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ввЕдЕниЕ

|t  іі;ііtйIю-теоретическом  наследии  .В.  И.  Ленина  видное
м``t`то  занимают  труды,  посвященные истории.  Они  ба3и-
ііуіо'1`ся на огромном фактическом материале, его подлин-
ші  марксистской  оценке,  показывают  роль  исторической
ш1уіш  в  решении  актуальных  п,роблем,  соединяя  прош-
.ііtіе,  настоящее  и  будущее.  Историческая  концепция  Ле-
і1пііа  формировалась  на  основе  научного  со11`іиализма,  в
іIі`іtа3рывной  связи  с  деятельностью   Коммунистической
шііtтии.  Ленин  считал,    что    теория    социал-демократии
jіt>jlжна  основЬ1ваться  на  детальном  и  подробном  изуче-
нIіи  русской  истории  и  действительности,  «дать  ответ  на
.tшIросьі  пролетариата»

В.  И.  Ленш  -не \ был  профессиональным   историком.
Llзучение Iпрошлого не являлось для  него самоцелью.  Он
Нс  івсегда  давал   развернутые  характеристики   историче-
t`і{их  событий.  Чаще івсего ,в  его  трудах  они  играли  в,сIпо-
могательную  роль,  ,сводились  к  кратким  заміечаниям   и
оцснкам,  ис,пользовались  в  острой  полемике  с `политиче-
t`і{ими противниками. Знание прошлого В. И.  Ленин стре-
міZIлся   использовать   для   тоIржества   дела   пролетариата,
``і`о  партии.

Но  вместе  с  тем  именно  Владимиру  Ильичу  Ленину
піtl,шадлежала  большая  роль  в    р,азвитии    исторической
пауки с конца Х1Х в., когда он заложил основы марксист-
і`1{ой  концепции  русской  истории.  При  этом  он  опирался
I1а учение К. Маркса и Ф. Энгельса. В. И. Ленин освещал
і1іэошлое  с  классовых,  последовательно  пролетарских  по-
ш1ций  и  тем  самым  продолжил  учение    и    исторические
'і`і]уды  основоположников  марксизма.  Занимаясь  истори-
ііс`скими  исследованиями,  В.  И.  Ленин  строго  соблюдал
Научный  метод  исторического  анализа  при  собирании  1.і
ш!учении источников, стремился привлечь весь доступныи
і`му  исторический  материал,  всесторонне  исследовал  спе-
іі.і1альную  литературу   и  только  после  этого  делал  свои
іі``опровержимые выводы.

і  Леh!и#  В.   И.  Полн.  собр.  соч.,  т.   1,  с.  307:   В  дальнейшем  все
t`іIоски   на   это   Собрание  указываются  в   тексте  в   круглых  скобках.

;,]{f,8:3:аЦвИтфоБ:ОибОнЗаНавЧтаоерТоеТОиМзhаВнТ#а€оТи::ЕаЕИЦкУ.мАаНра#сОаГИиЧН&.СgЕ:
н`JIьса.
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В. И. Ленин рассматривал историю как 3акономерную
с`мену  общественно-экономических  формаций.  Применив
теорию  исторического  материализма,  он  включил    рус-
скую  историю  во  всемирно-исторический  процесс,  поста-
вил  и  решил  вопрос о  существовании  в  истории    России
периода  феодализма, трактовал  его не  как совокупность
политико-юридических,  а  как особый тип  производствен-
ных  отношений, дал  глубокий  и  яркий  анализ  сущности
крепостничества  в  России.  В.  И.  Ленин  с   .марксистских
позиций  исследовал  процесс зарождения  и развитиjl рос-
сийского капитализма, ,ра3ложение крестьянства, переход
от  барщинного  хо3яйства  в деревне  к  капиталистическо-
му,  образование  внутреннего  рынка  для  промышленно-
сти,  стадии  развития  капитализма.  Он  проанализировал
ход освободительной  борьбы  и   дал    ее    периодизацию,
крестЬянское  и  рабочее  движение,  поставил  вопрос  о  ре-
волюционной ситуации, о перемещении в Россию с Запа-
да на рубеже Х1Х -начала ХХ в. мирового революцион-
ного центра.

С подлинно   научной   основательностью В. И. Ленин
и3учал  реформы  60-х  годов,  идеологию    революционных
демократов  и  народников,  начало  пролетарского  перио-
да  освободительного движения  и сложный    процесс   за-
рождения  и  развития  марксизма  в  России.  Он  стал  соз-
дателем  истории  РСдРП,  разработал  периодизацию  ее
этапов,  раскрыл  3акономерности  партийного    строитель-
ства. Трудно переоценить методологическое значение для
истории учения  В.  И.  Ленина о  пролетарской  партии  но-
вого типа, его оценок группы «Освобождение труда», пе-
тербургского  «Союза  борьбы  за  освобождение  рабочего
класса»,  «Искры»,  роли  партийных    съездов,    учения    о
классовых  корнях  и  историческом  смысле  идейной  борь-
бы,  деления  международной  социал-демократии  на  ре-
волюционную и оппортунистическую. В. И. Ленин вскрыл
причины,   проследил   историю,   исследовал   содержание
внутрипартийной  борьбы,  исторические  особенности  со-
циал-демократии  в  России,  ее  роль    в    международном
рабочем движении.

Уже с первых послеоктябрьских лет советские истори-
ки  осваивали  наследие  В.  И.  Ленина  в  качестве  методо-
логической основы  исторических  исследований.  Вопрос  о
В.  И.  Ленине  как  историке  разрабатывается  в\,нашей  ис-
ториографии с начала 20-х годов. Он был поставлен в ра-
ботах  В.  В.  Адораiского,  В.  А.  Быстрянсікого,  М.  Н.  По-
кровского,  В.  И.  Невского,   М_.   С.   Воjlина   и  др.  В  них
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нодчеркивалось  методологическое    значение   ленинских
трудов  для  исторической  науки,  важное  место,  отводив-
шееся  В.  И.  Лениным  истории  в  политической   борьбе,
в  определении  стратегии  и  тактики  партии.

В  1941  г.  Н.  Л.  Рубинштейн  впервые  попытался систе-
мати3ировать  материал  о  роли  В.  И.  Ленина  в  развитии
исторической  науки.  Он  исследовал  некоторые  у3ловые
вопросы:  Ленин  о  3акономерности  исторического  разви-
тия   России,  о  русском  феодали3ме,  о  крестьянской  ре-
форме и ра3витии капитализма в России,  об  истории рос-
сийсксй  революции,  об    империали3ме.    Однако    рубеж
Х1Х-ХХ вв. в книге Н. Л. Рубинштейна отдельно не рас-
сматривался.  А.  Л.  Шапиро  назвал  одну  из  глав    своей
книги  «`Ленин  и іреволюционный перелом  в  русской  исто-
риографии».  Здесь  речь  шла  о  ленинском  принципе  пар-
тийности  исторической  науки,  объективности  исследова-
ния,  ра3витии   В.   И.   Лениным   учения   о   смене  обще-
ственно-экономиче,ских  формаций,  феодализме  в  России,
классовом  характере  государства,   истории  русского  ре-
волюционного   движения,  учении  о   революционной  си-
туации,  определении  империализма  как  kануна  социали-
сти'-1еской   революции.   Шапиро   выдвинул   задачу   ра`:ра-
ботки  историографии  истории  КПСС,  но  тему  90-900-х
годов   не   считал   самостоятельной   научной   проблемой.

В  «Историографии  историLи  СССР»  специальный  раз-
дел  посвя1цен  ленинскому  этапу  в  марксистской  истори-
чезкой  науке,   ленинской   концепции   русского  историче-
ско+о   процесса.   Однако   и   3десь   все   идейное    наследие
В.  И.  Ленина  рассматривалось  в  целом,  бе3    выделения
основных  5тапов  формиі].ования    ленинскt`,й    концепции.
А.  М.  Сахаров  выдел11л  начало  ленинско1о  этапа  в  раз-
витии  марксистской  историографии,  но  и  он  еще  не  об-
особил  роль  В.  И.  Ленина  в  исторической науке до 1905 г.
другие   исследования  А.  М.  Сахарова  показывали  осо-
бенности  работы  В.  И.  Ленина  над  источниками  по  рус-
ской  1,1стории,  ленинское  понимание  методологии    соци-
а.ттьного  исследования,    значение    ленинского    наследия
для  изучения  ключевых  проблем  истории  СССР 2.

2   Руб##штеt3,4і   f7.   Л.    Русская    историография.   М„    1941;   ZZ/сі#w-

%О::4я%БЛ::ЕР#I:сгКоацЕисаFл€иБс%тЕиИч:€сЕ:С:РИ::вВод:р:еРЕИ=О:Ёш#Т]ев:р:е[атЛеИЕ3оlЁ„ар:в'е*9к6#
Историография   исторни   СССР.   досоветский   период.   М„    1978;   еео
#се.  Методология  истории  и  историография   (Статьи  и  выступления).
м.,  1981.
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Серьезное значение для осмысления роли  В. й. Лени-
на  в  изучении  экономической  истории  России  имели  ра-
боты  В.  К.  Яцунского.  Л.  В.  Черепнин  поставил  тfэму  об
исторических  в3глядах  писателей.  Однако  он  исследовал
мировоз3рение  только   классиков   русской   литературы З.
Наибольший  вклад в изучение темы внесли многочислен-
ные  работы  Ю.  З.  Полевого.  В  «Очерках истории истори-
ческой  науки  в  СССР»  (т. П. М.,1960')  он  исследовал  на-
чало  марксистской  историографии    в    нашей    стране    и
обобщил  поставленные  к  тому  времени  проблемы  исто-
риографии, связанные с  именем  В.  И.  Ленина.  Ю.  З.  По-
левой  специалыю  выделил  роль  В.  Ио  Ленина  как  пер-
вого  историка  РСдРП 4.

Некоторые  проблемы  творчества  В.  И.  Ленина-исто-
рика  в  90-х  годах  были  подняты  в  статьях  М.  Е.  Найде-
нова,  Г.  Ф. Шамова:  об этапах  формирования ленинской
исторической концепции, о ленинском понимании общест-
венно-экономнческих  формаций  и  классовой    борьбы,  о
периоде  феодали3ма  в  русской  истории  и  др. 5  Однако  и
эти  авторы  вопрос  о  В.  И.  Ленине  как  историке  в  90-
пачале  900-х ,годов  в  полном  объеме  не  иссjlіедовали.

Продолжались  у1`лубленные  исследования`    значения
трудов  В.  И.  Ленина  для  изучения  ра3личных  историче-

iiК.ИЁ.ПR:#а:Мй.Вд.ТR%:::ьfе.нГБ,#.ИйТ%м#Ьн%Ь#:КнИ.НЁg:
родецкого, А. И. данилова, С. М. дубровского, А. Н. Ца-
мутали, М. С. Персова, Г. д. Алексеевой, В. П. Наумова,
М.   Г.   Вандалковской  и   многих  других  глубоко   и   все-
сторонне  пока3ана  роль  В.  И.  Ленина  в  становлении  и
развитии  советской   исторической   науки,   ленинские   ме-
тодологические    принципы   исторического   анализа,   пе-
риодизация  истории  партии  и  советского  общества,  уче-
ние  о  роли  народных  масс  в  истории,  критика  буржуаз-
ной  историографии  и  другие  проблемы.

Особенно  широким  фронтом  исследование    значения

З   ЧерGя#и#  Л.   В.   Исторические  взгляды  классиков   русской  ли-
ТеРаТУё#..:МhЬ;966o8k  ю.  з.  ленин  как  историк  во3никновенИЯ  РУССКОй

СОЦИ5аЛjiдоейМdОе#о%ТИ#:-ЕРв:Ий.ЛЯНеИнНинИиИ:ТтОеЁ:::::Ё:а:а#сКтаdр#я.'(Ь9o6g..

мирование  ленинской  концепции  русского  исторического  процесса).-
История  СССР,   ]965,  №  2;  eGo  же.  О  ленинском  этапе  в  историче-
ской  науке.-ВОпросы  истории,1966,  №  2;  ZZ/сrл4оG  Г.  Ф.  К  вопросу
о   начальном   эта[іе   ф{]г)мирования   ленинской   концепции   отечествен-
ной  истории.-Некотоіjьіе   вопріісы   отеі1ественной  истории  в  трудах
В,  И.  Ле[1ина.  Ка3ань,1971
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ленинских  трудов  для  советской  исторической  науки  ве-
дется  со  второй  половины  60-х  годов.  Появились  тысячи
сообщений,  исслелований,  касающихся этой темы.  На  их
базе  написаны  «Очерки   истории  исторической  науки   в
СССР»,  справедливо  отводя1цие  большое  место    ленин-
ской теме.  В  трудах    Н.  Н.  Маслова.    Л.    М.    Спирина,
М.  А.  Варшавчика,  А.  И.  Зевелева,  В.  В.  Иванова  и  др.
сделаны  серьезные  попытки  обобщить  накопттеннт,тй   по
этой  теме  историографический  материал.  Н.  Н.  Масло-
вым  поставлены  и  в  целом  верно  решены  такие  важные
вопросы,  как  ленинская  концепция  истории  большевиз-
ма,  принципы  истотэико-партийного    исследования,    его
методология и др.  В.  В.  Иванов  сосред_оточил    внимание
на  принципе  истори3ма  в  трудах  В.  И.  Ленина  на  рубе-
же двух  веков  и  достаточно    глубоко    проанали3ировал
их б.  В  монографии  Зевелева  «Ленинская  концепция  ис-
торико-Iпар\тийной  науки»  (М.,  1982)  показаны  лабо'рато-
рия  ленинского    идейно-теоретического    творчества    на
примере  и,стории  ,социал-демократии,  первые  шаги  в  его
борьібе с о\ппортунизмом, поставлены  пр,облемы  генезиса
ленинской  иісториіческой  мысли.

Большое значение в исследовании темы  имеет всесто-
Dоннее  осмысление  российской   историографии   в   конце
Х1Х-начале  ХХ  в.    В   'настоящее    время    в    работах
Б.  Г.  Могильницкого,  Л.  Н.  Хмылева,  О.   д.    Соколова,
В.  А.  Муравьева  и  многих  других  само  понятие  «кризис
историографии»  стало  гора3до  более    емким.    В   статье
И.  д.  КовальченкоиА.Е.Шикло  намечены  этапы  и  со-
циальная  основа,  гносеологические  корни  кризиса,  кон-
кретное  его  выражение  в  субъективистских  концепциях
истории7.  Вместе  с  тем  явнО  неполно  изучаетСЯ  КРИЗИС
мелкобуржуазной  историографии  в  начальный    период
империализма;  практически  нет  работ,  и.сследующих  оп-
портунизм  в  области  истории.  Все  это  затрудняет  пра-

6  МaюtюG  Н.  f7.  Ленин  как  историк  партии.  Л.,   1964;     е2о  эюG.

#оелНоИгНииКаиКстИоСрТиОиРИКпПса8Т:ИLрИоЗид;в:Lеён#i.х]3?9й.е2#иег.[аВОлП.?ОtС9Ы8oYе:;:
Же.   Марксистско-ленинские  методы  историко-партийного   исследова-
ния.  М.,  1982;  И8с!#об  В.  В.  В.  И.  Ленин  о  некоторых  вопросах  соот-
ношения   истории  и  современности.  Томск,   1970;  eGo  же.   Ленинский
историзм:  методология   и  методика  исследования.  Казань,   1976;  е2о
же.   Историзм   в   ленинской   методологии   научного      исследования.
м.,  1982.

7   СМ...   КОВаЛЬЧеНКО   И.   д.,   ШИКЛО   А.   Е,   Т<РИЗИС   РУССКЫ®1   бУРЖУ-

азной  науки  в  конце  Х1Х-начале  ХХ  века   (итоги  и  задачи  иссле-
дования). -Вопросы  исторtии,1982,  №  1.
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вильное  и  всеобъемлющее  определение  места  В.  И.  Ле-'
нина в российской историографии.

до сих пор советские историки ведут дискуссии о том,
существовал  ли  в  российской  исторической  науке  на  ру-
беже  двух  веков  кризис,  когда  он  начался-в  90-х  или
900-х годах.  В  этот период многие историки отка3ывают-
ся  от  создания  цельной  концепции  развития  истории,  от
познания  закономернос.тей  общественного  развития.  Уси-
лился  фактологический,  описательный    характер    боль-
шинства  исторических трудов.  Широкое  распространение
получила  «теория  фактов»  В.  О.  Ключевского,  устраняв-
шая  из  истории  материалистический  фундамент  и  под-
водившая  под  нее  идеалистическую    основу.    Ширилось
преклонение  историков  перед  фактом,  его  фетишизация.
Почти  повальным  было  увлечение    позитиви3мом,    нео-
каIiтианством,  махизмом.  Проявлялись  открытая  боязнь
исторического  синтеза,   Отказ   от   широких   исторических
обобщений,  уход  в    область    локальных  'исследований.
Шла острая борьба не только с марксистской историогра-
фией, 1.1о и в антимарксистском  лагере.

Вот  почему  представляется  бесспорным  наличие  кри-
зиса  в  историографии.  Ег.о  элементы  проявились  еще  в
буржуазной  историографии  70-80-х  годов.  .Начало  же
его,  в  с.оответствии  с  точкой  3рения  Н.  Л.  Рубинштейна,
JI.  В.  Черепнина,    А.  М.  Сахарова,    В.  Е.  Иллерицкого,
И. д.  Ковальченко, А.  Е.  Шикло  и др.,  приходитс-я  на  се-
редину  90-х  годов,  А.  И.  данилов,  Б.  Г.  Могильницкий,
Л. Н. Хмылев и др. относят начало кри'3и,са в  историогра-
фии  к периоду  после  революции  1905-1907  гг.,  выдвига-
ют  на  первый  план  общие  социально-политические  фак-
торы  и  недостаточно  учитывают    внутреннее    состояние
антимарксистской   историографии.   Те   же.   кто   отрицает
кри3ис  вовсе,  забывают,  что  вся  историография  не  суме-
ла  без  В.  И.  Ленина  в  начале  ХХ  в.  подняться  на  новую
ступень  создания  истории  Россий'ской  социал-демократи-
11еской  рабочей  партии,  без  которой    невозможно    было
дальнейшее  существование  исторической   науки.     даже
Г.  В.  Плеханов   и   его   ісподвижники   не  ісмогли   создать
историю  РСдРП.  Именно в этом  острее  всего  проявился
общий  историографичесікий  кризис.

О  В.  И.  Ленине -создателе  истории  Коммунистичес-
кой партии,`в общем плане ,говорится ,во всех и,сторических
трудах. Однако до сих пор не установлено, когда же воз-
никла  эта  наука,  каковы  ее  первые  шаги,    что    явилось
признаками ее научного обособления.  В этом отношении
8

характерна  статья  в  Исторической  эніциклопедии   (т.  7,
стб.  711-721)   «КОммунистическая    партия    Советского
Союза.  Историография».  Упоминая  о  первых   попытках
систематического  изложения  истории  партии  в  Х1Х  в.-
докладах российской социал-демократии международным
социалистическим  конгрессам  как  о  материалах  для  ис-
тории  партии,  отводя  достойное  место  докладу  Амстер-
дамскому  конгрессу  1904  г.  и  ленинскому  письму  «К во-
просу  о  докладах  комитетов  и  групп  РСдРП  общепар-
тийному съезду»,  авторы статьи обошли вниманием  кни-
ги Ленина «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад»
и даже не назвали  их  в  перечне  историко-партийных  ра-
бот.  А  ведь  именно  с  них    началась    история    РСдРП.
И  лишь  в  исследованиях  Н.  Н. Маслова  тема  о  началь-
ном периоде истории КПСС, о первых ленинских истори-
ко-партийных  трудах  поставлена  методологически    пра-
вильно, с достаточной  глубиной  и  веской  аргументацией.
-      В освещении темы «Ленин-историк» имеются и другие
недостатки.  Без  цитирования  .его  трудов  сегодня  не  об-
ходится  практически  ни    один    исследователь.    Однако
взгляды  В.  И.  Ленина нередко .рассматриваются в общем
потоке,  рядом  приводятся  его  высказывания  90-х  годов
Х1Х  в.  и  20-х  годов  ХХ  в.,  хотя  степень  глубины  исследо-
вания,  вычленение  того  или  иного  аспект.а  проблемы  в`
разные  периоды  у  В.  И.  Ленина  были  различными.  Ле-
нинская   историческая   концепция   складывалась  десяти-
летиями.  Она  свободна  от  каких-либо  противоречий,  от-
личается  цельностью  и  стройностью.  В  ее  основе  лежит
марксистское учение об общественно-экономических фор-
мациях.  Но  «сплошной»  подход к ленинскому наследию,
по  нашему  мнению,  серьезно  нарушает  ленинский  прин-
цип  историзма.  Он мешает  анализу динамики  ленинских
воз3Iрений,  не  по3воляет  их  правильно ,«вписывать»  в  ис-
ториографическую  ситуацию  соответствующих  периодов.
Сам В. И. Ленин придавал большое значение процессу ста-
новления,  развития  своих  в3глядов,    формулировок.    Он
писал  об  этом  в  «Незаконченном  варианте  предисIIовия
ко  второму  изданию  брошюры  «Задачи  русских  социал-
демократов»»,  в  «Предисловии  ко  второму  издани-ю»  ее,
в  «Предисловии  к  третьему  изданию»   (см.:  2,  437,  556).
В.  И.  Ленин  справедливо  считал  каждую  свою    работу,
каждую  историческую  оценку  и  мысль  строго  вписаннь1-
ми  в  хронологические    рамки    определенного    времени.
«Ленинская  историческая  концепция  не  оставалась неиз-
менной  на протяжении трех десятилетий, в течение котоь
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рых  он  изучал  российскую  историю.  Прежде  всего  раз-
двигались ее хронологические  рамки,  расширялась проб-
лематика,  углублялась  аргументация,  пересматривалась
и уточнялась трактовка отдельных   проблем в свете новых
фаКсТ8:е;шОеПнЬ:ТоанРе:ВоОс::тЦоИчОнНо:ОнйабнОаР:б::гЕяТd,дhрИовТdдЕ.i»с8;

дифференциация  трудов  В.  И.  Ленина  по  степени  и  вре-
мени  их  распространения.  для  историка  общественной
мысли  очень  важно  проследить,  сколько  и  каких трудов
Владимира  Ильич`а  было  опубликовано,  распространено
в соответствующий  период, содержалось ли его выска3ы-
вание  в  письме  к группе  товарищей  или  же  в  рукописи,
впервые  опубликованной  позднее  в    Полном    собрании
сочинений. для  историка  имеет значение,  какие положе-
ния  В.  И. Ленина  были  введены в  научный оборот толь-
ко  после  Октября  1917  г.,  а    какие    получили    широкое
рас_пространение еще  в  900-х  годах.

j[ен:]Ё3тМоОрС:3gсТf#:НвУзТл:[#[ЧБУЮи.П#%ЁЕенМаУвекЩо:цНеехВ]Ьkд±
начале  ХХ  в.  Такое  положение  представляется  серьез-
ным  упущением.  Речь  идет  об  историческом  месте    тру-
дов В.  И. Jlенина в российской и мировой историографии
на  рубеже двух  веков.  Если  изучать влияние  марксизма-
ленинизма  комплексно,  соблюдая  принципы  историзма,
хронологии,  столь  важные для  нашей  науки,  то  необхо-
димо  указать  1.1а  те  основополагающие  принципы  марк-
сизма,  которыми  уже  в    90-х    годах    руководствовался
В. И. Ленин, и те особенности истории России, всемирной
истории  к концу Х1Х в.,  являвшиеся для  него исходными
для  дальнейшего  развигия,  углубления  научного  социа-
лизма.

Многочисленны  работы  советских  историков,  показы-
вающие  влияние  В.  И.  Ленина  на  историческую  науку,
на  ее  различные  разделы,  на  постановку  и  решение jде-
сятков проблем. Однако еще нет работ, которые исследо-
вали  бы  влияние  исторических  взглядов В. И. Ленина на
его  современников  в  90-х  и  900-х  годах,  е1`о  роль  в  появ-
лении  марксистских  историографических  концепций  за-
долго до  1917  г. 9  Исследование этого  процесса,  вычлене-

И.  Ленин  и  отечественная  история   (Форми-
рование   ленинской   концепции   русского   и-сторического   процесса).-
История  СССР,  1965,  №  2,  с.  26.

9  Этот  пробел  получил  даже  своеобразное  теоретическое  оправ-
дание  в  следующем  тезисе:  «Современники   В.  И.  Ленина,  конечно,

g:иgОиГсЛсЖ:ПаРнИиЕ:М(атТаЬыеkОе,Пс?б2Л4ЗТИСТИЧеСКИеРабОтЫкакисториче.
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ние  ленинских  идей,  часто  воспринимавшихся  современ-
никами  враждебно  или  далеко    не    полностью,-дело
трудное.  Однако  и  специальная  историческая  литерату-
ра,  и  публицистика  начала  ХХ  в.  дают  достаточно  осно-
ваний  для  постановки  этой  научной  проблемы.  Станов-
ление  маірксистской  исторической  мысли  в  России,  веду-
щая  роль  В.  И.  Ленина  в  этом  процессе  т`ребуют  моно-
графического  изучения.  Именно   об    этом    наша    книга
(глава  111  и  § 2  главы  VI  написаны  Л.  И.  Комиссаровой,
остальной текст -Е.  Р. Ольховским) .


