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Содержание  чтения  читателей-рабочих  характеризуется  сле-
дующими показателями:

Е.  Е.  жЕБрАк

мАрксистскАя  книгА в чтЕнии  проjтЕтАриАтА
россии

Капитализм,  интенсивное  развитие  которого  шло  в  России
в  конце  Х1Х -начале  ХХ  века,  выдвинул  на  арену  обществен-
ной жизни пролетариат, выступивший по определению В.  И.  Ле-
нина,  как  «первая  производительная  сила  всего  человечества».`

Начав,  формироваться   в   60-х   годах   Х1Х   в.,   «к   1905   году
окреп  и  вырос  в  долголетней  стачечной  борьбе,  в  долголетней
работе    пропаганды,    агитации,    организации,    которая    велась
социал-демократической   партией,   русский   рабочий   класс»,2 -
писал   В.  И.  Ленин.   С   первых   же   шагов   своей   деятельности
марксисты  сосредоточили  все  усилия  на  политическом   просве.-
щении  и  воспитании  рабочего  класса,  формировании  его  клас-
сового  самосознания,  революционного  мирово3зрения,  создании
организации  рабочего  класса.

Уже  Г.  В.  Плеханов  считал,  что  «революционное  движение

:в иР:::Ии:  Мр%#::ихВ»О3:ТОВГеиС.ТВлО:::=  ТвОЛЗБ87 Кагf  Е:::#?Ц<ТаНаНшО:
работа  направлена  прежде   всего  и   больше  всего   на   фабрич-
но-заводских  городских  рабочих».4

Изучение чтения  марксистской книги, обращения ее среди  ра-
бочего  класса   и  ее  революционизирующего   влияния   позволит
говорить    о    результатах    и    опыте    пропагандистской    работы
партии  в  среде  пролетариата.

Говоря   о   рабочих-читателях   общественно-политической   ли-
тературы,  следует  учёсть,  что  для  большинства  из  них  эта  ли-
тература  являлась  источником  получения  общего  образования,
знакомства   с   грамотой,   общими   3аконами   развития   природы
и общества. Этим определялось как содержание чтения, так и все
основные черты читательской деятельности рабочего, отличающие
его   от   читателей   из   других   социальных   групп,   в   частности,
от  революционной  интеллигенции.
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Соде|tжа "е  чтения рабочие

политичОеская  экономия 26%
Научный коммунизм 12%
Положение  рабочего  класса  в  России 10%
Стратегия и тактика партии в революции 9%
История    и    современное    состояние    рабочего 9%8%

движения  на 3ападе
История  рабочего  движения  в  России
Революционная  беллетристика 8%
Аграрный  вопрос 7%
ФИЛОСОфИЯ 5%
История  России 4%
СОциологическая  литература з%

Итого-         '       100%

Читателей-рабочих  объединяет   интерес   к  литературе,   осве-
щающей экономическое и  политическое положение пролетариата
в   стране.   Литература   подобного   содержания   способствовала
выяснению   рабочим   классом   своего   собственного   положения.
и    формированию    сознания    необходимости    его    изменения.
Осознание  пролетариатом  своего  собственного  экономического
положения  приводило'  его  к  необходимости  и3учения  экономи-
ческих  законов  общества,  что  подтверждается  статистическими
показателями чтения  политико-экономической литературы.  3ако-
номерен интерес революцйонных масс к практике революционной
борьбы и опыту руководства партии  революционным движением.
Эта  литература  являлась  руководством  в  организации  револю-
ционной   деятельности    рабочих   и   способствовала    выработке
у  них  четкой  партийной  позиции,  определению  верного  поли-
тического  направления.   Интерес  к  подобного  рода  л1Iтературе
свидетельствует  о  сознательном  участии  рабочих  в  подготовке
переустройства  общества  и  активизации  революционной  работы
с помощью партийной литературы.

Сознание    необходимости    революционного    переустройства
общества  вызвало  интерес  к  принципам  и  законам  организации
нового  общества,  раскрывающимся  в  литературе  `по  научному
коммунизму.

3акономерен интерес рабочих к опыту революционной борьбы
пролетариата   западных   стран.   Сформировавшись   значительно
раньше  пролетариата  России,  рабочий  класс  капиталистических
стран  Европы,  имел  более  долгий  опыт  борьбы  за  свое  эконо-
мическое  и  политическое  освобождение,  которым  мог  восполь-
3оваться  и  русский  пролетариат.  Этим  же  обусловлен  интерес
и к литературе по истории рабочего движения в России и в целом
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к  истории  страны,  насыщенной  фактами  борьбы  народа  за  свое
освобождение.

Конкретное изучение читательских интересов, источником кото-
рого   явились   мемуары   рабочих-революционеров   и   архивные
документы, позволило выделить круг книг и тем, преимуществен1ю
привлекавhий  читателей-ра§очих  в  изучаемый  период.

Комитеты РСдРП  сообhіали в  «Искру»,  что организованнщ
рабочих  уже   не  удовлетворяет  литература   профессиональногt
содержания,  требуется  популярная  книга  тіо  вопросам,  раскры_      _ _ _®_     ______--       -е1     -|,-||-\,|,+\,,+`,\,`.`_-` ..--,- г  -_ J

вающим   основы   социал-демократической  теории,  об  эконом
=ёё-к-о`м  и  политическом  устройстве  России:  «о  податях  и  налі
гах,  о  государственном  механизме,  о  местном  самоуправлени

:оЁЕЕа5:онвоог%Е3:ижтеинкие;ои:ух:.#нсБв:ьдпыо:ес;3g#ир;gссf#г3еg
люции   масса   рабочих   был`а   щервые   приобщена   к   револ

ЁЁЁ:Н#:%:iЁр:аЁю§н§и:о:Ёа;Л#И:С;:gИ3ЧоелСР=а:б#::::ИлИ#:П:РgОм#ЁВа;Ете::сЁ::е%е#ЁF:дЁл:#
В  революционные годы  рабочие особенно  активно  проявляли

интерес    к    марксистскому    знанию.    В    характеристике    этого

;:::З::ака#%ерС:FоОлюЖ:ыЩхе:оЖй:Н«ИкеiкПрРаИс#:::3:оСта:оИлМнИ.п   -д`.па  .]питLіпярт  R  гебя  пеDвые  капли  дождя,  так  рабочиеiіа   земля  впйтывает  в  себя  первые  капли  дождя,  так  і]аUUчпі
впитывали   основы   революционной   теории,   политические   но
ВОСТи».7

Кроме   интереса   к  вопросам   текущей   политической   жизн______    _   _^^.,,`,   ^поппо   п[,т,ят,оттиq   мяптtг.измом   четк
у  рабочих  уже-  с  первых  этапов  овладения  марксизмом

_`г

_  _______     _-     1''_^_-^^,,,J,J     t)п.)      '/_-_  -----     J___

:РаОрЯк%Еg#Са:   %НТ:8:С  сКвиТдееОтРеелТьИсЧтЁуК#   :осфпИоЛмОиС:афнСиКяИ8М  иВОЕЕОаСлаL
Ь-оdержани'я  чтения .(см.  таблицу)

йГs--аь-торов  наибальший  интерес  ра.бо:ихLч_и_т.f_т.ет=й ,,в.ы^:::,€В.  Плеханов,  классик
западно-европейской  социал-демократии,  о  чем  свидетельству
-\`      -___г  __   _  ,К.  Маркс,   Ф.  Энгельс,   В.  И.  Ленин,   Г.

хараКрТоечРтИяСТgЕИр:иИ:хаоТiЛдЬеСнКиИеХgеН#F.??В.Ф.энгельса,«манифе
-    т\     п____,`.'__-„/\f(^^,т^t)аtlLг``   '.,-        '`--г__-_т____      г,

Коммунис_тИТе_СК_ОЁ_П.?_ф.^Т.?И2>іКвНИ.Гi,Г,.,кВ.ппПп::::Н:В:а"зЗg:::О:%ЕЕ-\-_ --_ J

народничества  в  труаах  в.  в.»  и  «к  вопросу  о  развитии__^-_ 1 -,--- т,1,,^      пr\^т`,программу
и  «Экономическое  учение  Карла  Маркса»  К.  Каутского,  А.  Ш
LLJд`1сLпL,,\,         J,`,,U ,,,, J`\^         ,,-         ____  _г                 ,                   L    ,  ,  *               _

повалов  пришел  к  убеждению,  что  «революционный  маркси
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:-Fйч-е-с-kого    взгляд.а-    на    историю»,    «Эрфуртскую

является  тем  учением,  которое  не  только  объясняет  мир,  давая
рабочим    пОниманИе    истоРИческих    ЗакОнов    Ра3витиЯ    челове-
ческого  общества,  но  и  самым  отточенным  против  буржуазии
оружием, с помощью которого рабочий класс освободит не только
себя    от    оков    нищеты    и    рабства,    но    и    все    страдающее
человечество...».9

Настольной   книгой  для   большевиков,   по   их  собственному
определению,  являлась  книга  В.  И.  Ленина  «Развитие  капита-
лизма  в  России»:  «Она  развивала,  открывала  глаза  на  дейст-
вительность,   помогала   осознанию   ее   и   давала   марксистское
объяснение  развития  России».t°

Об интересе к произведениям  Г.  В.  Плеханова  можно судить
по следующему случаю:  один  из  рабочих-слушате.'1ей  Пречистен-
ских  курсов,  купил  у  букиниста  одну  из  его  книг  за  30  рублей,

:Т:аСхОвСаТтаыВ:аЯ:Ощ:ОмЧТиИнтМеерСеЯсЧоНмТ,ЧЗаРабОТОКРабОчего.Книгучитали
Большим успехом среди массы рабочих пользовались брошюры

В.  Либкнехта  «Знание-сила»,  П.  Лафарга  «Религия  капитала»,
еще до  и3дания  распространявшиеся  в  рукописном  виде.]2

Кроме научной и массовой агитационно-пропагандистской ли-'гературы  большой  интерес  у рабочих  в.ызывала демократическая
Г]еллетристика,  причем  чаще  всего  чтение  ее  являлось  не  само-
!i:Лк?Ю'д:яСЛУб%#еОИгЛлЛу%%ТкРо:3Ие#оЕЕИмаИ:#:еН=ЕиТгеиОРИвТМиа.РЯСеИнЗиМна:

: зКвеЁgЕ::еНС.К#  Ё:Еg3:3:а ,ПFГВ#fКЖС:ск:rg:,*еСТВеННЫе   про-
О   широте   читате-льских   интересов   свидетельствует   особый

іінтерес   читателей-рабочих   не   только   к   марксистской   книге,
ію  и  к  революционной  периодике,  освещающей  вопросы  теку-
Iцей  политическЬй  жизни  страны,  задачи  партии  в  организации
II руководстве революционной борьбой. Уже в  1901  году наиболь-
іией популярностью среди  рабочих пользовалась газета  «Искра».
l}   апреле   1901   года   из   пролетарского   города   Иваново-Возне-
`.енска    рабочие    писали:    «Газета    «Искра»    распространяется
іі    нравится    рабочим,    почему    наша    касса    решила    четверть
і`воих доходов отдавать  на  «Искру».t4  Из  Орехово-Зуева  писали:
ц'Искра»    у    нас    читается    нарасхват,    и    сколько    доставлено;
і`ся  находится в  ходу.  Благодаря ей чувствуется  сильный  подъем
у  рабочих...»`5  Из  Нижнего  Новгорода  сообщали,  что  «Искра»іIі]тается рабочими с огромным интересом, многие рабочие просят

.':`.::[тПэа:л:аЫ:В:ан:ьЬ:;";:д:а::Р:»:оВ::Ир:ааю:т::ЁЁРх:С§;Ё§:Ё:,;«ОйТсЬкр?»ПіВеЖ:ар:х7
Анали3ируя интересы рабочих к социал-демократическим изда-

uііям можно проследить их постепенное возникновение и устойчи-
ііілй   характер.   Это   можно   проследить   на   уже   упомянутом
і|іjікте  интереса  к  «Искре»,  проявлявшемся  рабочими   Нижнего
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ГаОз=:%РО«драiбоЧ:8В::::3ГЬЕ%явВле:Е:М«й#е»Е:ПБЛыЯзРв::%3бдЫеЛс:
особого  интереса,  а  толучать  ее  решили  лишь  с  целью  озна-
комления  с  характером  издания.  Уже  через  несколько  месяцев

#аСтКь?а%тЕ:::ЬатеТб8::УшЛоЯйРН3н=:::€,Па:;о:в:Оя%Омды#:ОЦнИеайЛ-Б:%3:
чими,   причем   прежние   приверхенцы   «Рабочего   дела»   стали

Ё;ЕЁ:§§::Ё,:8=тFойо€:и3Ё:Ё§Ёо:сЁЁ:3в%ЕиаЕкт%е#;:н:т:еер:е3:kад:е:р3Ёт:е:ЁЁеЕ:3ЁЁ:
газеты, в переходе социал-демократической организации Нижнего
Новгорода на  искровские позиции.

Анализ  содержания  и  конкретных  проявflений  читательских

::;:,Ре:::РпаобдОтЧв:;жС::g:::ЛЬсСоТдВеУре:аОтбелИьХноРйаЗ::$?#;БgЁМчХт:Еа::_ _ _ _ _ ____._ _    ----,,-,, п t, а _ ттаtJ,J _
аёГоб'ым  интересой  к  произведениям  классиков  марксизма-лени-,
низма, распространением среди рабочих таких типов литературы,
как  научная  и   массовая  агитационно-пропагандистская  книга.
Обращение   к   материадам   нелегальной   периодической   печати,
имевшей,  безусловно,  более  широкое  распространение в  револю-\     ____   ±_-__   -с<\,-r\I,\+\,\1+~\|,   \,\,\,J-'`_-`--,    _  ___

ционной среде  (особенно с появ'лениеМ «Иёкры-») , что было обус-
лорлено  возможностями  распространения,  характером  публика-
ций, доступных самому широкому кругу трудящихся и рядом дру-
гих   причин,   расширяло   круг   читательских   интересов   рабочих
и  часто  приводило  их  от  простого  интереса  к  текущим  полити-
ческим  событиям - к  осознанию  необходимости  глубокого  про-
никновения   в   суть   происходящих   явлений,   что   и   заставляло
их  от  газеты  переходить  к  книге.

Определению   читательских   интересов   рабочих   способствует
изучение  критериев  оценки  общественно-политической  книги.

В   большинстве   случаев   книга   оценивалась  с   точки   3рения
ее практической значи-мости,  в какой  степени  она  могла  служит
рrководСТВОМ_К`де_й_С.Т_В.Т,Г?^._Т,:Itп,FОDТ,ОиВ?rдпУ`„:Г?,ТтЬрИпеВ.hКkЛн:НмИЕ
«С  чего  начать?»  рабочие  писали  в  «Искру»:  «Теперь  уж  нам  ]
L,Jl``,.,`,-v,-_-,-    __   ,-

кассы  нужны,  не  кружки,  даже  не  книжки,  теперь  просто  уч
как  в  бой  идти,  как  в  бою  воевать».19

Как руководство в ор_ганизации социалuдемократического дви_   ____--'-_^,`_,"'^,Ф]  f:^пLf(4борьбе
m,пJ'L,1   г,   (+J\,I,1,I,\ ,----. _   __  _ ___

!;нЛсь:»Б2:::С<§:кРИ::;еЫвеЕ3g:#ИggднбоРт%ЖЫи"8-iМеЕи::s,:ВО#g:::______         _       ,,-- ^-, ,1,       ТТ,J^О ТТ,\,`

жен-hя и' активизации с6бственной роли в олрганизованн®ои

Ь-;6-бенно   рабочим   нравились   книги,   в   которых   писалос®    ,  _ ___  z±_   _-_ ----,,-- ^
революционной борьбе г_ гgрgр.тт9С!_   г___   ____

о   конкретных   путях   активн6го   участия   в   ней   пролетариата_ __ _  ______. ,`'  --пт\д ,,,, тJt,аразвенчивали

о рабочем классе, его роли в

Интерес вызываhи и произв€дения, авторы которых--.--- г --_
по3иции    народничест-ва.    С    этой    точки    з_ретиа_^ОлТ,?,Т`#аЛп:€
книга   В.  И.  Ленина   «Развитие   капитализма   в   россии»24
LJuЗИЦии      tіаі;`гі+пгіі` ,,,.. +.       `.      _. _..      _  _

тельность   Г.  В.  Плеханова,   которого   «любили   за   его
90

за  его.  борьбу  с  народничеСТвом  И  За  тО,  чтО  Он  был  пионером
пропаганды марксистских идей в России, остро переживали потом
его отход от большевизма»25.

Важное   внимание   в   оценках   читателей  уделялось   способу
изложения  материала  и,  в  частности,  его  доступности.

Особенно  ярко  требования  доступности  и  учета  подготовки
читателей  отражались  в  отношениях  к  «Искре»,  и  другим  пери-
ОдИЧеСКИМ  Изданиям.26

Одним  из  наиболее  важIIых  критериев  оценки  книги  явля-
лось  соответствие  ее  целям  и  задачам  социал-демократического
движения. Именно от этого момента зависело включение ее в круг
чтення  массового  читателя,  функцион.ирование  в  системе  пар-
тийной пропаганды. В частности, с этих позиций рассматривались
издания  группы  «Освобождение  труда»  в  период  зарождения

:#:Г2?ТаРСКОГО  ЭТапа  сОциал-демократического  движения  в  Рос-
Читатели подходили к оценкам литературы и с точки 3рения то-

го,  насколько  она  удовлетворяет  целям  чтения.  С  этой  позиции
рабочими  была  отвергнута  газета  «Рабочая  мысль»,  пользовав-
шаяся  у  них  в  свое  время  популярностью,  поскольку  «Рабочая
мысль» -по  определению  рабочих, -не  отвечала  даже  скром-

:;:'вМш:€ПвРсОеСхаgобМыатСиСяО.?.#8.РуадбоОвЧлИеХт'воИрСиКтаьВТаИпХроОсТыВе;:боНчаихВ:Е:3:
телей   смогла   социал-демократическая   газета   «Искра»,   умело
і1ропагандировавшая  марксистскую  идеологию  в  революционных
массах.

Критерии  оценок  прочитанных  книг  свидетельствуют  о  том,
іIто   читательские   интересы   рабочих   характеризует   литература,
ttтвечающая  следующим  требованиям:  книга  должна  была  слу-
жить руководством к действию; тематика должна была вь1зывать
интерес   читателей;   безусловно,   книга   должна   была   отвечать
целям и задачам социал-демократического движения, а также кон-
кретным  целям чтения.  Немаловажным  моментом  в требованиях
к   книге    являлось    ее    четкое    читательское  , назначение,    учет
уровня  подготовки  читателей.

Так, например, все читатели книги В.  И.  Ленина «Что делать?»
іітмечают,   что   книга   произвела   на   них   сильное   впе.чатление,
Г)ыла  воспринята  как  руководство  в  партийной  работе.29

Как  руководство  к действию  воспринимали  рабочие-читатели
іі публикации «Искры». Она стала им особенно дорога, поскольку
іі    ней    говорилось    о    рабочих,    о    путях    их    осво6ождения.
I1итатель   так   отзывался   об   «Искре»:    «Тут   про    наше   дело,
ііро  все  русское  дело,  которое  копейками  не  оценишь  и  часами
не  определишь;  когда  ее  читаешь,  тогда  понятно,  почему  жан-
цармы   и   полиция   боятся   нас,   рабочих,   и   тех   интеллигентов,
іа которыми мы идем. Конечно, я простой рабочий и совс.ем уж не
і'{ікой    развитой,    но    я    очень    чувствую,    где    правда,    знаю,

91



что  нужно  рабочим.  Рабочий  народ  теперь  легко  может  загU
реться,ужевсетлеетвнизу,нужнатолькоискраибудетпожар*__    __..__,,п„    b    пt`г`пягятIпиr..і`ских    кDvжках

готовя   рабочих   к   занЯТИЯГ__В_..П_Р^?,Таf:аНg#::::::я :ЕУс#::g
D\j„,  yJnL  D+,   ,U,+,+,,   _---__J  ,      ,

#8:КОпВрСоКцИеес::Ц:аТё#М::РЁ::ЧпИиТ#Ё#.м#цекКеСве::,а=3нСаУд::

LUJ\,Dл     у(JL\,\,",Jъ     ,-____

----- ^ --,,, ^  naU  пот.rп пуnпила в их дvши, и таК ле"ном    „L,L'щ=L,L,   D    Lv ,,,.- \___

%:,Вле:асЛ:иИмХиН:S:83#:ЮlоТсалКеЛтеоГгКо:ВкХаОкд%ЕаВпggчЕ#iИееТх?эТеГКО
Мобилизовывала  на  активные  действия  рабочих  и  брошюра--'    ------      „Q ..-. ті`а_^uтія»       Г.і`аоый   -мосКОВСКИй     РабОЧИй,

В.  Либкнехта     «Знание-сила».     Старый  -московскии     раоUчии
J., \:\, \, \ |® \ | \ +, -' ---_ _ -_ _

не    умевший    писать   и    читавший    плохо,    прочтя   ее,    нача.
по  ночам  учиться  писать.32

для  читателей,  не  подготовленных  к  чтению  марксистско•;і.іzн.   uитяпIIіих  ее  самостоятель1ю,  вне  кружков,  руководимыкниги,  читавших  ее  самUс'іuліt;,LDпv,   ],],~   ,`t ,,..... __,   ]_ ,
реВ,ОЛР_Ч#ОЧ.НлО_й^,,f:::*Л#фГ::,Т,ИренйиеИк#::,ИмСТ:gТимОбмРаа33:ЕсНтНсЕ%
БаБЪ.i-й:й,--i-арактерно  отношение  к  первым  своим  маі,кспс,Lh.
книгам    как   к   откровению;    собст_ве_н_НУ.Р_^_Р:.алКnЦ.ИmТ 33Нпапn:::Itниі'апд       ]`сіг`      L`      v .,.,, _~_.____  _  ,

они,чащевсеFО,еЩе_Не__М.?_Г.Y,Т„аТе:f9п:,Х.:,РаЁ:еиРИ::аВ#Ё.ООб:лВьОшС:g#'Jпг1,  тцJJLJ`-,,+ ,-,-,  _-_  _
ятии  прослеживается  наиваый  реализм.  Так,  старый  о
д.  А.  Трилиссер,   еще   учеником   ювелирного   мастера®        __ __,g± ^ _``" ",\,о]       n,т.``t| Lіі1Г'Т`И

впервы
д.   J1.    JL,г1,|"ъь-t,,    ___    J
познакомился    с    теорией    ПРИбЯВОТНеР.._:.Т:ЗИТ?:::,,а:3Ф  ::#Lіuзнаг\uіуLг..і`іJL       ~       . --г ---

В.ЛибКНеХТ_а_iК_Ч.аУ#Т„И<.Мb%:,ЁХ;.аЕ:::м::.::Н=ен::::2:::Е:йК:;;
;i аL-hёывает сам: априбавочная стоимость -нсUі,,,ачсш
рабочего,-так   и   стучало   молоточком   в   моем   ма
мозгу,  а  воображение  подкрашивало  картину  из  книги__      т.     тт„< ,,,, дvnz]     nm   эг|акий   большой   паук   в

ОН ОПИСЬLвасі  іаіу[.  `іJігJнv-L .----- '--

рабочего,-так   и   стучало   молоточком   в   моем   маленько];_ --------. ^   -^п,,паіііuпяпп   кяптинv  из  кНИГИ   «ПаУК
образ

от    чег

в  народ
uuLJ`иаJI_д,t,,\,,\r,`+ ` ---_ _-___           J

стремление к знанию, которое они старались удовлетворить сам
стоятельно  и  с  помощью  пропагандистов,  поскольку  пропага_ __ _ ..,,,,,, `^па^L   tfа`7tіflтIИеМ   ИП

и   мухи»   В.  Либкнехта.   Вот   эдакий   оольшои   ііауh   і
`'`---,т

:33:Е:а  с::Е%:итНсая  РвасбеОЧеп%лнИее,СО%еоТга::?   :РОрВ%Шо:Уи'й
ОдНИ  КОСТОЧКИ  ОСтаются»З4.

Социал~демократическая   пропа1`анда   пробуждала__ __ _ _,,^,    `.пг`т.ттаФtіП1`

дистская  работа  в  кружках  не  ограничивалась  изучением
t=_L_u,1LсJIDIт\,     I,     \,     ,,_.`-___               ,

марксизма,    в    круг    изучаемых   вопросов    входили    про(_ __ _.     _.^ппа^^,лQuяq    хvпожественна!
естествознания,    читалась    прогрессиБная    художественная    л
марксизма,     D     I`г7 .--- +---

^       ---- ^--^,,пnФт_т    ппримя.г[и.    что    тОЛЬКО    ШИРОК1
тературg.   Социал-демократьі   понимали,   что__ __ .... ^^,,^д  `.,]г`птіпQQпрт]ие  я-LсL,аLJL,=.       --_--____   г`                ,

кругозор, материалистическое мирово3зрение явятся q]ундамt:нн
усвоениямарксистеГ_О_Р_Т,д^:3ГпОl,ИИппИm:Т6апРnа#:С:ПvРдОобвУлдеТТвЬорВенЕ

LеыНх"маМс€ЕЗLri+:й`дV;._з-±Hа=н-±±-ИП?lR3бН_ОСТ^:^9,„УадпОВпЛе:::2:ЕЕ
%ОадрНа=5в:::Ёа:о#fе:J р-ёud.Ь'Н --в--iФГО3  г.  сообщ-ал  в  редакЦИ
дИгкпь1ы   «3а  последние  три  года   под  влиянием  деятельносі_    ___     __^,,^я`^ттLtfт.тv    и    П«ИСКРЫ»:   «5а   ПОСЛСднпt:   іггі   ,vнч   .._.   ___
комитета  выработался  слой  более  или  менее  сознательньіх  и______,,^   ^ ^пuпй  гтппnтіы  жан
рячо преданных делу рабочих, которые, с одной стороны жажд
КОМИТеТzl   I5ыL;аuuіаоі ,,..,. _..   _ ___

о     _  __-_._^  ^mпалпu^  ртпрмяі`ся  к наvчНОМУ  СОЦИарЯчО  преданпDіл  дwl7  гuvч -----,--,

3:#;,кж3еаст:дчре:с:к;о:м±е9зg:ЁЁ;юа::р5:ст::б:тчриехмя:::а:инзаауцчиняохмуч:::::
литеоатvоа по широкому кругу проб]1ем. Так, в пропагандистск:_________    г-|Iпьпг\zt\|

ЁЁЁе#:ка:Т#gо=рИаРg:о:чU#:е:ч:иГ:JiЁ:::i:Рi;о-:-:Из-зkа=;hуИбТеа*:оf:Е::3::;:
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читались произведения  историков  и социологов  Токвиля,  Минье,
Кампфмейера,  Летурно.  Среди  авторов  прои3ведений  художест-

Ёе.Н:ЕО.йчсе:р#н:il%еТ:ГсР#йд#:иИ:,аВШгИХйЯ.уРсапбеОнЧсИкМиЕ,ВнК.РУАЖКЕ:kрg:IоЛвИ,
В   круг   чтения   рабочих   Иваново-Вознесенска   в   1903   году

:Е:ГешНпеиЛле:f:гЬеНнОайЖ:ИСвТС::#еЛИнТееРв?:#Е#,Вё:Б:::в:РО«ИдЗ:се#::
месяцев в одиночном заключении», Францоза «Борьба за право»,
Швейцера  «Эмма»,  Э.  3олЯ  «Углекопы»,  В.  Л.  Короленко  «Сон
Макара», рассказы М.  Горького.37 Произведения художественной
литературы,   воздействуя   на   эмоциональную   сферу   читателей,
способствовали  превращению знаний  в глубокие убеждения.

Знакомство    с    пропагандистской    литературой    в    кружках
вызвало  в  рабочих  глубокий  интерес  к  книге  и  новой,  неизвест-
ной   им   до   этого,   идеологии,   что   выражалось   в   стремлении
рабочих  овладеть  грамотой,   чтобы  самостоятельно  читать  эти
книги, причем читать учились по этим же нелегальным брошюрам.
С.  И.  Мицкевич   рассказывает  о  ткачихе-сначала   она   была
неграмотной,  ей  читали  вслух  брошюры  и  листки  и  она  несла
почерпнутые   в   кружке   знания   своим   товарищам   по   труду,
позже  она  научилась  читать  и  стала  активным  и  убежденным
пропагандистом  среди  рабочих.38

В  кружках,  где  руководителями  были  рево-люционные  интел-
лигенты, 3анятия велись на высоком научном уровне и пробуждали
в   рабочих   стремление   к   глубокому   научному   3нанию.   Так,

§;g:::::тв%:НИБ:ВиШ.И3iСеЯнинВа=РвО.ПаАГ.аН#€:Тг;КнИоХв,КиР.УБТаЁаб;::
кин,    Б.  И.  3иновьев-стали    глубоко    обра3ованными    марк-
систами.

Например,   Б.  И.  Зиновьев   свободно   разбирался   в   таком
сочинении   К.  Маркса,  как`  «К  критике  гегелевской  философии
права»,  В.  А.  Шелгунов  бывал  на  публичных  лекциях.  Именно
такие  рабочие  становились  организаторами  и  пропагандистами
в  рабочиХ  кружках.39

В  отличие  от  рабочих,  находившихся  под  влиянием  социал-
демократов,   рабочие,   не   охваченные   марксистской   пропаган-
дой,  находились  на  довольно  низком  уровне  развития,  до  опре-
деленной   поры   не   проявляли   интереса   к   знаниям   и   книгам,
о чем  свидетельствуют.они  сами.  Отвечая на  анкету Н.  А.  Руба-
кина о самообразовании, рабочий из  Волочка  писал  в  1900 году:
«...нам фабричным негде было достать никакой книжки, да мы и не
искали   их,   будучи   поглощены   заботой   о   насущном   хлебе..;
работая  13  и  15  часов  в  день,  устанешь  до  последней  степени

:аКЁ#х:ГЖаСТНО  НИ  ЛЮбИ  КНИГИ,  НО  От  усталости  не  возьмешься
Это свидетельство рабочего еще раз подтверждает мысль, что

толчком  в  стремлении   к  знаниям   являлась  марксистская  про-
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паганда и в конечном итоге осознание собственной роли в общес
венной  жизни.

Рабочие,   не   связанные   с   социал-демократией,   читали   лу.
бочные издания; к научной литературе интереса не было, как пише
сам рабочий: «...я их избегал, частично потому, что все в них мне
каза-лось    непонятно,    а    больше    потому,    что    в
листках»     ча_с_т_9_ _  вZс_т_рzе_ч.g.т.тs.?.. _ п4?У`Ч,еТ,Т,:i.^В., ,5Оf92Т,*
книги  назывались  бе5божными».4'  У  некоторых  рабочих  интере

kк3:::ГЯоМди#РиОзбУрЖ:::п:саРлеЗЕТЬА:ТБубУаЧкеибнЫу::ос:%С:3:СяНтЕ
в школе «мне захотелось узнать, правда ли, что земля движется
а солнце стоит... полную картину дв-ижения земли мог прёдставитJ

:~уVk';.tЁО'ёй--;Ь'ii-k6---п`d-п-Ь-ЬГч-тен`иh`«Астрономии»ФлаМариона».`
Проникновение в одну из-тайн миро3да-ния пробудило в~рабоче
ж`ажду к новым знани-ям, т. к. он пи-шет: «После этого я набросилсАq'-
=-а--Ь-айк-jlё--kниги,  какие' только  мог  достать...» 4З  Однако-чтени

::3с:::::::Ч::л:i:ЕЕЁИ:#::еВ##°::аЖВ:g:ТВраабНоечиМйОГ:;и:::
вался,    что    «читал    все    без    всячgго    разбора    и    от    это
у  менЯ  какая-то  путаница  во  всем».44         -

Однако уже на  этом  примере  видно, что  рабочие,  и  не охв®               _________о____    ___---_-._'      ',    _-^т,-л
ченные  марксистской проп-агандой,  стихийно тянулись  к прогре
сивной,  демократической  книге.   Библиотекари  фабричной  би_     _   ,    ____

й-hБ-iёk-L  *Ьёр`ской  майуфактуры»  отмечали  -у  молодых  рабочи___
__г

чтению,  к  знанйя.м,  л-Ьбимыми  автор-ами  среди  рабочи
б-i-л'и -Л.  -Н.  То'лстой, А.  М.  Горький.45 И  вообще отмечалась а
тивность  рабочей  молодежи  в  приобщении  к  культуре - мол

тягу  к

дежь   тяг6тела   к   театру,   библиотеке,   вечерним   и   воскресны
курсам.  На  базе  общеfо-  культурного  развития  рабочих  социа
демократам   было   гораздо  легче   внедрять   марксистскую   иде
логию.

Интерес  к  естественно-научной  литературе,  как  уже  упом
налось,   формировал   материалистическое   мирово3зрение;   пр
будивший-ся-  ин-терес   к  знаниям   и   к  книге.  не   мог  заглохну_        __   _  z±  _____ -----,

й"Бстретившись  6   марксистской   книгой`  такие   рабочие,   естес_  »           ____        г^ __

венно,   должны   был#    проявить   интерес   к   ней,   тем    боле
•`    --.г---_____  _

что   были   уже   подготовлены   к   ее   восприятию   предыдущи
образование-м.   Это   доказывается   наличием   оценочных   сужд

о    _      ________.   ..  _^ ,.,, „   ,„..`пmдпд,Ф,    ^аL.тf`.   вт`тfiпі.`г`м   тtттиг   п.г[Я   tТ1`еНILйГй о книгах у таких читателей, самим  выбором  книг для  чтени
читателям в воскресных школа

Б%Ё'овбоОзЛоевеойРа«ЗйИиТзЫнеь::;3::#%к:gО::;g:овИ»Н,ТесЕеиСтаКя,С#gИ«.:.:

из тех фондов, что предлагались

Ёнй`ги очень нужны  ...  дл-я  нас:  в народе совсем  не знают ниче
Об  иностранных землях».46

Одниh  из  важных  критериев  характеристики  читателя  мар_____о_       ____''\,,+ ,,--. '-     _-_     _ _-тт___                   ,               ,

систской  литературы   является   пок-азатеhь  читательской акти

i-dёти.   в   читатеаiской   активности,   как   считают   специалис-Б --абласти   библиотековедения,  отражается  отношение  челове
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4-вать   читателя   марксистской   литературы   из   рабочей   среды.
а3витие читательской акТивности  можно проследить на примере

к   чтению.47   Однако   отношение   к   чтению   детерминированно
социальными функциями личности  (уровень образования, уровень
і]рофессиональных   качеств,   участие   в   общественной  `жи3ни).
Читатель-революционер -одно  из  наиболее  ярких  проявлений
іt3аимосвязи и взаимообусловленности читательской и социальной
активности личности. Читательская деятельность революционеров
іIредопределена их участием в революционном движенйи, степень
их  читательской   активности   обусловлена   степенью   активности
іі  революционном  движении,  с  этой  позиции  и  следует  рассмат-

в
іітения отдельных личностей  революционеров.

Не сразу формировался у рабочих стойкий интерес к марксист-
ской  книге,  потребность  в  ее  чтении.  На  примере  многих  чита-
телей  можно  проследить  как  активизация  их  участия  в   рево-
люционных  организациях  вызывала   потребность  в  регулярном
:jнакомстве   с   классическими   марксистскими   трудами,   текущей
социал-демократической литературой.

м.Е:РБ::::f:ЬН%ыдлЛОЯМ#;::::З::ИЯуИвЗлВеечС:Е::ОРнеаВрОоЛдЮнЕ::::8й
идеологией.  Под  влиянием  социал-демократов  он  прочел  книгу
Г.  В.  Плеханова  «К вопросу о развитии  монистического  взгляда
Iіа  историю»,  которая,  как пишет  автор  воспоминаний,  «помогла
мне   излечиться   от  увлечения   «ролью   критической   личности»...
Книги В.  И.  Ленина «Что такое друзья народа...» и Г.  В.  Гlлеха-
ііова  «К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  исто-
іtию» от{ончательно укрепили меня на путях марксизма»48. Освоив'груды  В.  И.  Ленина,  Г.  В.  Плеханова,  Багаев  решает  заняться
і`лубоким  изучением  маркси3ма  и приступает к систематическому
іі3учению  «Капитала»  К.  Маркса  под  руководством  известного',і[:::?4ЖТа, СтОЯвшего на  народнических позициях Н.  Н.  Сквор-

Многие рабочие, начинавшие свой политический путь с участия
в  партии  «Народная  воля»  в  результате  знакомства  с  социал-
демократической литературой, сумели сделать правильный вывод,
ttсознав  бесперспективность  народнических  устремлений,  стано-
вились  активными  участниками  социал-демократического движе-
IIия.   Таков   путь   и   рабочего   питерских  заводов,   члена   партии
«Народная  воля»,  активного  участника  Лахтинской  типографии
А.  ШаповалОва. Рабочий вспоминает: «Свободное время, которое
у  меня  оставалось,   я  старался  использовать  для  чтения  рево-
jlюционной  и  легальной  литературы,  полученной  от  народоволь-
і`ев.   Очень   сильное   впечатление   произвела   на   меня   первая
іIелегальная  брошюра,  которую  я  прочел:   «Хитрая  механика»...
Читая  «Подпольную  Россию»  Степняка,  «Календарь  «Народной
іюли»,   «Вестник   «Народной   воjЁи»,   «С   родины   на   родину»
іі  все  более  укреплялся  в  мысли,  что  единственное,  что  я  могу
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считая   его   в   то   же   время,   как   всякую   толпу,   косным...».
Познакомившись с социал-демократами, Шаповалов прочел «Эр..-

$чУеРнТиСgУRаgg3ГРй:Fgс»а»Т.«ЕарУоТиСсКхОоГ&д:н:g'сgмеьи<,Э::::rоИ#е::%_    ,-_  ____-____-''^.-_  п^-д-Ф.. Энгельса. Со вступлением в Петер
бургский  «Союз- бо-рьбы»  знакомство  Шаповалова  с  марксис
ской  литературой  расширялось:  он  прочел  «Манифест  Комм

ственности и государства»

«Обоснование   народничества   в   труда
В.  В.» и «К вопЬосу о развитии монистического взгляда  на ис_    ___z±  _____`

Сибирской  ссылк

нистической   партии»,

рию» Г.  В.  Плеханова, которые помо1`ли окончательно избавить
\,.    \,®„    ..   т`-\  ---- т-_ -,     _    \;

®   .\,       _       _________     _    г+,,<"--|,-|®\    ^^L\т||
Ьт  народнических  иллюзий.  Уже  находясь  в__|,
Шаповалов  начинает  изучать  «Капитал»  К.  Маркса.   Больш
\,,      JLI,+I,\,,+,,|,   ,_ -------     _т---___      _

значение   для   успешного-  чтения   и   усвоения   «Капитала»   д
iПаповалова сы-грало то, что он находился в ссылке в постоянн_     _________________Ф_      __      D          L7           тJIJCL,,\ ,,,, +,,\,l,о~   +,_-г__-_    --,    _ _

контакте  с  социал-демократической  интеллигенцией  и  В.  И.  Л
ниным,  которые  рУковод-или  его  чтением.  Шаповалов  отмеча
«...В.  И.  Ленин не только не  возражал против самостоятельно
чтения рабочими «Капитала», но.всяческй  поощрял это.  На  се
ёаL-ам  'я   убедился,   однако,   что   одного   чтения   произведени

не    достаточно,    чтобы    научиться    самом_   -_г ___               '  `

главному -внедрению   его   ревоIIюционной   теории   в   жизн
Маркса    далеко

5то искусство даётся с большим трудом - одновременно с теор
тическим изучением марксизма[,п путем практической работы в р
дах  партии,  с.реди  раб6чих...».50   -

Начало  революционной  деятельности  К.  Е.  Ворошилова__   _  2  ____   __-_--

носi-т-сi-k-kо;цу 90-х-годов Х1Х в., ко времени его работы на мета
лургичесkом  заводе  донецко-Юрьевского  металлургического о
щества.  Он  вошел  в  состав  первого  социал-демократическо

на  заводе,  1`де  велось  чтение  общественію-политическ
л-иiературы.  Первой  книгой  со11`иалистического  содержания
Ворошилова  явился  «Манифест  КоммунистическоF_ _т_а_ртии»,.

кружка

-_г ___-__ _ _ _
прочитал его не переводя ды±ания, - в6поминает нарком. - М
г6е в этой книге мне было непонятно,  но  главное я понял:  си
рабочих - в их организованности и что рано или поздно рабоч
класс  совершит  революцию,  свергнет  власть  бурЖуазии,  лиш
капиталистов  всех  орудий  прои3водства  и  использует  их  в  сво
собственных   интересах...   Я   постараIIся   как   мог   пересказа
?_Т_9_._€Р_О.ИМ_  5ТРУтЗт::#,.]^И  „?:.И..   К:аКUаИтu:.   ЁВЛ:#vИжС:р М:::%:С:::Чтенйе    книг,    занятия    в    кружке    пробужда
J    _---__-__-___

в  рабочих  самосознание,  вьiражавшееся  в  потр`ебности  дейст
вать:  «...Каждый  из  нас  уже  осознавал,  что  он  является  уча

учением...».

ййkЬ'м  Ье-л`ик6й  армии  труда  и  готов  отдать  все  силы  за  общ
дело,   за   улучшение  жизни   рабочего   шасса   и   всего   наро
Сознание  своей,правоты  и  силы  окрылило нас,  и  мы  старали
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:::НиЬн:СзТаО#тЖи::  кРрауЗ:z:=:»Т5В   РабОЧИМ   ВСе   то,   что   узнавали
Среди  рабочих  уже  в  первые  годы  организованного  социал-

демократического  движения  выделяется  группа  глубоко  обра3о-
ванных     рабочих,     которых     В.  И.  Ленин     назв.ал     «рабочей
интеллигенцией».   Такими   были   организаторы   первых   рабочих
кружков в Петербурге Антонов, Вольнов, А.  Карпенко. Представ-

g:Б::ыОдбае:бхЛаИрКаект:f#сИтХик:ЗихПЁ?ВЁ.Хл8Х::::ЁИмТ:е#прНяаЕ:двНоОсЁ
хищался  их  развитостью  и  широтой  взглядов.  Не  преувеличивая
могу   сказать,   что   за   границей   не   встречал   таких   рабочих.
Карпенко,  Вольнов, Антонов удивили  меня своей начитанностью
и   широтой   мысли.   Удивляюсь,   как  они,   работая   на   заводах
с утра до вечера, могли столько прочесть и русской и Fностранной
J#нТ_дерРе%_YРкЫаЬпеН=коТОуЛсЪmК8пЁ#Ее=.Ръ"СГи_НКАИЁ"%сИмиЕааУЧи"дХарЕЕИнГ;,

и Луи Блана, и кое что из Маркса... да чего, чего от только не чи-'гал.  Мало того,  прочитанное  понимал,  перерабатывал...  А  Воль-
ііов... он русскую литературУ знает лучше многих интеллигентов».5З

Немало   рабочих   стихийно   тянулось   к   социалистическому
:інанию  и  самостоятельно  овладевали  им.  С.  И.  Мицкевич  рас-
t.казал   о   р?бочем   с   фабрики   Гоппера   Т.  Т.  Самохине:   «...он
t`ще    до   знакомства    с   нами    очень   интересовался    рабочим
іюпросом,  перечитал  все  jlегальные  книги,  которые  мог  достать
іі  библиотеке  по  этому  вопросу;  изучал  я3ык  эсперанто  и  фран-
іLу3ский  с  целью  завести  переписку  с  3аграничными  рабочими,
tіавно    жаждал    знакомства    с   инте.rlлигенцией    и    был    очень
ііад, когда встретился с нами. Первой книжкой, которую он от нас
';:Лg;:g}пбрЫеЛкара;нЭоР$:З:::а»ГыПНОиГFоакМиМйа:олКиатХТчСеКсОкЕ:йкКр°уТг°оРзУоБ

іIозволил Самохину самостоятельно создать и руководить кружком
ііабочих,   в   котором   он   вел   пропаганду   социально-экономи-
ііеских  знаний.

Выработке  твердого  марксистского  мирово3зрения  у  рабочих
мешала оппортунистическая литература, внедрявшаяся в рабочие
массы  меньшевистскими  и  другимц  оппортунистическими  орга-
іIи3ациями,   под   влиянием   которых   находились   определенные
і`j]ои  рабочих.  Однако  следует  заметить,  что  сам  факт  чтения,
уже  имел  положительное  влияние  на  рабочих,  поскольку  будил
мысль,  включал  в  революционный  процесс.  К  тому  же,  пробу-
ііившийся  интерес  к  книге  уже  нельзя  было  остановить,  и  огра-
IIичить   круг   чтения   рамками,   выгодными   для   оппортунистов,
і'оже  было  невозможно.  Под  влиянием  революционной  среды,
n  которой  постоянно  находились  рабочие,  благодаря  активному
іінедрению    социал-демократии    в   рабочую   массу,    постоянно
іtасширялся круг чтения рабочих, и в него так или иначе проникала
ііеволюционная  марксистская  литература.  К  рабочим  приходило
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сознание  необходимости  выбора  пути,  по  которому  шла  рев
люционная  социал-демократия.

Включившйсь в революционную деятельность впервые  в годы
революции,  многие  рабочие  в это время  впервые  же  приступили
к   чтению   революционной   литературы.   Зная   Г.  В.  Плеханова
как  одного  из  первых  руководителей .русского  революционного
движения,  они  зачитывались  его  статьями  в  «дневнике  социал-
демократа»    и   других    изданиях,    не   осознавая,   что   в   этот
период    Плеханов    находился    на    меньшевистских    позициях.
Так,  статья  Плеханова  об  аграрнойL политике,  опубликованная
в  «Голосе  социал-демократа»  в   1907  г.  Iтроизвела  на  рабочего
Семечко, как он сам пишет «такое сильное впечатление, что я ста

:ЕТ:Н»85:НиТ:Т:j8:акТ:СаЯр:сЕ:ЕауТ,ЬпЕ%%?ЗжВ:3:::,ЯйГяевОнРоГ%:пВоЗ#;ЕТиИс:
ческой работой, привел к чтению более ранних работ Плеханов
где   он'  выступал   еще   как   истинный   марксист.   При   чтени
книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на истортю
«передо  мною  открылся  новый  Мир,  дотоле  мне  неведомый,-       _ _ _      _____
передает   Семечко' свое   впечатленйе   о   книге, -Я   его   чита

__    _   ,_           '    `

®         г\      _  _____      ___-`__  _  г       г  ,

перечитывал,  оно  стало  мне  настольной  книгой.  Я  могу  смел_  ____  _       тъ    __     --.--_г  -______   _            ,

сказать. что это произведение сделало меня марксистом.  В то ж
время   оно   мне   'сказалd,   что   социализм   им-еет   глубочайшу_       _  _     _  ______       ^___    ___Z±_,-|~_-,

науку и чтобы итги к немУ нужно многое 3нать. Оно пробуждае
-г  ----- _         _  __  _

во мне какую-то необыкновенную жажду 3нания и  я продолжа1
читать  его- произведения:   «Ан-архизм   и   политическая   борьба»,,2=
«Сила  и  насилие»,  «От  обороны  к  нападению»  и  другие  статьи:,=
в  «Современном  мире»  и  dругих  журналах.  Эти  -произведеm

€:оЮТяgпН:лнТеаКоУпВе:g#юИсе%РяИ:Е?:СрКиИЁа;::Ли:.Т».g6аОКРУЖаЮЩее
Таким  образом,  твердое  марксистское  мировоз3рение

бат:і-Ь-;-h-dсь  Б  трудной   борьбе  -различных  течений   и   тем   бол
ценно то, что стихийное социалистическое мирово3зрение рабоч
позволяло  им,  не  имея  систематической  подготовки  и   подча
без квалифицированного руководства, самостоятельно читая кн
ги,  встать  на  большевистскую дорогу,  несмотря  на  все  попыт
ме'ньшевиков  и  оппортунистЬв  перевести  их  в  свой лагерь.

Изучение читательской  активности,  интересов,  критериев  оц
нок литературы  и других  характеристик рабочего-читателя  мар
систской   книги   позволяет   выявить   мотивы   обращения   к   не

позволят   глубже   изучить   читател
Мотивы обращения к книге революционного читателя возника
которще   в   свою   очередь

на  основе  революционной  деятельности  и  их  изучение  долж
вестись  в  данном  аспекте.

Современные  исследования  читателя  общественно-политиче
кой  ли`тературы  выявили  две  условные  группы  мотивов  обрЕ7-` ------ __ _  -г_  __ _  J  г

щения    к    общественно-поhитиiеской    лит-еЬатуре.57    Первые
самообразовательные - связаны с jlичными интересами человек
однако,   формируют   их   объективные   условия -окружающ
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`:реда,  уровень  образования,  влиляющие  на  развитие  интеллек-'і`уального  уровня  человека.  деловые  мотивы  чтения  возникают
і{ак  на  основе  профессиональных,  так  и  общественных  потреб-
іIос.тей.    Наличие    общественного    фактора    в    формировании
іtаждого  из  названных  мотивов  свидетельствует  об  условности
і`акого  рода   группировки,  поскольку  их  характеристики   могут
1\рансформироваться.   Тем   не   менее   такая   группировка   имеет
і.мысл,  поскольку она  позволяет  более  четко  выра3ить  различия
іt   отношении   людей   к   чтению,   к   роли   марксистской   книги
іі революционной деятельности.

Четко  разграничить  деловой  и  самообразовательный  мотивы
у  исторического  читателя  трудно,  поскольку  выводы  о  них  де-

:::##Нчаи::::лВ:маиНавГИ::о#:М::8:оЫмХи:::ОиЧяНхИКоОВч:е::и:ТРАанЖаелНи:
іітения   позволяет   сделать   Бывод   о   преобладании   делового
мотива  в  обращении  к  маркснстской  книге  читателей-рабочих,
Iіричем наблюдается развитие самообразовательного мотива в де-
'ювой.

Об этом свидетельствуе'г история ра3вития читателя-рабочего.
I:амообразовательным  мотивом  можно  считать  интерес  к  марк-
I.истской книге, возникший как результат интеллектуальных поис-
іtОв человека, отвечающий его потребности осознать действитель-
IIость  и  свое  место  в  ней;  самообразовательное  чтение  шло  как
п индивидуальном порядке, так и в рамках кружка. деловой мотив
і`tі3никал  под  влиянием   практической  революционной  деятель-
ііости,   когда   у   человека   возникала   потребность,   во-первых,
tlсо3нать  свое  место  в  ревОЛюционной  бОРьбе,  во-вторых,  найти
«   книге   руководство   к   действию.   деловой   ин.терес   к   книге
Гіі,1л   присущ   не   только   профессиональным   революционерам,
і\ля   которых   чтение   марксистской   книги   являлось   професси-
ііііальной  потребностью,  но  и  только  вступившим  на  путь  ре-
і`t>люционной борьбы рабочим.  Если  самообразовательный  мотив
і`ііязан с интересом  к чтению, то деловой -с выработанной пот-
ііебностью.

В  ходе  революционной  борьбы,  в  спорах  с  народничеством,

#е#:::зИ;еМнОиМеИраОбПоПчОеРгТоУН#З#сОс:.ф8:#И8:ВлаоЛО::я9:::ЛЕЦ:ОНтНеОме,
іі'ю  рабочий  класс  рос  интеллектуально,  расширялся  круг  его
іі'і`ения,  от  народнической,  популярной  социально-экономической
jіитературы   рабочие   переходили   к  чтению   первоисточников -
€Капитала» К.  Маркса, ленинских работ, работ Г.  В.  Плеханова
іііtменьшевистского  периода  и  других  научных трудов  по теории
маркси3ма.  Факты  из  истории  чтения  подтверждают,  что  рост
ііt_`волюционной  активности  пролетариата  был тесно связан  с его•ііітательской деятельностью, в то же время активная читательская
jL``ятельность рабочих была обусловлена тем фактом, что они по-
і'і.оянно находились в революционной среде, толкавшей их на осоз-
ііIінную  революционную  деятельность.   И  еще  нужно  отметить.
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что  постоянная  работа  с  книгой,  изучение  ее  под  руководствоі
партии, позволяла рабочим из «низших слоев» малоподготовлен
ных   читателей,   по   определению   В.  И.  Ленина,   продвигатьс
в  «средние  слои»  и  в  дальнейшем  становиться  руководителям
рабочего  движения.
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