетар-
ского  социализма,  учения  марксизма  упрочилось  не  сразу.
Марксизму, прежде  чем  он восторжествовал, пришлось  про-
бивать  себе  дорогу  сквозь  толщу  ра31юго  рода  антипроле-

z%РрСьКбИьfсУоЧевНсИяЁ.имМиаРоКтСсИтЗаЖПиР°уЧч%::ЯямЕТШсЬмПе%%ебуБ%ЛуГаО3Ё
ным  социализмом,   с   прудони3мом,  бланки3мом,  анархи3-
мом,  явно  выражавшими точку  зрени.я  мелкого  буржуа,    а
не пролетария.  Это  указание  Ленина  еще  в  большей  степе.

:  #?Е#g;  f..  IY]с]l'р.Сt8аj З6і,
9   ТаМ   Же,   СТР.   871g
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НИ   ОТНОСИ'і`СЯ   К   доРеВОЛЮЦИОННОй   РОССИИ,   ЯВЛЯВШейСЯ   ОТ-
сталой,  мелкобурtкуазной  страной.

Отсталость   царской   России,   неразвитость   капиталисти-
ческих  отношений,  слабость  пролетариата  в  60-70-х  годах
являлись  благоприятной  почвой  для распространения в РОс-
сии  и  отсталого учения,  учения  народников.  Ленин в  1905 г.
писал:

«Отсталость    России    естественно    об'ясняет    большую
прочность  в  нашей  стране  различнь1х  отсталых  учений  со-
циализма.  Вся  история   русской  ревоЛюционной   мыСли  3а
последнюю   четверть  века  есть  история  борьбы  марксизма
с  мелко-буржуазным  народническим  социализмом» ].

Как  же  на практике  проводили народники  свои утопиче-
ские,  реакционные  теории?

Народники  70-х  годов,  исходя  из  того,  что  крестьянин
уже  готов  к  социалистической  революции,  что  у  него  уже
имеется   готовая   база   для   социализма-крестьянская   об-
щина, -решили  пойти в  народ,  организовали «хождение  в
народ».  Отсюда  и  произошло  название  «народники».

Переодевшись   в   крестьянскую  одежду,  народники   от-
правлялись   в   деревню   в   качестве     агрономов,     учителей,
плотников  и  т.  д.,  намереваясь  поднять  крестьян  на  борьбу
с  помещиками  и  самодержавием.  Это  движение  началось  с
1872  г.  и  наивысшего  развития  достигло  в  1874  г.  Но  уже
к  осени  1874  г.  многие  народники  были  арестованы  поли-
цией.

«Хождение  в  народ»  потерпело  крушение,  и  прежде все-
го    потому,  что  крестьянство  не  пошло    за    народникамИ;
ибо  народники  не  знали  не  только  рабочий  класс,  но  они
и  крестьян  как  следует  не  знали.  Подлинный    крестьянин
был    не    таким,  каким  его  представляли  себе  народники.
Крестьяне  мечтали  не  `о  народническом  «социализме»,  а  о
том,  чтобы  вернуть  себе  землю,  отнятую  помещиками  при
пресловутом «освобождении»  в  1861  г.  Их  интересовала при-
ре3ка  зёмли  в  частную  собственность,  Крестьяне  были  мел-
Кими   товаРОпРОизвОдителями.   А   этОго   наРОдниКи   Не   по-
нимали.

Народники  не  понимали  ни  той  обстановки  товарного
хозяйства,  в  которой  жили   крестьяне,    ни   капиталистиче-
ского  разложения  крестьянских  масс,    происходившего  на
этой  почве.

Народники  не  понимали,  что  без  союза  с  рабочим клас-
сом,  без  руководства рабочего класса  одни крестьяне не  мо-
гут  победить  царизм  и  помещиков,  ибо  крестьянство,  не.±

±   ЛеНИй,   Т,    \/4Н1,    СТР,   3G08

смотря  на  его  многочисленность,  является  таким  классом,
который  связан  с  наиболее  отсталой  формой  хозяйства-
мелким  производством.  Крестьянство,  в  силу  своей  распы.
ленности,  своего  мелкособственнического  положения,  менее
охотно  поддавалось  организации,  менее  охотно  шло  в  ре-
волюционное  движение.

Неудача  хождения  в народ привела  народников в  1879 г.
і{  расколу  их  организации  «Земля  и  воля»  на  две  органи-
зации:  «Черный  передел»  и  «Народная  воля».

Организация «Народная воля»  совершенно отка3алась от
раб6ты  в  массах  и  сосредоточила  все  свои  силы  на  терро-

€gес;f:уеf:Осмам%#баоврисет%еез;часцтаиряи%м3gьд9рнйкfтЕеа#3:3
народа,  путем заговора  маленькой  группы  террористов.

1   марта   1881   г.  народовольцами  был  убит  царь    Алек-
сандр  П. Однако,  это  не  принесло  никакой  пользы  чародУ,

gоОдеЕiИайвСиТеВаиМ;н%:Е:ЛжЬ±]тЬiХк::FсНпеоЛ::ЕибкЬ::?нС:еЕ::?:Ьу8а:

:`g::рЦ[а]Р,ЯJпр3Л:%:аоНрдоРма$';боПчОиЯмВИиЛС:ре::ьВяЬ:йамЦжаЕ:ЬсьА::Ке-
хуже.                                            5|

Нароанические   организации   после   убийства   Александ-
ра  П  были  разгромлены.    Народники-первомартовцы  были
казнены,  и  большинство  членов  исполнительного  комитета
партии  «Народная  воля»  было  арестовано.

Путь  борьбы,  и3бранный  .народникаМи,   путь  индивиду-
ального  террора,  был  глубоко  ошибочным  и  вредным  для
дела  революции.  Почему?  Потому, \что  «политика  индиви-

g#[ЬЕg:3и:еgЕтОиРваньТfХ<?гдеИрЛоаевхТЗи'НпеаПсРсаиВв:]ЛоЬйН:кЁОg:g]?>ТН#:;:
щей  от `«героев» подвига.  Эта  jlоЖная  теория  говорИла,  что
только  отдельные  выдающиеся  одиночки  делают  историю,
а   масса,   народ,  класс,  «толпа»,  как  презрительно  выража-
лись  народнические   писатели,  неспособна  к  сознатеjlьным,
Организованным  действиям,  она  мQчеJт  только  сл,епо  итти
За   «героями» 1.                                                   t
`   Такая  политика  исключала  всякуЮ`` возможность  актириI

зации   масс.  Этойгполитикой  народнцки  сеяли    в    массах
иллюзии, что  кто-то  будет бороться  за  них. Народники,  от-
влекая  массы  от  непосредственной  бфЕ,бы  с  самодержави-
ем,  тормозили  развитие  революционной  инициативы  рабо-
чего   класса   и  крестьянс.тва,   мешали   рабочему  классу   по-
нять  егQ  руководящую  роль  в  р?в0лкрции  и  тем  самь1м  за-

1  «История   ВКП(б)»,   стр.    12..
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держивали    создание    самостоятельной    партии    рабочего
класса.

Индивидуальный   террор,   как  неоднократно   указывали
Ленин  и  Сталин,  был  результатом  отчаяния,  бессилия,  не-
верия  народников  в  массовое  движение  рабочего  класса  и
крестъянства.

После  разгрома  партии  «Народная  воля»  народнические
в3гляды   долго    еще   держаЛись   среди  революционно  на-
строенной  интеллигенции.  Остатки  народников  упорно  со-
противлялись  распространениЮ  марксизма  в  России,  меша-
ли  органИ3ации  РабочегО  КлаСса.  Поэтому  маРкСи3м  в  РОС-
сии  мог  вырасти  и  окрепнуть  лишь  в  борьбе    с  народни-
чеством.  Не  ра3громиВ  нарОднИчество,  нельзя  былО  создатЬ
единую  полит'ич\ескую  партию  рабочего  класса.

Еще  до  появления  в  России  первых  марксистских  орга-
ни3аций  борьбу  против  утопических,  реакционных  учений
народников  вели  Маркс  и  Энгельс.

С  особой  силой  Маркс  и  Энгельс  обрушились  на  Баку-
нина  и  его  последователей.  Бакунин  был  3лейшим  врагом
марксизма.  Он  не только пытался  противопоставить учению
Маркса  и Энгельса  свои  анархистские  взгляды,   но,   попав
в  I  Интернационал,  вел  там  раскольническую  деятельность,
стремясь  ра3рушить  международную  организацию  пролета.
риата.  При  этом  он  не  брезговал    никакими    средствами,
в,плоть до методов двурушниче'ства  и  обман,а. БОрьба Маркса
и  Энгельса  против  Бакунина  привеjlа  к  тому,  что  Бакунин
и  его   сторонники   в    1872  г.   были   исключены  из  Интер-
национала.

Маркс  и  Энгельс  вели  также  борьбу  против  Ткачева,  из-
вестного  народника,  который  отстаивал  захват  власти  по-
средством  заговора,  организованного   небольшой   группбй
интеллигент'Ов,    «героев».   ЭНге-льс   ЖеСтОко    РаСкрИтИковаЛ
эти  взгляды  Ткачева.

Изучая    общественные    отношения,в    России    Энгельс
писал:     -

w~    «И  когда...   г.  Ткачев  уверяет  нас,  что  русское  государ-
ство  «не  имеет  никаких  корней    в    экономической  жизни
народа,  не  воплощает  в  себе  интерес.ов  никакого  сословия
и  висит  в  воздухе?,  то  нам  начинает  казаться,  что  не рус-

:;%:»tіосударство,  а,  щ0борот,  сам  г..  Ткачев  висит  в  воз-
`г    Энгельс  показал,  далее,  что  Ткачев  не  имеет  правильно-

:о^^г,?.?дста_в.т.е_н_ия ho   с_оциальной .революции.  «Революция  вL    т.,_-_г ---.----.      ``-`.^~`т"..`JЧ,Гl/1     fЭРоссии, ~писал    Энгельс, -приближается~это  ясно,  Вg-

1  Карл    Марке,    ИвбранньIе    про#3вgлgния8   т,   !1,  СтР.  530.
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прос лишь  в том,  каков  м\ожет  быть,  каков  будет результат
этой  револ1.оции.   Г-н  Ткачев  говорит,  что  она  будет  соци-
альной   революцией.   Это   простая   тавтология.   Всякая   дей-
ствительная   революция     есть     социальная  революция,   по-
скольку она  приводит к господству  новый класс и  дает  ему
возможность  преобразовать  общество  по  своему  о.бразу  и
подобию» ].

Эта  критика  имела  огромное  значение  в  деле  распрост-
ранения  марксизма  в  России.

Первой  русской  марксистской  организацией,  поднявшей
знамя  борьбы  против  народничества,  явилась  группа  «Ос-
вобождение  труда».

Группа  «Освобождение  труда»  проделала  большую  ра-
боту  по  распростран,ению  в  России  идей  научного  социа-
лизма   Маркса-Энгельс'а.   Она   перевела   на   русский   язык
и  распространила  нелегально  «Манифест  коммунистической
партии»,   «Наемный  труд  и  капитал»,   «Развитйе   социализ-
ма  от  утопии  к  науке»  и  др.

Плеханов,  организатор  группы,  первый    дал    марксист-
скую  критику  ошибочн81х  взглядов  народников.  Он  пока-
зал,- что  взгляды  народников  ничего  общего    не    имеют  с
научным  социализмом,  хотя  народники  и назь1вали себя со-
циалйстами.

В  своих  работах  «Социализм  и  политическая    борьба»,
«Наши  разногласия»,  «К  вопросу  о  ра3витии  монистическо-
го  взягляда  на  историю»  Плеханов  дал  изложение    основ-
ных  вопросоЬ  марксизма  и  первый  в  России  нанес  сокру-
шительный  удар  по  народничеству.  ПЛеханов  в  этих  рабо-
тах  разбил  неправильные  взгляды  гiародников  по  вопросу
о  роли  капитализма  в  России.

На  основе  громаднейшего  фактического    материала    об  L
экономическом  развитии  России    Плеханов    дока3ал,   `что
Россия  уже  вступила  на  капиталистический  путь  развития.
Он  доказал, tlто  капитализм  развивается  не  только  в  горо-
де,  но  и  в  деревне  и  что  нет  такой  силы,  которая    смогла
бЫ   СВеРНУТЬ   РОССИЮ   С   ЭТОГ.о   пУТИ.t Плеханов  показал,  что  та  самая  община,  которую  за-  L
1цищают  народники,  разрушается  под  гнетом  самодержа-
вия,  разла7гается   под  влиянием  денежн®го   хозяйства.    Эта
община  превращается  в  общину  с  господством  в  ней  ку-
лаков,  жестоко  эксплоатирующих  бедноту.

тиеПкЛае:#:лВи:#:О:ЫБ%::#и:аРо°т?:::::;шО:ЁИЦ::#оИбХыff::F:w
России  и  рассматривавших  общину,  как  базу    социали3ма.

1  Жа.Рр  МF8рк§,  Иsбранные  проиввенgния,  т,  II,  стр,  бЗО,
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сФ.. «Чтобы  сделаться  революционерами  по  существу,  а  не
по  на3ванию,-говорил  Плеханов,-русские  анархистъ1,  на-
родники  и  бланкисты  должны  были  прежде  всего    рево-
щюционизировать  свои  собственные  головы,  а  для    этого
им  нужно  было  научиться  понимать    ход    исторического
развития  и  стать  во  главе  его,  а  не  упрашивать    старуху-
историю  потоптаться  на  одном  месте»Т.

Социалистическая  революция,  говорил  Плеханов,  не  мо-
жет вырасти  из того  мещанско-крестьянского  «социали3ма»,
которьIй    проповедуется    народниками;    сельская    община
стремится  уступить  место  буржуазным,  а  не  коммунистиче-
ским формам хозяйства;  переход  к коммунизму произойдет
не  через  эту  общину;  инициативу  коммунистического  дви-
жения  возьмет  на  себя  лишь  рабочий  класс,  освобождение
которого  может  быть  дост'игнуто  путем  его    собственных
с.ознательных  усилий.

Lчто%:zдаоЧпаерРеетВьОс:ЮнЦаИ:;е#%Вщ:;ЁТОрЯеЛвао'л:Лце#::Ё;:ЛЬсНиОлJу,Вк::g:

рая  создается,  развивается  и  укрепляется  в  связи  с  разви-
тием    капитализма,-на    рабочий    класс.    Революционеры
должны   развивать  классовое    сознание    пролетариата,   Ор-
ганизовать  его  и  помочь  ему  создать  свою.рабочую  пар-
тию.

Плеханов  разбил,  таким  образом,  и  друГой  ошибочный
взгляд  народников,-отрицание  ими  передовой  роли  про-
летариата  в   р.еволюционной   борьбе.   Плеханов,    заЩищая
у`чение  марксизма  и  его  полную  применимость  к  России,
доказывал,  что  именно  на  пролетариат,  несмотря    на  его
малочисленность,  должны  возлагать  революционеры    свои
главнь1е  надежды.

Пролетариат  является  таким  трудящимсi  классом,  кото-
рый  связан  с  наиболее   передовой   формой   хозяйства  -
с  крупным  прои3водством.  Он  растет  и  развивается  вместе
с  ростом  крупного  прdизврдства.  Он,  в  силу  этих  условий,
развивается   политически   и   легко   поддается   органи3ации.
Пролетариат  по  своему  положению  являе+ся  самым  рево-
люционным  классом.

Товарищ   Сталин,`  ведя   решительную   борьбу    в   Закав,-
казье  .против   мелкобуржуазных  течений -эсеров,  анархи-
стов  и  т.  п.,  дал  следующий  ответ на  вопрос,  поtчему  мар.
ксисты  считают рабочий класс  главной  силой  русской  рево-
люции:

«В  80-х  годах  Х1Х  столетия  в  среде  русской  революци-
онной  интеллигенции  возник  замечательный спор.    На'род.

`  Плеханов,  Соч.,   т.  11,  стр.   37~88,

18

ники  говорили,  что  главная  сила,  которая  может  взять  на
себя   «освобождение  России»,-это    бедное    крестьянство.
ПОчему?-спрашивали  их  марксисты.    Потому ,--.-.- говорили
они,-что  крестьянство  многочисленнее всех  и в  то  же  вре-
мя  беднее  всех  в  русском  обществе.  Марксисты    отвечали:
правильно,  что  крестьянство  сегодня  составляет    большин-
ство  и  очень  бедно,  но  ра3ве  дело  в  этом?    Крестьянство
уже  давно  составляет большинство,  но  до  сих  пор  онg  без
помощи  пролетариата никакой  инициативы  не  проявляло  в
борьбе  «за  свободу».  А  почему?  Потому,  что  крестьянство,
как  сословие,  изо  дня  в  день  разрушается,  распадается  на
пролетариат  и  буржуазию,    тогда    как    пролетариат,    как
класс,  изо    дня   в   день  растети  крепнет...

дело   лишь   в   том,   кто  растет  и  кто  ст'ареет  в  жизни.
И  так  как  пролетариат  единственный  класс,  кототрый  не-
прерывно растет и устремляется к жизни,  поэтому наш долг
встать  рядом  с  ним  ин1ризнать  его  главной  силой  русской
революции,-так  отвечали  марксисты.  Как видите,  маркси-
сты  с  диалектической  точки  зрения  смотрели  на  вопрос,  в
то время  как народники  рассуждали  метафи3ически, так как
на  жизнь  смотрели  как  на  «застывшую  на  одной  точке»±.

Задача  русских  революционеров  состояла  в  том,  чтобы
помочь  рабочему  классу  организовать  его   борьбу    против
самодержавия,  против  капитализма,  создать  политическую
партию  рабочего  класса.            \

Плеханов  разбил  также  и  третий  основной   ошибочный
взгляд  народников-насчет  первостепенной  роли  в  обще-
ственном  развитии  «героев»,  выдающихся  личностей,  и  на-
счет  ничтожной  роли  массы,  «толпы»,  нар.Ода,  класса. `Пле-
ханов  показал,  что такой  взгляд народников является  идеа-
листическим.  Народник`и  не  понимали  законов  обществен-
ного  развития.'  ПО  учению  Маркса,  развитие  общества    определяется  в
конечном  счете не  пожеланиями,  не    идеями    выдающихся
личностей,  а  развитием  материальных  условий  существова-
ния  общества,  изменением  способов  производства  матери-
альных  благ,  борьбой  классов  за  роль  и  место  в  области
производства  и  распределения    этих    материалы]ых    благ.
Идеи,  определяются  общественно-экономическим  положени-
ем  людей.  Выдаю'щиеся  личности  становятся  действительно
выдающимися  личностями  только  тогда,  когда    они    пра-
вильно  выражают  потребности    экономического    развития
общества,  потребности  передового  класса.  Наоборот,    вы-

1   Берия,   К   вопросу   об   истории   большевистских   органи3аций   в'
Вакавка3ье,  стр.  78~79,   ивд,  3`.е.
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даю`щиеся  личности  могут  превратиться  в  ничто,  если  онИ
пойдут  в   разрез   с  экономическим  развитием  общества,   с
потребностями  передового  класса.

Плеханов,  разоблачая  народников,  смотревших  на  массу
сверху  вниз  и  считавших,  что  все  дело  в  них,  в  «героях»,
а  не в  массе, не  в народе,  пока3ал,  что  не  герои делают  иС-
торию,  а  история  делает  героев.  Народ    создает   героев  и
двигает  историю  вперед.  Вместе  с  тем  Плеханов    показал
великую  роль  в  жизни  общества  и  гениального    человека.
«Гений,-говорил  Плеханов,-опережает  своих    современ-
ников  в  том  смысле,  что  он  ранее    их    схватывае'т
смысл   новых,    нарождающихся    обществен-
ных  отношений».

Таким   образом,   Плеханову  принадлежит  огромнейшая
роль  в  деле  разоблачения  вреднейших  взглядов  народни-
ков  и  в  деле  распространения  марксизма  в  России.

Надо,  однако,  отметитьL,  что    критикуя    народничество,
Плеханов  и  вся  ег.о  группа  допустили `ряд  серьезн,ых  оши--юiо R-г_-                                                                         г---г`

=Во-первых,  Плеханов  допускал  тактику  индивидуально-
:3отлеерт:3Е:.тЁ::в%;gg,азонн.-:Sм3ткарваитличве::33сареов.глеБiЕ:тиg
союзе  пролетариата  с  крестьянством.  Он  не  учитывал,  что
в  ходе  революции  пролетариат  может  и  должен  повести
за собой  крестьянство,  что  только  в  союзе  с  крестьянством
пролетариат  сможет  победитъ   царизм   и  удержать   пл`оды
этой  победы.  Плеханов  отрицал  революционную  роль кре-
стьянства.  Плеханов  прямо  заявлял,    что    «пролетарий»  и
«мужичоК» -это  настоящие  политические  антиподы. Исто-

ЁЁСЧЁО*Ё:тОьРи:х#е:РеЁх:а:L:о::НРарИа:сТ:аgьаНта;С#ТgО#лЕ#иабхЁ:алРьенВуО:ЮбЦ:ОжН;::

зию  как  силу,  которая  может  ока3ать  поддержку  револю-
ции.

Эти  ошибочные  взгляды  Плеханова  были    3ародышем
его  будущего  меньшевизма.  Как  известно,  Плеханов  в \ре-
волюции  1905  г.  боролся  за  гегемонию  в  революции  либе-
ральной  буржуазии  и  против  гегемонии  пролетариата.

«Гегемония  пролетариата  означает  руководящую    роль'.
пролетариата  в буржуазной  революции  при  политике  с о ю-
за  пролетариата  и  крестьянства,    при    политике    и3oля-
ции  либеральной  буржуазии,  между  тем    как    Плеханов
стоял,  как  известно,  против  политики    и3oляции    либе-
ральной   буржуазии,  за  политику  сQглащения  с  J!ибе,-

L  Плеханов,   Соч„   т,   .ЦI,  стр,   382-383.
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ральной   буржуазией,   против   политики   союза   г[ролета-
риата  и  крестьянства.  На  самом  деле  тактическая  установ-
ка  Плеханова  была  меньшевистской  установкой  отрицания
гегемонии  пролетариата»

Литературные  прои3ведения    Плеханова,    направленные
против народничества, нанесли  народническим  взгляdам  со-
крушительный  удар  и  основательно  подорвали  влияние на-
родников  среди  революционной  интеллигенции.    Но  идей-
ный  разгром  народничества  далеко  еще  не  был  завершен.

Чтобы  обеспечить  упрочение  и  дальнейшее  распростра-
нение  марксизма  и  возможность  создания  социал-демокра-
тической  рабочей  партии,    необходимо    было    до    конца
идейно  разгромить  народничество.  Задачу  добить  на-
родничество,   как   врага   марксизма   и   соединить   марксизм
с  рабочим  движением  разрешил  Ленин.

**`*

Ленин  выступил  на  борьбу  с  народничеством  в  начале L
90-х  годов  прошлого  столетия.

После  разгрома  партии   «Народная  воля»  народничест-
во  в  целом  сделало  крупный  шаг  назад.  Большинство  на-
родников  отказалось  от  революционной  борьбы  с  царским
правительством  и   стало  проповедовать    примирение,    со-
гdашение  с  ним.  Ко  второй  половине  80-х  и  началу  90-х
і`одов  народничество   70-х  годов  уже  выродилось  в  либе-
ральное   народничество.   Либеральные   народники   всячески
старались   помешать  распространению   марксизма    в    Рос-
сии.  Мало  этого,  они  повели    открытую    борьбу    против

Е±

русских  марксистов.
ПОльзуясь  своим  господствующим  положением    в    ле-  L

гальной  печати,  либеральные  народники    в  лице    Михай-
ловского,  ЮжакоЁа,  Кривенко  открыли  на  страницах  свое-
т`о.    ежемесячного    журнала     «Русское  богатство»     клевет-
нический   поход   против   марксизма,   против  русских  мар-
ксистов.  Они  со3нательно стали искажать марксизм, искажать
и  перевирать  взгляды  русских  марксистов.  Народники  90-х
годов  утверждали,  будто  марксисты  являются  защитниками
капитализма,  будто  марксисты  хотят  разорения  деревни  и
стремятся   «выварить'г` каждого   мужика   в   фабричном   кот-
ле».

Либеральные  народники  не  только    не  приветствовали
развившееся  в  90-х  годах  рабочее   движение,    но    высту-
пали  против  него,  показав  себя  прямыми  врагами  классо-
вой  борьбы  пролетариата.  Михайловский,  например,  назы-

1  «ИстОрия   ВКП(б)»,   сТР.   67.
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шл   і{шіссUвуIО   борьбу   пролетариата    «школой   озверения».
Предотвращение  рабочего  движения Михайловский   возла-
гал  на  царское  правительство,   которое,   как   он   заявлял,
«обладает  для  этого  нужными  средствами».  «Только  прави-
тельству, ~говорил  Михайловский,-предстоит   в   России
роль водворителя  всеобщего  мира  и  спокойствия».  Вместо
классовой  борьбы  либеральные    народники    пр.изывали    к
пр,имирению  с  царским  правительством,  пропагандировали
мцрную  культурническую  деятельность.

ьr    Какую   же  цель   преследовали   либеральные  народники,Открывая  клеветнический   поход  против  маркси3ма  и  рус-
ских  марксистов?  Они  пытались  развенчать  марксизм,  по-
колебать  веру  рабочего   класса  и   широких  народныхмасс

Ёир:е:д:с:тЁЁ;:я:яЮ::СgИgЛмУ#МЕа%Р3КьСя:м:и::::ИgоВъа:я:,::ЕЁрОgк:л::исексНиН::е#:е}ЁЁ[:.
щиеся  массы   от  революционной  борьбы   против  самодер-

L ЖаВвИоЯi  ПпРо°чТеИмВу,ЭКчСтПоЛб°ьfТ8%%Е:::Ёт:Л;СпСр°оВiение     и    дальней-
шее  распространение   марксизма   и  возможность   создания
социал-демократической  рабочей  партии    в  России,    надо
было  до  конца  идейно  разгромить  народничество  ипо-
казать  истинное  лицо  этих  «друзей  народа».    Эта    работа
была  проделана  Лениным.

В  своей  работе  «Что  такое  «друзья  чарода»  и  как  они
воюют  против   социал-демократов?»,   написанной  в   1894 г.,

qеЛгеоНИрНе'акВf#3ЁГнВуЁЛ3;Сщ°:8:ть:Оgе%gоаggЁсИидлеоййНоабРрОудЕЕ:::Т:,аа'
либеральных  народников  90-х  годов.  В  этой  работе  Лені1н
до     конца     разоблачил`    народнические     идеалистические
взгляды  на  ход  исторического  развития.

Ленин  блестяще  показал,  что  со  времени  выхода  «Ка-
питала»  Маркса  материалистическое     понимание    истории

ЬL уже  не  гипотеза,  а  научно доказанное  положение,  что  блач
годаря  Марксу   изучение   истории   общества   превращается
в  науку.  Ленин  показал,  что,   согласно  материалистическо-
му   пониманию   истории,   развитие    общественной    жизни
определяется не мнениями выдающихся личностей,  не прин-
ципами  «чистого разума»,  а  развитием`\ материальных  усло~
вий  существования  общества,   изменениями   способов  до-
бывания  средств  к  существованию,  способов  общественно-
го  производства.  Ленин ,пока3ал,  что  не  ход  вещей  зави-
сит  от  хода  идей,  а,  наоборот,  ход  идей  зависит  от  хода
ве_щей.

Не»РалЗ:Ё:#ИпВокНа:Ё:ГНкИаЧкеС#gрЮкс::#g:зр:ш<;::Р:::Х;о::КТ:g:
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ли   личности   в   истории.   История,  говорил  Ленин,  слагас'і`-
ся  из  действий   личностей.   Но   при  каких  условиях   оftіці`,-
ственной  деятельности  личности   обеспечен  успех?   О'гдсjіі,-
ной  личности  успех  обеспечен  в  том  случае,   если   она  н
своей   деятельности   опирается   на   правильно   понятые   за-
коны  общественного  развития,  а  не  идет  против  них.

И  Ленин  тут  же  поставил  другой  вопрос:  каким  обра-
3ом   деятельность,   направленная   к   осуществлению   социiі-
листического   строя,  должна  втянуть  массы   в  борьбу,  что-
бы  принести  серьезные  плоды?  Разрешение  этого  вопрос.і,
отвечал  Ленин,  прямо  и  непосредственно    зависит  от  прiі-
вильного   анализа  I`руппировi{и   об.щественных   сил   в   Рос`.
сии,   борьбы  классов.

«Соцйал-демократическое    решение    вопроса ,-.-- говорил
Ленин,-Основывается,  как  известно,  на  том  взгляде,   что
русские   экономические   порядки   представляются  буржуаз-
НЫМ  ОбЩеСТВОМ,  ИЗ  КОТОРОГО  МОЖеТ  бЫТЬ  ТОЛЬКО  ОдИН  ВЬ1-
ход,  необходимо  вытекающий  из  самой  сущности  буржу-
азного   строя,-именно    классовая    борьба    пролетариата
против  буржуазии»,1.

\і.~   Ленин  указал,  что  общественные  явления  надо  рассмат-
ривать  не  с  точки  зрения  долженствования,  а  с  точки  зре-
ния   действительности.   А     действительность     такова,     что
Россия  развивается  по   капиталистическому  пути,    русские
экономические  `порядки   представляются   буржуазным     об.
.ществом.  Выход  и3  этого  буржуазного  общества    только
один -это  классовая  борьба  пролетариата  против  буржуа-
зии.  Пролетариат,  следовательн.o,  явится  могильщиком  ка-
питалистического  строя.

Ленин  подверг  уничтожающей  критике  тактйку  полит1,1-
ческой  борьбы  народников,  в  особенности  тактику  инди.
видуального  террора,  наносившую  вред  массовому  револю-
ционному  движению  и  подрывавшую  веру    эксплоатируе-
мых  масс  в  свои  собственные  силь1.

Либеральные  народники   очень  воспевали  так  называе-
мое  «народное  производство»,  куда  они  относили  мелкую
кустарную   промышленность,   крестьянские   промыслы.   Это
«народное   прои3водство»    народники     протчвопоставля7іи
капиталистической   промышленности,     считая,  что   «народ-
ное  производство»  возникает  естественно,  а  «капиталисти-
ческая  промышленность» -искусственно.

На   огромном   фактическом  материале  Ленин  доказаjl,
что  «народное  прои3водство»  есть  именно  домашняя  .  си-

1  Ленин,   т.   1,   стр.   77о
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стема  крупног`о производства,  что  « к а п и т а л и з м  п р е д-
ставляет   из   себя   не   противоречие     «народ..

v'ному   строю»,   а   прямое,   ближайшее   и   непо-
средственное  продолжение  и  развитие  его»±.

Ле-нин  показал,  что,  защищая  это  «наррдное  производ-
ство»,   где  царит   зверская     капиталистическая     эксплоата-

t,  ция,  «друзья  нарbда»,  как  и  все  российские  либералы,  за-
ма3ывают  антагонизм  классов  и  эксплоатацию  трудящихся
в  России.

Ленин  показал,  что  «друзья  народа»  закрывают    глаза
на  расслоение  и  классовую  борьбу    в  деревне,    на    факт

~    эксплоатации  бедноты  кулачеством,  что  они,  «друзья  наро-
да»,  являются  по  сути  дела  выразителями  интересов  кула,
чества.

Это   особенно  ярко  вскрыто  Лениным  в  критике  прак-
тических   предложений   либеральных   народников,   сводив-

шихся  к  требованию   дешевого  кредита,    урегулированию
аренды,  реорганизации  крестьянского  банка,    переходу    к
общественным  3апашкам,  3акреплению  общинь1    и    т.    д.
Разбирая  эту  практическую  программу    либеральцых    на-

г родников,  Ленин писал:
«Всмотритесь  в   8ту  программу  .и  вы   увидите,   что  .эти

господа  вполне  и  целиком  становятся  на  почву  современ-
ного  общества  (т.-е.  на  почву  капиталистических  порядков,
чего  они  не сознают)  и  хотят  отделаться  штопанием  ипо-
чинкой  его,  не  понимая,  что  все  их  прогрессы-дешевый
кредит,  улучшение  техники,  банки    и  т.  п.-в    состоянии
только  усилить и  развить  буржуазию» 2.

Ленин  указывал,  что  всеми  этими  кредитами;   банками
и  т.  д.  в  состоянии  будет  воспользоваться  только  тот,  кто

L,    #FТ::;алИьЗнВье,:ТНнЬ:% o<iСнбиеЕоев:е:g:Х:'риТj  йенКиУнЛ,аЧнееСТВ&.ли ИддеаалЛеЬе'
«исправного»     крестьянства,     Отбывающеfо    «повинности»
перед    помещиками  и  капиталистами,    лишь    бы    только
помещики  и  капиталисты  справедливо  к  ним    относились.
Вот  суть  программы  либеральных  народников.

Ленин   разоблачил   клеветнические   утверждения   либе-
ральных  народников  о  том,  будто  марксисты  игнорируют
интересы   крестьянства   и    будто     они    хотят     «выварить
каждого  мужика  в  фабричном  котле».  Ленин  показал,  что
русская  деревня,  в  силу  развития  капитализма,  давно  уже
раскололась  на  бедноту  и  богатеев,  вь1сасывающих  из тру-
дящегося   все   соки.   деревенские   эксплоататоры,     говорил

:Т:#ИЕ'е,Т.ст`Ь.СГgё.]24.
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Ленин,   представляют  страшную   силу,   страшную   особенно
тем,  что  они  давят на  трудящегося  в`ра3дробь,  поодиночке,
страшную  тем,  что  эта  эксплоатация представляет  не  толь-
ко  грабеж,  а  еще  и  а3иатское  надругательство    над    лич-
ностью.

Ь,+тогЭдТаУсFаенНеСтТВ#сТнеоЛ:НпОоСчТ=муРУсС=КцОийал.ддеем%кВрН="НgчдЕтаюП="5Ьа:
боту  капитали3ма   прогрессивной.  Капитализм   создает    на
место  бездны  мелких  живоглотов  кучку  крупных  капита-
листов.  Капитализм  обобществляет  труд  и  повышает    его
производительность,  `он   разрывает   подчинение   разрознен-
ных  трудящихся  местным  кровопийцам  и  создает  подчи-
нение  крупному  капиталу.  А    это    подчинение,    говорил
Ленин,  является,  по  сравнению    с    распыленным    мелким
производством,   прогрессивным,   несмотря   на   все   ужасы
угнетения  труда,  вымирания,  одичания и  т.  д.  Почему?  ПО-
тому,  что  это  об'единение  будит  мысль  рабочего,  превра-
1цает  раздробленный,  мелкий,  бессмысленный  бунт  в  орга.
низованную  классовую  борьбу  за   освобождение  всех  тру-
дящихся.

В  ответ  на  обвинение  народников  по  адресу  социал-де-
мократов,  что  они  игнорируют  массы  крестьянства,  Ленин
писал:

Ll

укр<;РшУаС:КщИ:е СеОеЦИваоЛ;8;:й:::ТыЬ:  i%:]:ьа]::о:юНтаШперйотЁ:РеиВдНе=   L
ализаций   и  фанта3ий,  производят  ту  разрушительную  ра-
боту,  за  которую  их  так    смертельно    ненавидят    «друзья
народа»,-не  для  того,  чтобы  масса  крестьянства  остава-
лась  в  положении  теперешнего  угнетения,    вымирания    и
порабощения,ч  а  для  того,  чтобы  пролетариат  понял,  како-
вы  те  цепи,  которые    сковывают    повсюду    трудящегося,
понял,   как   куются   эти   цепи,   и   сумел  подняться  против
них,  чтобы  сбросить  их  и  протянуть  руку    за    настоящим
Цветком»і.

Ленин  раз`облачил  политику   пресмыкания   либеральных
народников  перед  царским  правительством.

Либеральные  народники  не  только  проповедовали  при-
мирение  с  этим  правительством,  но  возлагали  на  него  все
надежды  в  осуществлении  своей  программы.

«Они  просто  думают,  лто  если  попросить  хорошенько
да  поласковее  у  этого  правительства,  то  оно  может    все
хорошо  устроить»

1  Ленин,   т.   1,   стр.    142.
3  Там  же,   стр.   161,
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Ленин  писал,  что    «друзья  народа»    не    только  пр\осят
правительство,   но   «Они   прямо-таки   молятся   на   это  пра-
вительство,  молятся  с  земнь1ми  поклонами,  молятся  с  таким
усердием,  что  вчуже  жутко  становится,   когда     слышишь,
как  трещат  их  верноподданические  лбы»..

Либеральные    нарQдники,     показал     Ленин,     являются
Lзлейшими   реакционерами,   когда  говорят,   что     естествен-

ная  задача   государства ~ охранять  экономически   слабого.
На  самом  деле,  говорил  Ленин,   3адача  русского  государ-
ства-Охранять   толь1{о   помещиков-крепостников   и  круп-
ную  буржуазию  и  самым  зверским  образом  расправляться
с  трудящимися.

Ленин  в  своей  работе    «Что    такое    «друзья    народа»
Окончательно   разоблачил   истинное   лицо   народников  как

/       фальши'вых  «друзей  народах;,  идущих  на  деле  против  на-
рода.  Эти   «друзья  народа»  стали  выРазителями   интересов
кулаЧ\ества,   злейшими   реакционерами,   стоявшими     за   со-
хранение   буржуазно-помещичьего  строя.

Lлиб:;:льОнбо'gСЕ:Б:д:Ьи]t::с:g:ЁИе  НаРОдНИЧеСтва  70-х  годов в
Ленин  об'ясняет  это  вырождение   расслоением,     раско-

Lйом .деревни  на  кучку  кулаков  и    массу    пролетариата    и
бедноты.     «...деревня  давно  уже   совершенно  раскололась.`  Вместе  с  ней  раскололся  и  старый    русский    крестьянский

социализм,  уступив  место,  с  одной  стороны,  рабочемусо-
циали3му;  с  другой-выродившись  в  пошлый  мещанский
радикализм.  Иначе  как  вырождением  нельзя 'назвать  этого
превращения...   Из   политической     программы,     рассчитан-
ной  на  то,  чтобы  поднять  крестьянство  на  социа-
листическую  \револЮцию   против  основ    современ-
ного   обще'ст.ва-выросла    программа,    рассчитанная
на  то,  чтобы  заштопать,  «улучшить»  положение  крестьян-
ства  при  сохранении  основ  современного  об-
Щ е с т в а» 2.

Разоблачив  до  конца  народничество,  'Ленин    в     своей
книге    «Что   такое   «друзья   народа»   подробно    изложил
основные  задачи  русских  марксистов.

Ленин   учил,   что  русские  марксисть1  главное   свое  вни:
мание  должны  обратить  на  рабочий  класс,  как  единствен-
ный  и  до  конца  последовательный  революционный  класс.

Политическая   .деятельность   русских   марксистов,     учил
Ленин,  должна  состоя+ь  в  том,  чтобы  содействовать  раз-
витию  и  организации  рабочего  движения  в  России,    пре-

1  Ленин,   т.   1,   стр.   163.
1  Ленин,   т.   1,   стр.   165.
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вращению  его  в  органи3ованную  борьбу  всего  русского  ра-
бочего  класса  против буржуазного  режима,  против  капита-
лизма,  за  социализм.  Но  эта  борьба  может  быть    успеш-
ной  лишь  в  том  случае,  если  будет  уничтожено    самодер-
жавие.

Поэтому  Ленин  поставил  перед  рабочим  классом,    ка!<
ближайшую  задачу,  борьбу   против   абсолютизма.  Устране-
ние  самодержавия,  а  с  ним  и  всех  крепостнических  учреж-
дений  облегчит  рабочему  классу  прямую    борьбу    против
капитализма,  за  социализм.

В   борьбе  против  самодержавия   последовательным    ре-
волюционным   борцом   может   быть  только     пролетариат.
Русская  буржуазия,  говорил  Ленин,   не  способна  на  такую
борьбу,  ибо   она  особенно  склонна  жертвовать  своим  де-
мократизмом,  вступать  в  сою3  с  реакцией  для  того,  чтобы
придавить   рабочих   и  сильнее   затормозить  появление   ра-
бочего  движения.

Союзником   пролетариата   в   борьбе  против   самодержа-
вия,   учил   Ленин,  является  крестьянство.  Поэтому   русские
марксисты  должны  поддерживать  крестьянство  в  его борь-
бе,  настаивать  на  отмене  выкупных  платежей,    на    немед-
ленном   возвращении   крестьянам   отнятой  у  них  при   ре-
форме  1861  г.  земли,  на  полной экспроприации  помещичье-
го  землевладения.  В   своей  книге   «Что   такое  «друзья   на-
рода»   и  как    они    воююТ    против    социал-демократов?»
Ленин  «впервые  выдвинул  идею    революционного    союза
рабочих  и  крестьян,  как  главного   средства  свержения  ца-
РИЗрМаа6бПчОийеЕ##сОс:' убчУиРлЖУЯ:#ZЁ,L. является   единственНЫМ     И

естественным  представителем  всего  трудящегося  и  эксплоа-
тируемого  населения  России.  Поэтому  он  должен  возгла-
вить  борьбу всех  трудящихся  масс,  в  первую  очередь  кре-
стьянства,   за   свержение  самодержавия,   т.   е.   стать   гегемо-
ном   в   предстоящей   буржуазно-демократической    револю-
ции.

В   качестве     важнейшей     задачи     русских     марксистов
Ленин  выдвинул  об'единение  разрозненных    марксистских
кружков  в  единую  социалистическую  рабочую  партию,  ко-
торая,  соединив  научный  социализм  с  рабочим` движением,
сумела   бы   возглавить  борьбу   рабочего   класса   против  са-
модержавия  и  капитализма.

Свою  работу  «Что  такое  «друзья  народа»    и  как    они
воюют   против   социал-демократов?»   Ленин  закончил   сле-
дующими  пророческими  словами:

t  «История  ВКП(б)»,   стр.   21.
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«На   класс  рабочих` и  обращают  социал-демократы  все
свое  внимание  и  всю  свою  деятельность.  Когда  передовые
представители  его  усвоят  идеи  научного  социализма, идею
об  исторической  роли  русского  рабочего,` когда  эти  идеи
получат  широкое  распространение  и  среди  рабочих  созда-
дутся   прочные  организации,   преобразующие  теперешнюю
разрозненную  экономическую  войну  рабочих  в  сознатель-
ную   классовую   борьбу,-тогда    русский    рабочий,    под-
нявшись  во  главе  всех  демократических  элементов,  свалит
абсолютизм  и  поведет  русский  пролетариат  (рядом  с  про-
летариатом  всех  стран)  п р я м о й д о р о г о й  о т к р ы т о й

:е%кЛойТрИе::iКц%#» € О Р Ь б Ы  к  Победоносной  коммунисти.
Историческое  значение  книги  «Что  такое  «друзья  наро-

рода»   и   как  они  воюют   против   социал-деі+4ократов?»   со-
стоит  в  том,  что  в  этой  работе  Ленин  разоблачил до  кон-
ца  народничество,  наме,тил  основные  задачи  русских  мар-
ксистов,   «правильно  указал  путь  борьбы   рабочего   кла'сса,
опр,еделил  его  роль,  как  передовой  революционной    силы
общества,  определил  роль  крестьянства,  как  союзника  ра-
бочего  класса.

Борьба  Ленина  и  его  сторонников  против  народничест-
ва  уже. в  90-х  годах  привел,а  к  окончательному    идейному
разгрому  народничества»

Последующими  своими   работами:   «Экономическое   со-
держание  народничества  и  критика  его  в  книге  г.  Струве»,
«От   какого   наследства   мы  отказываемся?»,   «Развитие   ка-
питализма  в  России»,  Ленин  окончательно  3авер111ил  идей-
ный  разгром  народничества,  вооружил  этими  трудами  ра-
бочий  класс  для  борьбы  с  самодержавием  и  капитализмом

ue
пока3ал  рабочему  классу  пути\  борьбы     за    социалисти-
ское  об_щество.
В  борьбе  против  народничес\+ва  Ленин    допускал   вре-

менное   соглашение  с   «легальными   марксистами»,     высту-
павшими  в  то  время  против  нарQднических  взглядов.  Так,
например,   Ленин  совместно  с  «легальными    марксистами»
участвовал  в  издании  направленного   против    народников
сборника  «Материалы  к  характеристике   нашего    хозяйст-
венного` развития».  В  этом  сборнике  была  помещена  рабо-
та  В.  И.  Ленина  «Экономическое  содерЖание  народничест-
ва  и  критика  его  в  книге  г.   Струве».

Заключая    време'нное    соглашение  с  «легальными  мар-
ксистами»  и  используя  их  в  борьбе  против  народничества,

1  Ленин,  т.   1,  стр.   194.
З  «История  ВКЩб)»,   стр.   21-22.
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Ленин  вместе  с  тем  резко  критиковал  «легальных  маркси-
стов»,  разоблачал  их   либерально-буржуазное  нутро.     «Ле-
гальные   марксисты»   по-своему  вели   борьбу   с  народниче-
ством.  Они  воспевали  капитализм  и  опошляли    марксизм,
выбрасывая  из  учения  Маркса  самое  главное-учение    о
пролетарской  революции  и  диктатуре  пролетариата.

При   заключении   временного   соглашения   с  «легальны-
ми  марксистами»  Ленин  исходил  из  следующего  положе-
ния,   впоследствии   сформулированного    им    в    «Что    де-
лать?»:

«БОяться  временных  союзов  хотя  бы  и  с  ненадежными
людьми, может  только  тот,  кто  сам  на  себя  не  надеется,и
ни  одна  политическая  партия  бе3  таких  союзов  не  могла
бы  существовать»1.

Здесь  же  Ленин  указывал,  что   благодаря  этому  союзу
была  достигнута  поразительно  быстрая  победа  над  народ-
ничеством  и  громадное  распространение  вширь  идей   мар-
ксизма.

Ленин  в  своей  борьбе  протйв  народников  и  «легальных
марксистов»   не   ограничивался   одной  только  борьбой   на
идеологическом    фронте.    Эту    борьбу    Ленин    сочетал  с
огромной  практической  революционной  деятельностью  сре-
ди  пролетариата  Петербурга  и  других  городов.

:g;.жЁ%о9д5врГ<;€?в=:з::бт3?%бi3ЁлИеН:И:Лн:сВЕОе€:i::у8рЁгЁЁ;Ёа%ЕО:f§С:кСgКgИ::.
бы   3а  освобождение  рабочего  класса»   перешел  от   узкой
кружковой   пропаганды   к  массовой   политической    агита-
ции  среди  широких  слоев  рабочего  класса,  руководил  ста-
чечной   борьбой     петербурского     пролетариата,     связывая
борьбу  рабочих  за  экономические  требования  с  политиче-
ской  борьбой  против  царизма.  Под  руководством  Ленина
этот  союз  впервые  в  России  стал  осуществлять    соедине-
ние  социализма  с  рабочим  движением.

Историческое  значение  Петербургского  «Союза  борьбы»
состоит  в  том,  что  это  был  первый  серьезный  зачаток  ре-
волюционной  партии,  опирающейся  на  рабочее  движение.

Петербургский   «Союз   борьбы»   дал   могучий  толчок  к
об'единению  рабочих  кружков  в  такие  же  союзы  и  в  дру-
гих  городах.

***
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1  Ленин,   т.  IV,  стр.  374.
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кратам  удалось  в  беспощадной  борьбе    с  оппортуни3мом
всех  мастей  и   оттенков   создать  марксистскую  партию  ра-
бочего  класса,  которая  сумела  привести  рабочий  класс  на-
шей  страны  к  победе  над  самодержавием,  над  капитализ-
мом,  сумела  привести  рабочий  класс    к    величайшим,  все-
мирно-историческим   победам -к   построению     бесклассо-
вого   социалистического  общества  в  СССР.

«Всесоюзная   коммунистическая   партия     (бdльшевиков)
прошла  долгий  и  славный    путь    от    первых    маленьких
марксистских  кружков  \и  групп,   появившихся  в  РОссии    в
80-х  годах  прошлого  столетия,   до  великой   партии  боль-
шевиков,  руководящей  нь1не   первым  в  мире    социалисти-
ческим  государством  рабочих  и  крестьян» ±.
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