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нАчАло  лЕнинского  этАпА
В  РА3ВИТИИ  МАРКСИСТСКОй  ИСТОРИЧЕСКОй  МЫСЛИ

90-е   годы   Х1Х  в.  ознаменоівались   для   России   бурным
развитием  капитализма,  обострением  его  против\оречий,
ростом  рабочего  класса,  общи'м  11одъемом  рабочего дви-
же'ния.  С  именем  В,  И.  Ленина  связано  начало   нового
этапа  в  рабочем  движении  России,  когда  рабочий  класс
выступил  на  арене  политической  бкрьбы  со  своей  идео-
логией,  программой,  организацией,  а  также    наступле-
ние  ново`го  этапа    в    раз,в,иIтии    марксизма.   Владимир
Ильич  начал  активную  политическую  деятельность  тог-
да,  когда  сравнительно  ,мирный  период  ра3вития   капи-
тализма  отходил  в  прошлое  и  надвигалась полоса  рево-
люционных  бурь  и  потрясений.  Он  разрабатывал  марк-
систскую  теорию  с  учетом  и.сторическог`о  опыта  и  новь1х
потребностей  пролетарского движения.

Важным  этапом  в твIорческой деятельности  В.  И.  Ле`
нина  явились  90-е годы,  наполненные  сложной  и  напря-
женной  борьбой с  ненаучными,  реакционнымjи теориями
либеральных     народников,    ревизией    марксизма    берн-
штейнианцами,  «лега'льными    марксистами»,    русскими
«экономистами».  В  этот  период   В.   И.   Лениным   было
напи.сано  60   книг,   брошюр,   статей,   заметок,   рецензий,
ли`стовок,  43  и3,которых  сохtраниjlись  и  воспРОи.зведеНы
в  Полном  собрании  сочинений  В.  И.  Ленина,  а  17  3на-
чатся в списке неразысканных, выполнено 5 крупных пе-
реводческих  работ.  27  произведений   (и3  43)   были  изда-
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де  всего  з\наменитые  «Что  такое  <друзья  народа»  и  как
они  воюют  против  социал-демоиратов?»,    «Экономиче-
скоеtсодержание  народничества  и  критика  его  в   книге
г.  С+руве»,  «Задачи  русских  социал-демократов»,.  «Эко-
номические  этюды  и  статьи»,  «Развитие  капитали'3ма  в
РоссиIи».  Все  работы  посвяще,ны  актуальным  теоретиче-
ск,им,  политическим,  экономическим   проблемам,   нахо-
дившимся  в  центре  русской  общественной  мысли  90-х
годов.  В  них  нашли  развитие  составные  части  марксиз-

1  Подсчитано по: Лея!w# В,.  И.  Полн, собр. соч., т.  1-4.
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ма -философия,  политическая  экономия,  теори'я   науч-
ного  коммунизма.  В.  И.  Ленин  творчеоки  подходил   к
маірксизму  и  мастерскиt  применял  его  к  анали3у  обще-
ственно-экономического    строя    России,  к  определению
основных задач революционной борьбы рабоче.го кла'сса
и  Jсоциал-демократии.

Отвіетить на  многие  коренные вопросы  можно  было
только  путем  глубокого  научного  анализа  русс'кой  исто-
рии  и  действительностИ.  В.  И.  Ленин  развенчивал   на-
роднические легенды об  «особом»  пути  развитиія России
и  «особом»  укладе  крестьянского  хо3яйс"а,  раскрывал
г)еальные  особенности  экономики  и  классовой  структу-
ры  страны,  исследовал  процесс  быстрого   ра3вития   ка-
питали'зма  и  ет`о  противоречий,  во3растание  обществен-
ной  роліи  ірабочего  класса,  сложное  переплетение   двух
групп  проти`воречий,    Определял    перспективы    русской
революции     и     историчесікие    ісудьбы    Роосии.    Труды
В.  И.  Ленина  содержали  ібогатейший  историчес,кий  ма-
териал.

В.  И.  Ленин-политик,    организатор,    признанный
руководитель  петербургского  подполья -поднял  в  сво-
их  трудах    важнейшие    вопросы    российской   истории.
В  них  выстраивалась  подлинно  марксистская    система
взглядов  на  истсф,ическое  прошлое  страны.  При  этом  с
точки  з,рения  марксіи3ма    не    только    анал'из,иіровалась
история  рабочего  класса  и  революционного    движе,ния,
но    и    рассматри'вались    основоп.іолагающие   проблемы
исторического  материализма  приме,нительно   к   рос`сий-
ской  действительнгости.  БОльшо.е  внимание  уделено  при-
менению  учения  К.  Маркса  об  общественно-экономиче-
ских  формациях  к  истории' РОссии.  В.  И.  Ленин   первый
поставил  вопрос  об  эпохе феодализма  в  истории  России
и  вскрыл  ее  социально-политиче.скіое    и    экіономическое
содержание. Он научно, на огромном исторіическом, кон-`кретно-стати'стическом  материале    исследов`ал    процесс

развития  капитализма  в  России  с  ХVП  в.,  пока3ал   три
его  стадии  в  промышленности,  раскрыл  содержание  по-
реформенной  эпохи.

В  работах 90-х годов  Ленин  предстает и  как истори.к
аграрной  проблемы.  Реформа     1861  г.,    капитали`зация
сельского  хозяйства,  барщинное    и`    капиталистическое
хозяйство,  дифференциация   крестьянства  и  социально-
экономическая  характеристика  кулака,  середняка,   бед-
няка-пролетария,  место  крестьянства  в  боірьбе  рабочего
класса  п,ротив  самодержавия  и  власти  капитала -.-это
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лишь  некоторые   аспектъ1    исторической    п,роблематики
аграрного вопроса в лени\нских трудах.

Владимир Ильич исследовал процессы форміирован,ия
росс'ийского  пролетариата,  ра3вития  рабочего  и  социал-
демократичес'кого  движения.  Исходя  и'з    исторического
анализа,  он  обосновал  историческую  миссию    рабо\чего
класса России, его гегем`онию в предстоящей революции,
рассмотрел  ,віоп`рос  о  е.го  союзниках,  доказал  необходи-
м,ость создания  пролетарской партии.  Как исследователь
истории  РСдРП  В. И.  Ленин  поднял проблему ее пред-
ше'ственников,  определил отношение к «інаследству» рос-
си'йской  социал-демократии,  дал  оценку   по3итив`ных   и
негативных  сторон  народничества,  рол\и  российской   ин-
те'ллигенции,  очертил  некоторые    проблемы    культуры.
Все это вопросы  российской  истории.  В.  И.  Ленину при-
надлежит  3аслуга  или  ,первой    ]1іостановки  их  в  науке`
или  hринщипи.ально  нового  их  рассмотрения.  Таким  об-
разом,  труды В.  И.  Ленина  90-х годов  положили  начало
формировани\ю  подлинно  марксистской  конце'пци'и  Исто-
рической мысли в  России.

1.  ПРОБЛЕМЫ  ИСТОРИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛИЗМА
в  рАнних  рАБотАх  в.  и.  лЕнинА\

В  вопросах  общественного  развития,  социолог`ии,   исто-
рии В. И. Ленин уже. в 90-х годах опирался на марксизм,
на  диалектико-материалистический   меТОд.   Он  и.сходил
из  материалистиче'ского  пон.имания   истории   и   считал,
что  это  не  гипотеза,  а  научно  провереінная теори'я.  Ма-
териалистический  метод,  писал  он,  вносит  с'вет   'в   х'аос
общественных     явлений     (см.:   1,139,140,  218;   4,   37).
Причину  того,  что  дворянскіие  историки,  буржуазно-ли-
беральные  народники,  «легальные  марис'исты»   те'рпели
негудачу  в  трактовке  истори'ческих  процессов,   тонули   в
фактическ6м  материале,  цифрах,  не  могли сде'лать  пра-
вильных  въ1водов,  В.  И.  Лени\н  видел  в  отсутстви'и у них
научной  теории  о  методе  в  обществоведении,   каковой
может  быть  только  марксистская  теория,    диалектиче-
ский  метод2.  С  еіго    помощью    материалисты    обязаны
объяснить вісю историю  (см.:  1,143,164).

В.  И.  Ленин  уделил  пристальн®е  внимание   учениIю
Маркса    об    общественно-экономических  формациях  и

2   См.:  В.  И.  Ленин  о  некоторых  проблемах  истории.  Саратов,
1970,  с.   18.
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глубоко  развил   его  применительно   к  России,  раскрыл
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вскрыл  суть  выделеіния  К.  J\/lарксом    из    общественной
жи3ни  области  экономической,  нз    всех    общественных
отношений -производственных, так как онtи обусловли-
вают    социальные,    пол\и,тические,    духовные  піроцессы
жизни`  общества,  объяснил,  как  на    и3вестной    ступени
развития  общества  производительные  силы  вступают  в
конфликт с отстающим.и производст`веінными отношения-
ми.  Это  неизбежно  ведет  к  общественному  перевороту,
приводящему   надстройку   в   соответствие   с   эікономиче-
ским   базисом.   В.   И.   Ленин   подчеркивал,   что   анализ
производственных    отношени`й    позволил   материализму
«подметить  повторяемость  и  правильность   и   обобщить
порядки  ра3ных  стран  в  одно  основноеJ  понятие   обще-
стбе##оtz  форл4сI#wи»,  увидеть,  «чт6  отличает  одну  капи-
талистическую  страну  от  другой...    чт6  обще  всем   им»
(1,137).  Общественное   двіижение -это    «естественно-
исторический процесс, подчиняюIцийся законам, не толь-
ко не 3ависящим і6т іволи, сознания  и намерений людей,
а,  напротив,  определяющим  их  волю,  сознаніие  и  наме-
рения»   (1,166).  Каждый  исторически'й    период    имеет
свои  собственные  законы.  Задача  марксизма  как ,науки
и  «состоит  в  выяснени,и  те'х  особых   (исторических)  за-
конов,  которые  регулируют  возникновение,  существова-
ни'е,  развитие  и  смерть  данно.го  общественного  органи3-
ма  и  замену  ег`о  другим,  высшим  органи3мом»  (1,167).

Вме,сте   с  тем   В.  И.  Ленин   отмечал,   что  К.  Маркс
применил  метод  диалекти,ческого  материали3ма  лишь  к
исследованию  капиталистической  формации.  Необходи-
мо  іраспространить  этот  метод  и  на  другие    обществен-
ные  формации.  Сам  В.  И.  Ленин  яівился  не  просто  про-
должателем  дела  К.  Маркса,  но  веЛик,и,м  исследовате-
лем-новатором  в  этом  ,вопросе.  Так,  разрабатывая  уче-
ние  об  общественно-экономических формациях, он  уточ-
нил  понятие  формации,  определил  ее  элементы,  выдви-
нул  новые  положения,  в  которых  «особенное  внимание
обратил  на  динамические  моменты  внутри    формаций,
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З  См.:  Яqу#ски#  В.  К.  Ленин  как  историк-экономист.-Известия
Академии   наук   СССР.   Сер,ия    иісторіи,и   и   философии,  т.   VI,  №   1,
1949,  с.  24.
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дал образец творческого приложения  к  русской  истории
марксистского    учения    об   общественно-экономических
формациях.  Отрица1-1ие  феодали3ма  в  России  В.  И.  Ле-
нин объяснял тем,  что социолог  или  историк «не 3адает-
ся  целью  оббяс#wгь  тогда.шние  «формы  т\руда»,  предста-
вить  их,  как  и'звестную  систему  производственных   от-
ноше'ний,    как    и3вестную    общсственную    формацию»
(1,192) . Между тем  подход к изучеін`ию крепостнических
отноше'ний  с  точки  3рения  учения  о  формациях  позво-
лил  В.  И.  Ленину  вскрыть  общность  социально-эконо-
мических  и  юридических  яв,лений  русской    и    западно-
европейской   истории.   Русское   крепостничество     ока3а-
jlось таким же по своей природе,  как и 3ападноевропей-
ский  фIеодализм.   Особенно   много   В.  И.  Ленин  \сделал
для  изучения  гене3иса  и  путей  развіития  капиталистиче-
ской  формации.  Он  показал,  как  феодальная  формация
переходит  в  капи.талистическую,  тщательно  исследовал
историю пореформенного развития  России. При этом он
требовал  и3учения  основных  черт  формации,  ее  истори-
ческого  значения,  процесса  и  условий    возникновения,
тенденций дальнейшего ра3вития, отдёльных сторон и др.
(см.:  4'  37) .

В.  И. Ленин  выработал  понятие  об общественно-эко-
номических укладах как о типах экономических ,отноше-
[тий,  существующих  внутри  формаций    и    являющихся
остатками п,редшествующих об1цественных форм  или 3а-
родышем  новой  формации  (см.:  1.  252,  295;  2,  219;  4,  36).

Взгляд  на  и`сторию,  Общественную    жизнь    как    на
естественноистоtри,ческий  процесс  опіределил    необходц-
мость  постановки  и  рассмотрения    вопроса  о  детерми-
низме  и  свободе  воли.  Идеологи  мелкобуржуа3ного  со-
циализма  увидели  в  детерминизме  отрицаниеі ,роли  ли`ч-
ности  в  истории,  «свободы  воли».  приравнивали   его   к
фатализму.  В.  И.  Ленин  пока3ал,  что    детермини3м   не
толью  не  предполагае'т  фатализма,  а  «име.нно   и   дает
почву  для  іра3умного  действования»   (1,  440),   что   идея
детерминизма  «ни'мало  не.  уничтожает    ни  разума,   ни
совести  человека,  ни  оцецки  его  действий»;  «идея  исто-
рической  необходимости  ничуть  не  подрывает роли лич-
ности ,в  истории:  истори'я  вся  слагается  именно  из  дей-
ствий  личностей,  представляющ[tх  из  сеібя    несомненно
деятелей»   (1,159).

Маftксизм   с  п.омощью    диалектико-материалистиче-
ского  метода  по3волил  рассміотреть  деятельность  разно-
образных  личностей  в  историческом  процессе,  в рамках
100

Различных   общественно-экономиtiеских    формаций.   Он
свел  эт`у  деятельность  к  борьбе  классов.   Точка  зрения
марксиста  состоит в том, что  история движется  борьбой
классов,  «творящих историю сообра3но  с  их  интересами»
(см.:   1,  430;  2,  539).  При  этом  марксист  смотрит  на  ра-
бочий  класс,  трудящихся  как  на  творцов  истории.  «По
мере  расшире'ния  и  углубления  1історического  творчест-
ва  людей должен  возрастать  и  ра3мер  той  ма'ссы   насе-
ления,  которая    являеТся    сознател'ьным    и`сторическим
деятелем»  (2,  539-540). Мысль В. И. Ленина  св,одилась
к следующему:  не личности делают историю,  а  «истори.я
вся  и  состоит  и3  действий  личностей»   (1,  415).

В  деятельности  каждой  личности,  в  еіе  идеях  Влади-
мир    Ильич    находил    материальную,    экономическую
причину.  В свя3и с этим много мест`а  в трудах 90-х годов
он  уделил  проблеме экономического  содержания  обще-
ственно-полит'ических  идей.   Вслед    за    К.  Марксом   и
Ф.  Энгельсом  и  в  проти'вовес    идейным    противникам
марксизма  В.  И.  Ленин  делал  ]3ывод    о    «зависимости
хода  идей  іот  хода  вещей»   (1,137).  Он  требовал  <{све-
дения общественных идей к обществённ,о-экономическим
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постоянно  и  ре3ко  критиковал  и  1-іародников, \и'  «легаль-
ных  імаркси.стов»  3а  непонимание  необходимости  вскры-
вать  классовую  основу,  классовые  проти`воречия  различ-
нь1х общественных явлений, идей, политики. Он отмечал
h-аивность  народни'ков,   которые    считали     буржуа3ные
теории  просто  ошибочными  и  не  понимали,  что  эти  тео-
рии  выра2кали  интересы  буржуазии.  Вместе  с  тем   кри-
тике  был  подвергнут  и  Струве  3а  неумение  связать  о.б-
щественные  идеи  с  экономическим   ра3витием     страны
(см,:   1,  528,  529).

В.  И.  Ленин  уже  в  ранних  своих    работах    показал
органическую   связь   развития   социальных   идей,   обще-
ственно-политических  учений  с  экономическим   прогре.с-
сом,  обнаружил  их  классовы.е  корни.    Известны    итоги
ленинского  анализа  социальных  корней    общественных
взглядов  русских  революционных  демократоЁ,  социоло-
гических  идей  народничества,    выяснение    щричин   его
эволюции  из   реів.олюционного  в  либеральное,  вычлене-
ние  двух  сторон     (прогрессивной,    деМократической   и
реакционной)  в  идеол\огии  на`родничества.   Применение
В.  И.  Лениным  марксистской  теории  к  и3учению  обще-
ственно-политических  идей,  течений,    движений    имело
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исключительно    важное    значение    для    разраIботки    и
утверждения п\одлинно марксистской концепции истории
России,  в  частност.ч  и`стории  освободит'ельного,  рев,олю-
ционного  движения,  истории  общественной  мь1сли.   Ле-
нинский  подход к изучению  истори'чеіской проблемат.ики,
его  конкретные  выводы  о  классовом    содержании    тех
или  иных  идейных  платформ,  нап,равлений    приобрели
методологи.ческое значение.

В  работах  90-х  годов  В.  И.  Ленин  выдвинул  и  осве-
тил  про`блему   партийности  науки.   Он  решительно   бо-
ролся  3а  партийность  в  истории  против  ее  субъективи-
стской  и  догматической.фальсификации.  Им  было  рас-
крыто  конкретное    содержание    партийности,   которой
руководствуются  марксисты,  ее отличие от  буржуазного
объективизма.  Марксисты  счита1от  недопустимым  ог`ра-
ничиваться  лишь  констатацией  необходи'мости   данного
исторического  процесса,  а  требую+г  выяснения  социаль-
но-экономической оСновы такой .необходимости -«какая
именно  общественно-экономическая  формация  дает   со-
держание  этому  процессу»  (1,  418),  раскрытия  стоящих
3а  ней  классовых  сил  и  борьбы  классов-«ксжо#  #,ие#-
яю  ;с,Осьсс  определяет  эту  необходимость»  (там  же).  LМало
того,  марксист  должен    че`тко  и  опредеіленно   выражать
свое отноше.ние к рассматіриваемым  фактам  и  явлениям
общественной  ж'и3ни,  открыто  при  этом    станов'ясь   на
точку зрения пролетариата, «ибо ни один живіой человек
не  может  не  становиться  на  сторону г[ого ,или    д`ругого
класса  (ра3 он понял их в3аимоотношения), не может не
радоваться  успеху  данного  класса,   не  может  не  огор-
чаться  его  неудачами»  (2,  547-548).

В.  И.  Ленин  подчеркіивал   диалектиче.ское   един,стро
партийности  и  подлинно  науч,ной,  марксистской   объеК-
тивности.  С  одной  стороны,  марксизм  являлся  послед-
ним  словом  общественной  науки   (см.:  1,  341),  а  с  hру-
гой -пролетариат 3аинтересован в само,м полном и все-
стороннем  раскрытии объективной исторической истины.
Партийность,  научная    объективность    предполагали   и
последовательное соблюдение принципа историзма. Пар-
тийность  маркс,и`3ма  немыслима  без  историзма,  бе3  изу-
чения  классовой  структуры  общества  и  борьбы  классов
в их исторической конкретности, в (разв,итии. В. И. Ленин
утверждал,  что  если  рассматривать-какое  угодно  обще-
ственное  явление  в  п\роцессе  его  развити'я,    «то   в   нем
всегда  окажутся  остатки  про,шлого,  основы  настоящего
и  зачатки  будущего»   (1,181).    Только  п.ри  соблюдении
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принципа  историзма  можно  понять  смысл  развития  от
прошлого к современности.

В отличие от на'родников, говоривших о самобытном,
бе3     кап.итализма,     развитии     России     к    социали3му,
В.  И.  Леtнин  отстаивал  единств.о  и  поступательный   ход
мирового  исторического  процесса.  Он  рассматривал  лю-
бое  историческое  событие  ів  России  как  звено  междуна-
родной цепи, устанавливал многочисленные   конкретные
черты  сходства  развития  Росси,и  на  различных  истори-
ческих  этапах  (и  в  эпоху  феодализма,  и  в  эпоху  насту-
пив`шего  капитализма)  с  развитием  3ападноевропейских
стран   (см.:   1,   101-102,   214,   329,   367,   445,   474;   2,   215;
3,  7,  8'  9).

Большое  значение  пtриобретала  проблема  историче-
ского опыта, которую выдвинул  В. И. Ленин. Он сч.итал,
что  разработка  марксистской  концепции  истории   Рос-
сии,  истории  общественных  движений,  классовой  борь-
бы  немыслиіма  без  изучения  опыта    мировой    истории.
Владимир    Ильич    неоднократно    критиковал   русских
«экономистов»  за  отказ  от  историчес`кого` опыта  ме.жду-
народной  и  российской  социал-дем,оират'ии   (см.:  4,  248,
262,  268).  «История  социализма  и  демократии' в  Запад-
ной  Европе,  история  русского  революционного    движе-
ния, опыт нашего рабочего движения, -таков тот лсіте-
рwсIл,  которым  мы  должны  овладеть,  чтобы  выIработать
целесообразную  организацию  и  тактику  нашей  партии»
(4,189).  Вместе  с  тем  нель3я  3абывать  об  особе.нностях
исторического  \развития  России.    Марксисты    вовсе   не
исповедуют   непреложность    какой-нибудь    обще'Обя3а-
тельной  исторической  схемы  (см.:  1,195).  Они  понима-
ют.,  что сама теория  К. Маркса  находится в постоянном
развитии.  По  мысли  В.  И.  Ленина,   применение  теории
К.  Маіркса  в  РОссии  «может  состоять только  в том,  что-
бы,  ПОЛЬЗУЯСЬ выработ.а.нными приемами МАТЕРИА-
JIИСТИЧЕСКОГО метода и ТЕОРЕТИЧЕСКОИ полити-
чеуск.ой  экономии,  ИССЛЕдОВАТЬ  русские  производст-
венные  от,ношения  и  их  эвIолюцию»   (1,  274-275).  Рус-
ские маріксисты должны ооновывать св.ои в3гляды на рос-
сийіской   действительіности,   на   истории   русіских  общест-
венно-экономических  отношений.  Задачу  роосийской  со-
циал-демократии  В.  И.  Ленин  видел ,в  более  подр,обной,
самостоятельной   .ра3работке   марк1систского   понимания
руссікой  истории  (сtм.:   1,  333).

Исходя  из  понимания  закономерностей  историческо-
го  развития  России,  В.  И.  Ленин в своих трудах 90-х го-
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дов  научно  обосновывал   ее   исторические  судьбы.   для
него история  и современность, история  и революционная
практика   были  неразірывны.     Владимир     Ильич    умел
смотреть  на настоящее с точки  зрения  будущегQ. Он  по-
ставил  историю  на  службу греволюции,  дал    блёстящий
образец  соединения  исторического  исследования  с  рево-
люционной  теорией  и  п\рактикой,  інаглядно  показал,  ка-
кое огромное значение  имеет научный  анализ прошлого
для  деятельности  партии  рабоче1`о  класса.  Задачей  пе-
редовой  теории,  целью  'науки  должно  быть  «содействие
классу  угнетенных  в  его   действите'льно    происходящей
экономической  борьбе.»  (1,  341).

2,   ИСТОРИЧЕСКИЕ   ВЗГЛЯдЫ   В.   И.  ЛЕНИНА
НА  ЭПОХУ  фЕОдАЛИ3МА  И  РАЗВИТИЕ
КАПИТАЛИ3МА  В  РОССИИ

Одной  и3  центральных  проблем  истории  России  в  тру-
дах  В.  И.  Лени,на  90-х   г,одов   яівилась   пр`облема   ее   со-
циально-экономического  развития.  Его  анали3  он  начи-
нал с эпохи феодализма. Работы В. И. Ленина в области
исследования  крепостнических отношений ознаменовали
революционный  переіворот  в  русской  историческ-ой  нау-
ке.  В  работе «Что такое «друзья народа»  и как они  вою-
ют  против  социал-демократов?»  В.  И.  Ленин  говорил  о
феодальном  способе  прюизводстБа,    кот'орый    пережила
Ро\ссия  (ісм.:  1, 247, 477), применял термины «феодальный
строй»,  «феодали3м»  как  синонимы  терминов  «крепост-
ниче`ство»,  «крепостное  право»  ntt  отношению  к  России,
ра3вил  марксистскіое  понятие  о  феодали3ме.  При  харак-
теристике  феодального  строя    он    различал    сущн.ос,ть
феодальных  прои3водстве.нных  отношений  и   необходи-
мые условия для «креобладания», т. е.  господства, одной
и3  форм  этих  феодальных  отношений-барщинной  си-
стемы,  пере'житки  которой  удерживались в` помещичьем
хозяйстве  России  и  после крестьянской  реформы  1861  г.
Вскрывая  сущность  феодальных  пріои3водстве`нных   от-
ношений,  В.  И.  Ленин  указывал  прежде  всего  на   при-
крепление крестьян к 3емле.  Сословная, феодальная соб-
ств`енность  на  землю -основа  всех крепостнических  от-
ношений.  Феодалы-помещики  наделяли  крестьян  землей
с  последуIющим  п\рикреплением  к  ней;  ,именно  крепост-
ное  прав,о  обеспечивало  связь    г`.рес,тьянина    с    землей
(см.:  3,183-184).
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Ленинский  анализ  барщинного  хозяйства  как  наибо=
лее  типичной  формы  феодального,  крепостного   строя  и
выводы из него яівляются классическими. В работе «Раз-
витие  капитализма  в  России»,  где  Влади'мир  Ильич дал
общую  характеристику  фе'одального  сельского  хо3яйст-
ва,  он  сформулировал  четыре  главных  условия  сущест-
вования  и  признака  барщинной  системы:   1.  господство
натурального  хозяйства,  при  ко+оромг   «крепостное   по-
местье  должно  было  представлять  и3  себя  самодовtлею-
щее, замкнутое целое, находящееся в очеhь слабой связи
с  остальным  миром»;  2.  наделени'е  `крестьянина  средст-
вами  прои3водства  вообще  и  землею  в  частности,  при-
крепление его к зе`м`леі;  3. личная зависимость ирестьяни-
на  от  помещика,  дающая  помещику возможность  «вне-.
экономичес'кого  принуждения»  по отношению  к крестья-
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вой устойчивости  феодального  строя,    отмечал    помимо
присущих  феодализму  раздробленности  мелких   произі
водителей,  замкнутости  и  изол1,1рованности  хозяйствен-
ных  единиц  также  пестріоту  категорий  крестьянства,  его
культурную   отсталость,   забитость,   невежество    (см.:    1,
421;  3,  381-382).

Особое  внимание  В.  И.  Ленин  уделил  анализу  спе-
цифической  формы  производственных    отнощений    при
феодализме.  Наделение  крестьян  землей  носило  классо-
вый,  экс.плуататорский  характер.  Наличие  крестьянско-
го  наде'ла  было  необходимым    условием    эксплУ\атации
непосредственного производителя, получения феодалами
прибавочіного  продукта.  Это  была  форма  «внеэкономи`-
ческого   принуждения».   Народники   создали   легенду   о
собстве.нности  непосіредственных  производителей,   об  их
самостоятельности.  В.  И.  Ле'нин  же  никогда  не  называл
феодально  зависимых  крестьян  собствеhниками  их   3е-
мельных учаотков,  а только  владельцами  наделов,  кото-
рые делали  крестьянина  лйчно  зависимым.  Такая  систе-
ма   хозяйства   порождала   юридическую   зависимость~-
крепостничеств.о   (см.:   3,184-185).     «Когда     народіник
говорит,  что    принадле`жность    производителю   средств
произ`водства -исконное' начало  русского  быта,  он  про-
сто-напросто  извращает  историю  в  угоду  своей  утопии»
(1,   473).   .

В.  И.  Ленин  впервые  создал  научную  периоди`зацию
русского  феодали3ма   как    общественно-экономической
формации.  Он  выделил  три  основных  этапа:   первъIй-
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древIiяя   Рус,ь,   второй-средние   века,   эпоха    москов-
ского  царс,тва,  третий -новый  период русской  истории
(п,римерно  с  XVII  века)   (см.:   1,153-154).  Внешне  эта
периодизация  походила  на   общепринятое  в  тогдашней
историографии деление  истории на древнюю, средніюю и
новую.  Но В.  И.  Ленин  внес в  характеристику периодов
иное,  материалистическое  и классовое содержание, взял
за основу развитие  общественно-экономических отноше-
ний  (а не схему либеральных народников «семья -пле-
мя ~ государствіо»)   и  указал,  чіо  еще  в  1Х  в.  во3никліи
крепостнические  іотношения:  «отработки  hержа.тся  едва
ли пе с начала Руси  (землевладельцы кабалили смердов
еще  во  времена    «Русской    піравды»)»   (3,199).   Таким
образом,  период  древней  Руси определялся  как  начало
существова'ния  феодального  строя,  когда    сохранялись
еще  и  какие-то  элементы старых,    ро'довых    отношений
(см.:   1'   153).

Во  втором  периоде  (ХV-ХVI  вв.)  родовые  отноше-
ния  были   полност`ью    изжиты.    Победил    феодальный
строй.  Типичным    для    средневекового   хозяйственного
уклада  было  соединение натура.тіьного земледелия с  до-
машними  пріомыслами  и с  барщиной  .(Iсм.:  3,  378).  Осно-
вой  феодализма  стало вотчинное  и  поме.стное 3емлевла-
дение.  В.  И.  Ленин  научно  реши'л  один  и3  сложнейших
для  историографии  Х1Х  в.  воmрос  о  при'чинах  возникно-
вен`ия  к.репостното  права  в  России.  Он  показа.л,  что   его
почвой  явился  экономический  строй ,средних ,веков:  «От
состояния  производительных  сил   (інатуральное  хіозяйст-
во) -к прои3водственным  отноп1ениям  (наделе'ние  кре-
стьян  землей  и  их эксплуатация)  и  отсюда --к  надстро-
ечным  явлениям  (крепостное  право)  -.таков   классиче-
ский  по  своей  логичности  ход  рассуждений  В.  И.  Лени-

Третий  период    феодализма    В.  И.  Ленин    начинал
примерно  с  ХVП  в.  Он  развиваjlся  в  те'чение  длитель-
ного времени,  п,родолжаясь  и  в  пореформенное   время.
Происходило  складывание  всероссийского  рынка,   воз-
никали  буржуа3ные  отношения, Образо,вывались  нацио-

:#:g:]ецеС:::.И'в'?УиС:КлИ:н%енМ##:аТпН%Жп:рС::3сс:ЛкИоВнацЛеИнСтЬра:
ции  местных .рынков.  Складывание  национального   все-

4  СсI;*а!роб  Л.  М.  В.  И.  Ленин  о  социально-экономическом  ра3ви-
тии   феодальной   России.-Вопросы   истории,   1960,   №   4,   с    82,
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росси.йского    рынка-проблема    пореформенного    со-
циально-экономическопо развіития.

Одновр,еменно  с  анализом  феодальных   производст-
венных отношений  В.  И.  Ленин  рассматривал  и  піробле-
му  государственности  в  истqрии.  В  эпоху    московского
царства,  считал  он,  государство  основы,валось  на   фео-
дальных  отношениях,  Опиралось  не на  родовые  связи,  а
на  «местные»,  «территориальные  союзы»  с  их  хо3яйст-
венной  іи  прочей  раздробленностью,  что    и    объясняло
отсутствие  внутреннего  единства  в  государств,е,  сущест-
вование  его в.  виде  соперничающиIх    княжеств     (см.:   1,
153).  Это  было  феодальное  госу,.іа,рство,  воізникшее  еще
до  начала  складывания  буржуа3ных  свя3ей  и  экономи-
ческого  объединения  ст,раны.  В.  И.  Ленин  постоянно  в
своих  ранних  работах  подчеркивал  и  объяснял  классо-
вый   характер   государства   (см.:   1,  200,  201,   223,  266-
267, 321, 336, 337,  369,  372,  404, 439 и др.) .  Существенный
при3нак  его  о,н  видел  в  наличии  особой  группы  людей,
сос\редоточивающих  в  своих  руках  власть.  «Общину,  `в
которtой  «о,рганизацией  порядка»  заведовали  бы  пооче-
редно  бсе  члены  ее,  Iникто,  разумеется,  не  мог  бы  наз-
вать государством»  (1,  439).  В. И. Ленин  отtмечал  акти`в-
ную   роль  государства,   его  энергичное  во3действие   на
все  сферы  жизни  общества.  Руководство  государством
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(1,   370).

Значительное  место  в  'грудах  В.  И.  Ленина  90-х  го-
дов  занимала  аграрная  п,роблема  в  России.  Владимир
Ильич  ясно  со3навал  с1Юеобра3ие  России  как  страны  с
многомиллионным  крестьянским  населением,   страдаю-
щим  в  піервую  очередь  от  пережитк'ов  феодали3ма,   От
сохранения  крупного   помещичьего    землевладения,   от
эксплуатации  и  помещиков,  и  царского  сам.о'державия.
Уже  в  первой  из  сох\ранившихся работ  В.  И.  Ленина -
в  статье  «Новые  хозяйст`венные    движения  в  ,крестьян-
ской  жи3ни»   (1893)  он  применил  марксистскуЮ  теорию
к изучению  крестьянской  жизни  и  на  ее  оснорё дал  под-
линно  научную    характеристик-.\7    положениЯ    деревни,
вскрыл  историчес'кий  процесс  развития  капhтали3ма   в
сельском хоз,яйстве и его формы, развеял щ`Ьоднический
миф о якобы   нетронутом   капитализмом \  «общинном»
крестьянстве,  указал  на  процесс  его  расслоения  на  не-
примиримые  классы ~ се`льскую  буржуазйю  и  сельский.
п.ролетариат при размывании среднего креётьянства, до-
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казал   мелкобуржуа3ный  характер  крестьянской   общи-
ны.  С  большой  обстояте`льностью  названная  проблема-
тика  была    рассмотрена    В.  И.  Лениным  в  его   работе
«Что такое  «друзья  народа»  и  как они .  воюют    против
социал-демократов?».  На  основе  этого  им  была  івыдви-
і1ута  идея  ре.волюционного  союза     рабочего    класса   и
крестьянства  как главного средства св,ержения царизма,
помещиков  и  бУржуазии  и  со3дания  коммунистического
общества.

В  капитальном  труде  В.  И.  Ленина  «Ра3вити'е  капи-
тализма  в  России»  анализ  развития  капитализма  начи-
нается  с  исследования  на  огромном  земско-статистиче-
ском  материале  капиталисти'ческ,ой  эволюции  сельского
хозяйства  и  ра3ложения  кресть+1нства.  В  книге  іобрисо-
ван  характер  эволюции  помещичьего  хозяйства  в  поре-
форменную   эпоху.   Остатки   крепостничества   тяжелым
гнетом  ложились  на  крестьянство.  В.  И.  Ленин  раскрыл
глубокий  антагонизм  между  крестьянством  и  помещика-
ми,   а   внутри   крестьянства-между   сельской   буржуа-
зией  и  сельским  пролетариатом.  Им  пока3ан  огромный
рост   торгового   земледелия,   вскрыты   осо.бенности   раз-
вития   товарного   производства   и   капитализма   в   сель-
ском  хозяйстве,  обоснована  прогрессивность  капитализ-
ма   в   3емледелии.   Владимир   Ильич   первый   поставил
вопрос  об  экономической  основе  двойственного  положе-
ния  и  двойственной  роли  крестьянства,  об  антагони3ме
собственнических  и  пролетарских  тенденций  внутри  кре-
стьянства,  его  колебаниях  между  ібуржуазией  и   проле-
тариатом.  Вместе  с  тем  он  указал   на  источники   рево-
люционности   трудового   крестьянства   и   необходимость
его союза с рабочим  классом.

На    некоторых    аспектах      исторического      анализа
В. И. Лениным  аграрной проблемы и всего пореформен-
ного  развития    России    следует     остановиться    особо.
В. И. Ленин дал подлинно марксистскую оценку причин
падения  крепостного  права  и  реформы  18б1  г.,  ее  содер-
жания,  щассовой  и  экономической  основы.  Фундамент
марксистс*ой  концепции    реформы    1861  г.    заложили
еще  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  Реформа  и  ,развитие  щруп-
ной промыщленности связаны взаиміно, отчасти как при-
чина,  отчас.т\и  как  следствие.  На  базе  капиталистиче'ско-
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жения.  Он  всkрыл  суть  противоречия  между  ра3вивав-
шимися произ'\водительными силами  (вторжение в дерев-
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ню  товарного  хозяйства)     и    отсталыми   феодальными
производствеінными  отношениями,  когда  надел    служил
крестьянину  как  бы  натуральной  3а,работной  платой   и
предна3начался  по  существу для  эксплуатации  крестья-
нина  помещиком   (см.:  1,  516-517).  Этст  конфликт  не-
и3бежно должен был быть разрешен. «Крепостное право
Пад#Х:т(ь]я'н::?)k  реформу    в.  И.  Ленин  понимал   каК

столкновение определенных хо.зяйственных форм и опре-
деленных  экономических  классо'в   (см.:  1,  342).  Он  рас-
сматривал  вопрос  о  всеобщем    IJе\довольстве   в   стране
крепостным  правом  и  писал,  что  оно стесняло  и  крепо-
стного  бурмистра,  и  хозяйственного  мужи'ка,  и  пролета-
рия-дворового,  и обедневшего    мужика,  и  купца-фабри-
канта,  и  рабочего,  и  кустаря.    «Между    всеми    этими
людьми только та  связь и  была, что все они были в\раж-
дебны  крепост`ничеству»   (1,  306).  В.  И.  Ленин,  tнеодно-
кратно  показывая  грабительски'й  характер  «осво\божде-
ния»  крестьян,  говорил  о  том,  что  часть  кр,естьян  была
обе-3земелена,  другая  вынуждена  eLe  выкупать  по  искус-
ственіно   піоднятой    цене.    Реформа    «1крямо    ограбила
крестьян  в  пользу  помещиков»   (1,  299).  В  обе3земели-
вании  крестьян  В.  И.  Ленин    видел    родство   рефоDмы
1861  г. с подобными реформами на Западе  (см.:  1, 474-
475).  Несмотря  на  ее  половинtlатость,  сохранение  круп-
ного  помещичьего  землевладения  и  других    элементов
феодали`зма,  Он  подчеркивал  ее  буржуазный  характер:
«На  почве  гс!коzZ  реформы  толыю  и  могли  вырасти  #о-
ря,дЁи буржуазные»  (\, L]4) .

В.  И.  Ленин  вскРыл    своеобразие    п`ореіформіенного
ра3вития   капитализации   сельс'кого   хозяйства  -  сохра-
нение  многочисленных  пережитков  феодализм'а.  Значи-
тельное место в ленинском  анализе поре`форменн.ой эпо-
хи занимало барщинное хозяйство. Переход к капитали-
стическ'ой  систе'ме  не  мог  совершиться  сразу:  «...старая
барщинная  система  хозяйства  была    лишь    подорван,а,
но  не  уничтожена  окончательно»   (3,   186),  а  крестьян-
ское  хозяйство  не  вполне отделено от помещичьего.  По-
мещики  сохранили  старую  систему  в  виде  отработков,
во3м'ожность  «внеэиономическ'Ого    принуждения».    Это
было  «простым  переживанием  барщинного    хозяйства»
(3,  205).  Пореформенную  эпоху  характеризовало  інали-
чие  періеходной  систе`мы  хозяйства,  сочетавшей   в   себе
элеміенты  отживавшей   отработочной  и  нарождавшейся
капиталистической  системы.   Отработочная   состояла  в
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обработке  земли  инвентарем  окрестных  крестьян.  Мно-
гочисленные  формы  отработков  отличали  ни3кая  прриз-
водительность  труда,  застой  в  формах  производства,  а
значит,  во  всех  обществе,нных  отношени'ях,  господство
азиат.чины,  ибо  «приемы  хозяйства,  основіанного  на  от-
работках,  могут  быть  только  самые  рутинные;  труд  за-
кабаленного крестьянина  не может не п,риближаться по
свое.му  качеству  к  труду    кр.епостному»   (3,198).    для
увеличения  свіоих доходов  помещик должен  был  приме-
нять  кабальные  формы  найма.  Вместе  с  тем  отработоч-
ная  систеіма,  как  пIока3ал  В.  И.  Ленин,  держалась   на
среднем  крестьянстве   (см.:  3,  201,  209,  225).  Инвентарь
среднего крестьянина  являлся составной частью не толь-
ко крестьянского, но и помещичьего хозяйства. Конкрет-
ные  піричины  постепенного  отживания  отработочной  си-
стемы  Владимир  Ильич  видел  в  Dазвитии  товарного хіо-
зяйства  и  торгового  3емледелия,  а  такжё  в  разложении
крестьянства   (см.:  3,199,  201).

Характеристике    развивавшейся    капиталистической
системы  хо3яйства  в  земледелии  В.  И.  Ленин    уделил
три  главы   (II-IV)   в  книге  «Ра3витие   капитали3ма  в
РОссии».  Он  рассмотрел  проблему  глубоко  научно,  все-
сторонне,  с  позиций  историзма,   Начало  процесса  ста-
новлен`ия  капиталистического  хозяйства  он    относил   к
70-м  годам  (смi  3,  208),  но  чаще  писал`вообще  о  поре-
фо`р.ме.нном  периоде.  В.  И.  Лешн  вскрыл  суть  капита-
листического  хозяйства  в  земледелии:     не    кабальный
найм  рабочих,  как при  отработочной  системе,  а  свобод-
ный. Он пиісал:  «Замена отработков воль.нонаемным тру-
дом  является  крупной  исторической  ізаслугой  земледель-
ческого  капитализма  в  России»   (3,  314).

Процесс капитали3ации  сельского  хо3яйства  В. И. Ле-
нин      п.оставил      в      прямую    .связь    с  .   применением
машин  и  показал,  что  преобразование  3емледельчеtкой
техники  началось    только    в    11орефіор'менный    период:
«именно  капитализм  является  факторіом,   вызывающим
и расширяющим употребление машин в сельском хо3яй-
стве»   (3,  223).  Вместе  с  тем  и  само  использование  ма-
шин,  утверждал  В.  И.  Ленин,  нt>сит  капиталистический
характер,  ведет  к  образованию  и  разЬитию  капитали-
стичес`ких  отношений.  ПРоисходит ,вытеснение  отработ-
ков,  среднего  крестьяінина,  на  котором  они`  дер'жались,
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менялись  предпринимательством,  буржуа3ным  фермер-
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ством,  наемныМ  раібств\ом.  Применение    машин  в  сельd
скіом  хозяйстве  в\ело  к  росту  прои'зводительности  труда
(см.:  3,  225),    к   \концентрации    сеільскохозяйст.венного
прои3водства   (см.:\3,  226,  227,   312),  к  созданию  внутц
реннего  рынка  для  к,апитали3ма   (см.:  3,  222,  309).

В.  И.  Ленин  указал  на  отрицательные  черты  процес-
са  капитализации сельского хозяйства:  создание резерв-
ной  армии труда,  п.онижение  цен  на  труд,    применение
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Ильич постояінно`подчеtркивал про.гресси'вность ра3вития
капитализма  в  сельском  хозяйстве.  Он  убедительно до-
казал,  что  экіономчческие.  отношения  в  россий,ской  «об-
щинной» дере,вне отнюдь не .представляют собой особого
уклада,   а   являются   обык.новенным   мелкобуржуазным
укладом.  «...Русское  общинное  к'реістьянстіво .-не  анта-
гонист  капитализма,  а,  напротив,  сам\ая  глубокая  и  са-
мая  прочная  основа  его»  (3,165).  Внутри  общины   по-
стоянно  образуются  элементы  капитализма,   идет   про-
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капиталистическое  производст'во  в  се'льском   хозяйстве
продуктивнее мелкого  и  неи'збежно  віытесняет  его.  J\Jlел-
кое  ирестьянское  хозяйство  держится  лишь  расхищени-
ем  труда  и ж!и`зненных сил зеімледельца,  производитель-
ных  сил  3емли.  Положение    трудящегося    крестьянина
при капитализме безнадежно  и  безвыходно.  Из  анализа
процессов,  проходивших  в   сельском   хозяйстве,  в  кре-
стьянстве,  В.  И.  Ленин делал  важный  политический  вы-
вод  о  тюм,  что  трудящемуся  креётъянству  нет  спасения
вне присіоединени'я к ,революционному движен'ию проле-
тариата,  вне  революционной  борьбы  вмест'е  с  пролета-
РИайОа#иПтРаОлТиИзВаЁ#ИТса;ПлИьСсТкИОЧге;СКОхГоОз:zЁ::;    лишь    часть

g8#Ь#ь:gЯ:ЛkОоЖнЕ%йхИl#У:g'%%:Ё.\ТьТЯрgg::::Ё%€Еие::::::
ма  в  России.  В.  И.  Ленин  был  первым,  кто,  руководст-
вуясь марксистским,  диалектическим    методом,   науч.но
дока3ал  развитие  капитализма`  в  России,  проанализи\ро-
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по  глубине  и  фундаментальности  исследованйя  огром-
но1іо  фактического  материала,  по  новизне  и  силе  идеій,
по  своему  не`преходящему  исторJическому  значению  бы-
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ла выдающимся произведенйем  в  русской  и  мировой л'и-
тературе.  В.  И.  Ленин  обосновал,  чтQ `«капитализм  за-
сел  уже  црочн.о,  сложился    и    опре.делился  вполне   не
только  в   фабрично-заводскіой   пром'ышленности,   а   и  в
деревне  и  вообще  везде  на  Руси»  (1,  393).  Он  опирался
на  признание  капитали3ма    естественным  и  необходи-
мым процессом, «завершающим вековое ра3витие товар-
ного  хозяйства  в  России»  (2,  б1),  и  вместе  с  тем  со3на-
вал  и  доказывал  его  исторически  преходящий  характер,
неи3бежность  «его  ра3ложения   и   превращения  в  выс-
шую форму»  (3, 48).

Начало  гене3иса  капит`ализма  В.  И.  Ленин  относил
к  XVII  в.,  который  характеризовался  «усиливающимся
обіменом между областя\ми, постепенно ,растущим товар-
ным  обраще'нием,  концентрированием  небольших  мест-
ных `рынков в один всероссийский  рынок»  (1,154), уста-
новлением  наIциональных  свя3ей.  Вопрос  о  внутреннем
рынке как отдельный,  самостояте7іьный вопрос,  не зави-
сящий  от  степени  развития  капитализма,  не  существу-
ет -таков вывод В.  И.  Ленина.  Внутренний  рынок соз-
дается іра3ви`вающимся  капитализмом,  именно  разложе-
нием крестъянства.

Большое  методологическое  значение для  разрабо"и
истории России имеіло установление В. И. Лениным трех
ста\дий  ра3вития  капитализма  в  промышленности   Рос-
сии': «мелкое товарное производсі`во  (мелкие, преимуще-
ств:енно   крестьянсікие   промыслы)  -капиталистическая
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форм. проміышлеIн'ности,  определение    места   машинной
индустрии  как  стадии  капитализма  и  конкретный  ана-
лиз  перехода  пр.омышленности  н3  од,ной  стадии  в  дру-
гую.  Последнее  был'о особенно  важіно  для  борьбы  с  на-
родничеством.  В.  И.  Лен.ин  вскрыл  суть  каждой  стади`и
раізв`ития  промышленности  и  ее   особеінности,   которые
заключались  в  различных  уровнях  развития  техниии,  в
характере  п,рои3водства,  в  степени  отделения  промыш-
ленности  от  3емледелия  и  разнообр,азных  формах  лич-
ной завіисим`ости,  в  подвижности  населения  и  др.  (см.: 3,
542-555).  Он  показал  закономерн.ое  преівращение  м.ел-
кого товаIрного производства в  капиталистическое, в ма-
нуфактуру и  перераста'ние последней в фабрику, в 1Фуп-
ную машинную индустрию.

На  конкретном  материале  В.  И.  Ленин  выяів`ил  про-
цесс  разложения  мелких  прои3водителей  и   в  зе`мледе-
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jіии, и Ё п|tОмыtлах, Ёскрыл ожесточённую к,онitуренцйю
среди   «кустарей»,   исследовал  п,роцесс  образования  от-
дельными  товаропроизводителями  крупных  мастерских,
ра3витие  и3  раздробленного,  мелкого  прои3водства  ка-
питалистической  простой  кооперации.  Он  впервые   д,ал
марксистскую  характеристику    и    историю    кустарных
промыслов  как  мануфактурной  стадии  развития  капи-
тализма.  Кустарной    промъ1шленности   свойственно   не
только  товарное  произвіодство  вообще,  но  и  превраще-
ние  рабочей  силы  в  товар,  несмотря  на  кажущуюся  ее
самостоятельность   (см.:  3,  434-43б).  Мануфактура  яв-
ляется  піромежуточіным  звеном  j\.Iежду  ремеслом  и  мел-
ким товарным производством с примитивными форміам`и
капитала, с одной стороны, и  между крупной  машинной
индустрией  (фабрикой)  -с другой.

Всесторонне  исследовал  В.  И.  Ленин  развитие  круп-
ной  машинной  индустрии  в  России  как  высшей  ступени
капитали3ма  в піромышленности,  Осн'овной  и  существен-
ный  признак  которой  состоит  в  употреблении  для  про-
и3водства  систе`мы  машин.  Переход  от  мануфактуры  к
фабрике  знаме`новаh  технический   переворот,   крупшую
лом'ку  обществе\нных  отношений,  окончательный  раскол
между  ра3личными  группами  участвующих  в  про`и3вод-
стве  лиц,  обострение  и  расширение  противоречий  капи-
тали3ма,   а   вместе   с   тем   и   массовое   обобществление
труда,  т.  е.  подготовку  материальных  условий  для  пере-
хода  к  социализму.  «Крупная  машинная  индустрия  яв-
ляется,  таким  обра3ом,  последним  словом  капитализма,
последшим слов,ом  его отрицательных и  «положительных
моментов»»  (3,  455).  При  этом  Владимир  Ильич  убеди-
тельно  показал  3акономерный    рост    промышленности,
численности  рабочего  клаIсса  (см.:  3,  597-598).  Он  под-
черк11ул  как  важную  особенн'ость  развития  капитализма
в России высокую концентрацию производства в русской
промышленности  и  пролетариата  в  больших  городах  и
промышленных  центрах,  что  способствовало  его   спло-
ченности  и  организаци'и,  увеличивало  его  силу  и  поли-
тическую роль  в  общественной  жи3ни  ст'раны, в  ее  исто-
рических  судьбах.  В.  И,  Ленину  принадлежит  и  поста-
новка  вопроса  о  развитии  капитаjIизма  в  России  вглубь
и  вширь   (см.:  4,  85---86).  ИмеJнно  такой  подход  позво-
ляет  охватить  весь  п'р`оцесс  исторического  развития  ка-
питали3ма.

Выводы    В.  И.  Ленина  о  развитии  и  преобладании
капитали3ма  в  РОссии  основывались  на  обработке  дан-
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ных  статистики,  котюрая  была    для    неіго    богат'ёйшим
источником.  Он  любил  и  уме'л  работать с цифра.мIи,  счи-
тал нево3можным исследование 11сто\рико-экономических
проблем  без тщательной обработки и  анализа статистиче-
ских  сведений.  Руководствуясь  марксистским,  диалекти-
ческим методом, іон применял разного рода научные груп-
пировки  цифрового  материала.  Напр`имер,  піри  изучении
3емле'делия  и  промышденности   он  группtировал   стати-
стический  материал  по  экономической  мощности  хіо3яй-
ст`ва,  широко  по,льзовался  средними  величинами,  кото-
рые  вычислял  отдельно для  бедняцких хо3яйств,  отдель-
но  для  кулацких,  показателями    ца    душу    населения.
О1іромное  научное  и  п,рактическое  значение  имели  мно-
гочисленные  статистиче'ские  ряды,  итоговые  статистиче-
ские таtблицы,  в,ыражающие социальную сущность  и ди-
намику  изучаемых  им  явлений.    Примеріом   могут  слу-
жить  мн'огочіисленные  таблицы  в  тексте   к`ниги  «Ра3ви-
тие  капитализма  в  России»  и  приложения  к ней.  Вместе
с  тем  В.  И.  Ленин  решительно  выступал  против  злоупіо-
требления  цифровым  материалом.  Он  использовал   его
столько  и  затем,  чтобы  быть  предельно  доказательным
в  отстаивании  истины 5.  Вывод,  всесторонне  обоснован-
ный  статистическими  данными,  состоял  в  том,  что  «то-
варное производство вполне прочной ногой стоит в  Рос-
сии.   Россия-страна  капиталистическая»   (3,  502).

С  поміощыю  статистики  В.  И.  Ленин  выяIвіил  и  дру-
гую  особенность  истории  капитали3ма  в  РоGсии:  страна
оставалась  по  преиміуществу  аграрной,  отсталой  в  тех-
нико-экономическом  отношении  по  сравнению   с   пере-
довыми  капиталіистическими  государствами.   Многочис-
ленные  пережитки  крепостничества  торм,озили  развитие
произв.одительных  сил,  тяжелым  гнетом  лежали  на  на-
родных  массах.  В.  И.  Ленин  вскрыл  ,наличие  в  стране
остр.о1іо  пі.ротив,оречия  между  развивающимися  произво-
дительными силами капитали3ма  и сдерживающи`м.и  щ
развитие  отсталыми,   полукрепостническиміи   прои3вод-
ствіенными отношениями. Отстаивая прогрессивность ка-
питализма,  Владимир  Ильич  в  то же  время  видел  глав-
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Методы   анализа   статистических   данных   в   работах   В.   И.   Ленина.
М.,   1964;  Мо,оо4й  И.  Г.  Ста.тистика  в  исследованиях  Ленина  по  аг-
рарному вопросу. М.,  1965,  и др.
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ные  его противоречия.  Работы  В.  И.  Ленина  открывал'и
единственно  верный    путь    для    иоследования  истории
России,  ее  феодального  прошлого,  пореформенной  эпо-
хи.  Они  были  обв`инительным  актом  и  против  пережит-
ков  крепостни.чест\ва,  в  пе`рвую  очередь  царизма,  и  про-
тив капитализма.

з.  история  рАБочЕго  клАссА,
РАБОЧЕГО  И  СОЦИАЛ-дЕМОКРАТИЧЕСКОГО  дВИЖЕНИЯ
в  трудАх  в.  и.  лЕнинА

В  90-е  годы  В.  И. Ленин  по-новому,  с  п\озіиций  марксиз-
ма  осветил  целый  ряд  аспеитов  истории  рабочего  клас-
са,  рабочего  и  социал-демократического  движения  Рос~
сии  или  поставил  сложнейшие  вопр'осы,  которые   были
разрешены  им  позднее.  Один  из  них -процесс форми-
рования  пролетариата.  В.  И.  Ленин  научно  опреде`лил
этот  процесс  как  разрушение  патриа,рхального  кре'стьі,
яніства   и   со3дание   новых   типов   сельского   населения.
«Это   типы-сельская    буржуазия     (пріеимущественно
мtе.лкая)   и  сельский  пролетариат,  класс  товаріопрои3во-
дителей  в  земледелии    и    класс   сіельскохо3яйственных
наемных  рабочих»  (3,166).  В  понятие  «сельский  пролеч
тариат»  как  «класс    наемных  рабоцих  с  надеjюм»   (З,
170)   оін  включал  не  только  бе3земельное  крестьянсТво,
но  и  бат\рака,  поденщйка,  черноіjабочеіго,  строительного
или  ин,ого  рабочего  с  наделом.    В.  И.  Ленин    обіратил
внимание  на  тот  факт,  что  сельский  рабочий    с    наде,
лом ~ не  тольк'о  русское  явление,  а  «свойствіенен   всем
капиталистическим  странам»   (3,  171).  Он  дал    точную
характеристику  этого  класса,  указал  на  его  многочисі
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ния)»   (3,170).  В.  И.  Ле`нин  впервые.  вскрыл     дейст'ви-
тельные  масштабы  массового  «раскрестьянивания»  кре-
стьян,   составлявших  источник  формирования    рабочего
класса  России:  ««крестьяне»  за`брасывают  и  сдают  зем-
лю...   бегут  в  города»  (3,175).

другой  путь  формирования  пролетариата -экспро-
приация  мелкого  товар\опроизводителя,  разорение  кус-
таря в  результате победы крупной машинной индустрии.
В.  И.  Ленин  первый  отметил  особое  значение   русской
капитал.истической  мануфактуры  в  под1іотовке  промыш-
ленных  кадров.  К  индуст'риальному должна  была  быть
отнесена  и  та  часть сельского населения, которая добы-
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вала  себе  средства  к  жизни  работой  .в  п,ромышленных
центр'ах  и  проводила  в  них    часть  года     (см.:  3,  540).
Важным  в методологическом  отношении  являіется поло-
же`н'ие  о  том,  что  только  на  стадии  к.рупной  машинной
индустрии  происходит  окончатіельное    отделен.ие    про-
мышленности  от  земледелия.  Именно  «фабрика  со3да-
ет  класс  посТоянных  фабричных  рабочих»  (3,  541).

Владимир  Ильич  придавал  исключительное    значе-
+чие  высокой  концентрации  прОлетар'иата     (см.:   1,   178,
217,  311).  Он  относил  фабірично-заводскіой  пролет'ариат
к  передовому  слою    ра`бочего    класса -наиболее   вос-
приимчивому к социал-демократическим  идеям,  развито-
му  интеллектуально  и гюлитичесии,  сконце.нтрированно-
му в  крупных  политических цен`грах  (см.:  2,  448),  а  так-
же  отмечал `и  наличие  других,  более    отсталых    с'лоев
российского  рабочего  класса:  кустарей,   которых  назы-
вал  промышл'ен.ным  пролетариатом,    трудящимся    в1-1е
фабрики  в  городах  и  деревнях  и поставле'нным  в  гораз-
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года в статье  «Попятное  направление в  русскіой социаjl-
деміократии»  Владимир  Ильич  писіал'о  неоднородности
пр'олетариата,   выделял   тр'и   слоя  его:   переід.овой,   сред-
ний  и  ни'3ши`й,  которые  требовали  различного  подхода
к ним  в  практической  работе,  в  агитации  (см.:  4,  268-
270) .

Ленинский  анализ  процесса  формирования  пролета,
риата  в  России  связан  с  рассмотрениеім  ист'ории  рабо-
чего  дви`жения.  В.  И.  Ленин  вскрыл  пірежде  всего  при-
чи`ны его появления и развития:  «...рабочее движение соз-
даніо  теми  мате,риальными'  услов`иями,  к,оторые  пIорож-
дены  капитализмом»   (1,  468).  Оно  распространяется  и

Р =3пВ`Е.ВлалетТлС_Я  :К.±#_еЕ'F.9  Т_а_м_ и  постоліъ,kу,  i:д`е  i посколькуразвивается   крупная   капиталистическая   машинная   ин-
дустрия».  Концентрация  п,іромы1і1ленности,  обобществл'е.-
ние труда  и повышение  его  пріоизводи'тельности,  подчи,
нение  пролетариев  крупному    капиталу,    усиление  экс-
плуатации,  ухудшение  материального  положения  рабо-
чих-все  это  «будит  мысль  рабочего,   превіращает  глу-
хое  и  неясное   недовольство    в    сознательный    протест,
превращает    раздробленный,    мелкий,    бессмысленный
бунт в организованну1о  классовую  борьбу за  освобожде-
ние  всего  трудящегося  люда,  борьбу,  1юторая    черпает
св9ю  силу  из  самых  условий  существования  этого  круп-
ного капитализма  и  потому может безусловно рассчиты-
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вать  на  верный  успех»  (1,  241).  Чаще всего  В.  И. Ленин
писал  о  Морозовокой  стачке, ее  причи\нах:   невыносимо
тяжелом  положении   рабочих,    грабительской    системе
штрафов.   Свои  мысли  он  иллюстрировал     богатейшим
фактическим  материалом,    восстанавливал   конкретные
события  тех  дней.  Стачки  середины  80-х  годов  он  ква-
лифицировал  как  «рабочие  бунты»,  стихийные  выступле-
ния,  когда  озлобленные  участниh'и    их    «стали    ломать
фабрики  и  машины,  жечь    товары  и  материалы,    бить
адМН::::З%:::яИоЁlбнРоИс::НБ::Х:и(т2йя22Ба2б5о)jегодвижения

в  России  и  в  других  странах,  В.  И.  Ленин  писал:   «Во
всех  странах  возмущение  рабочих  начиналось  с  отдель-
ных восстаний --бунтов, как их у нас называют полиция
и  фабриканты»   (4,  291`).  Вместе  с  тем  он  говорил  о  той
громадной  силе  соединенного  протеста,    которая    была
3аключена  даже  в  этой  стихии   (см.:  2,  25),  уже  тогда
напугавшей не толыю капиталистов, но и правительство.
Извлекая  уроки  из  истории  рабоче1`о  движения  и  имея
в  виду  обстановку  второй  половины  90-х  годов,    когда
«экономисты»   единственным   средством   борьбы   проле-
тариата    объявили    экономические    стачки,   Владимир
Ильич  сделал  вывод  о  том,  что    последние    означают
лишь  начало  борьбы  рабочего  класса  против  капитали-
стического  общества.  Они  толыю  приучают  рабочих   к
объединению, подводят к мысли о борьбе всего рабочего
класса  против всего класса  капиталистов и полицейского
правительства.  Эти  стачки,  указывал  он,     были     чисто
стихийными  в3рывами до тех пор,  пока  социал-демокра-
тия не пришла на помощь рабочим, пока она не присту-
пила  к  широкой    массовой    аги.і`ации    в    пролетариате
(см.:   4'   314).

В.  И.  Ленин  явился    первыіv[    научным    историком
борьбы  рабочего  класса   России   1895-189б  гг.  Выступ-
ления  российского  пролетариата,  которые  охватили  де-
сятки  и  сотни  тысяч  рабочих,  были,  по  словам  В.  И.  Ле-

:g,Н:'оГ:Е3:д%еСсИтЛеЬН(епее:еРре#дг%Г[[::пИриЧма:;;С(%#?д2:ТТТ::
267).  Вместе с тем  рабочее движение  вышло  за  пределы
Петербурга,  ра3вивалось  вширь,  «охj3атывая  все  глубже
массы  промышленных  рабочих  8о  Gсесtu  сгрсь#е;+  (2,  301).

Размах    борьбы,    сила     и    стойкость    стачечников,
предъявление  и'ми  полити.ческих   кребований    объясня-
лись тем, что  «на  п`омощь рабочим  пришли с.оциалисты»
(2,112).  В,  И.  Ленин  конкретно  ука3ывал  на  деятель-
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ность  пет,ерібургского  «Союза   боріьбы.  за  освобожhение
рабочего  класса»   (см.:  2,  269,  460).     Именн'о    социал-
демtократы вносили в п,іролетарскэе движение сознатель-
ность,   идеи  социали.зма,  к  которым  рабочие  стихийно
стремились   (см.:   2,   465).   Был   сделан   принципиальный
вывод,  имевший  большое    значение    для    становления
марксистской  ко.нцепции  истории  России',  социал-демо-
кратического  движения:  «...в  90-х  годах  встретиліись два
глубокие  общественные  движення  в  РоссIии:  одно  сти-

:g#':ОееIи:а88,ЕНеОсетв%РнИн##:,сВл#акбОтЧееоМриКиЛа#аеБкдсЕУ:Оеэ=
гельса,  к  учениI'ю  социал-деміократи\и»   (4,  247).  Естест-
венным  и  неи'збежным  результатом  этого  историче'ско1іо
факта  было  слияние  передовых  рабочих  с  социал-дем'о-
крати'чески'ми  организациями.  При такомі сли'янии  клас-
совая  борьба  рабочих  превращается    в   «сознательную
борьбу  11ролетариата  за  свое  освобожде.н,ие»,   «въ1раба-
тывается  высшая  форма    социалистического    рабочего
д:Р_±Г_е"я..   СаМОgТ.Оя_т.е.лЬная  рабоцая  социал-де-мократи-
иескс!я  юс.рг#я;»   (4,  244) .

История,   реальная    действительность,     политика    и
предвидение  будуще.го 3акономерно связаны у В. И. Ле-
нина.  Так,   исследіование    особенностей    исторического
развития  России  в  эпоху  капитализма,   цроцесса   фф-
мирования  рабочего   класса,    возниікновения    рабочего
движеіния  претворялось  у  него  в  гениальное    учение   о
гегемIониIи  пролета'риата,  которое,` реализуясь  в  практи'-
і{у,  сыграет  решающую  роль  в  истори'ческо.м    развитии
России  в  ХХ  в.  Выработка  этого  учения  3аймет  у  Вла-
ди.мира  Ильича  піочти  деся"лети'е,   но  главные    крае-
угольные  камни  были заложеіны  уже. в  работах  90-х  го-
дов.

Обос'новывая  віопрос  об  историче'скЮй  миссии  россий-
ского  пролетариата,    В.  И.  Лени'н  еще  в  работе    «Что
такое «друзья  народа»  и` как они  воюют піротив социал-
демократов?» указал, что экспропри:ировать экспроприа-
торов,  уничтожить  капитали`3м,  т.  е.  совершить социали-
сти.ческую революцию, может то,лько «народное ре,волю-
ционное  движе.ние...    Ia  которое  сп|особен  только  рабо-
чий  пролетариат,  ничем  не  связанный  с этим  режимом»
(1,  254).  Он  подчеркивал  важіность    и    необходи'мость
борьбы  за  демократию,    за    завоёівание    п.олитических
свобод,   за   свержение  царизма.   Определяя   ближайшие
цели  борьбы  российского пролетариата и характер пред-
стоящей  революции  в  России,  Лени'н  неодНОкратно  от-
„®

меtlал,  tiт,о  прежде,   qем    совершить    социалйсти`чёскую
ре`волюцию  и  уничтожить  власть  капитала,  необходимо
совершить  демократичаскую    революцию,    покtончить  с
абсолютизмом  в  интере.сах  не  тttлько  'рабочего  класса,
но  и  всего  общестіве'нного  ра3вития.  Поэтому  историче-
с`кую  роль ,пролетариата  он  видел    также  в  борьбе   за
освобождение  всех  трудящихся,  страдающих  от  сохра-
нения самод6ір`жавия,  политического  бесправия,  кре.пост-
нических  пе.режитhіов.  Русски`й  рабочи'й -еди`нственный
и  естественный  представитель  всего  трудящегося  и  экс-
плуатируемIого`  народа   (см.:   1,  303,  310),  и  им`енно   он
должен  во3главіить  борьбу .всех  демократиче.ских,  оппот
зиционных  цар.изму сил.  Пролетариат должен  стремить-
ся  «п'ревратить    ірабочее  дело  в  пер'едовое  и'  насущное
дел`о  всего     человече`ства»     (4,  272).   Таким     образом,
В.  И.  Ленин  раскрыл  роль  рабочего  класса  как  передо-
во1іо  борца  3а  демократию  и  общ©ственный  прогресс.

На  конщретноім  историческом  матеіриале он  показал,
чтіо  представители   буржуазии -ліибе{ралы   никогда   не
вели  и  не  ведут  борьбу  за    свержение    самодержавия.
Они  находяітся  в  ле1`альной  оппозиции    самоде'ржавию.
Крупнейшим  проявле.ни.ем  такой `оппозиции  были. их х'o-
датайства  к  царію  о  привлечении  народа  к управлению,
за  что  они  подвер`гались  пре\следовани,ю,    но   смиренно
сно.сили  все  бе3закония  ца(ри'зма   (см.:  4,  257-258).   Из
этого  В.  И.  Ленин  делал  вывод:  <+`...л`иберал'ы  ни.когда  не
играли  и  никак  не  могут теперь  играть  са!л4остоягель#о#
рdволюционной  роли»  (4,  258).  Когда  решающей  поли-
тической  силой  стал  рабочий  класс,  буржуа3ии  отводи-
лась  рол,ь  временного  союзни`ка  в  борьбе  за  полити'че-
ску.ю  свободу  (см.:  2,109;  4, 258).

Неоднок.р'атно    выска3ывая    в    Iработах   90-х  годов
мысль   о   .необходимости   привлечения   к   борьбе   про-
тив   царского   самодержавия   всех   недовольных,   оппо-
зиционных  слоев  русского  общества,    Владимир   Ильич
особdе  в'нимание    удеLгIял    выя``,1іению   ре'волюционных
возможностей  крестьянства,  о.бъектив.ных   предпосылок
для сою3а  рабоче'го  класса  и крестьянства,  обоснованИю
роли последнего  как оою3ни'ка пролета.риата в  буржуаз-
но-демократиче'ской  реіволюции.

Крупная  машинная  индустрия  со3дает  условия   для
сближения  пролетариев  города  и  деірев,ни;    в    деревню
проникает  торгово-промышленный  уклад  жи3ни;  усИли-
вае`тся подвижностъ населе`ния, во3никают круіпные рын-
ки  найма  как  для  сельских,  так  и  1кромысловых  рабо-
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qих;  вtlедренйе  машйн  в  зём`ледёлй`е  нрйводm  в  дёIрёIв.
ню  промышле1шых    работнико'в,    оIт`личающихся   более
высоким  жизненным  уровнем  (с``д.:  3,  541).  В.  И.  Ленин
считал,  что,  несмотря  на  отделение  промышленност.и  от
земледелия,  промышленный  п,ролетариат  России  в  зна-
чительной  степени  связан  еще  с  деревней   (см.:  4,  227).
Крупная  п'рIомышленность  размещалась  не  только  в  го-
родах,  но  и  вне  городов.  Число  таких  предприятий  бы-
стро  увеличивалось.  Более  трети  индустриального  насе-
ления жили в селах и имели связи с многомиллионными
массами трудящегося крестья,нства.

Вс'крыв  коренное  различие  между  классом    мелких
хозяев  и  классом  наемных  рабочих,  В.  И.  Ленин  обна-
жил  двойственную  природу   крестьян'ина.    Крестьяінин-

:%rоЖепНоИмКеiТiРчаьде:g::мСлОеХвРлааНдееНнИiЯя.СаЕМг8дсеРг%:3tgf[ЕоКР#:
Опутывали   остатки   крепостничества,    крестьянская    об-
щина  с  кругIовіой  пIорукой  и  запрещением  продажи  3ем-
ли,  которые давили  на  него больше, чем  развиівавшиеся
кап'италистические  от`ношени`я.    Это    определяло    ір'оль
кірестьянства   «как  класса,  поставл'яющего  борцов  про-
тив абсолюти`3ма  и против пережитков крепостничества»
(4,  227).  В.  И.  Ленин  предвіидел  и  во3можность  привле-
чения  бед,`нейшей  части  крестьянства   в   дальнейшем   к
борьбе  против  капитализма,  ибо  уже  в  то  время  в  рус-
ской  деревне  переплетались две  осно.вные  фоIрмы  клас-
совой  борьбы:  борьба  в,сего  крестьянства  против   ируп-
ного  помещйчьего землевладен'ия  и  остатков  кре'п.остни-
чества  и  борьба  нарождающегося    сельского    пролета-
риата  с  сельской   буржуази'ей   (см.:   4,  237).     Вместе   с
тем   нельзя  было  преув`еличивать  силу  этих  элементо`в,
способность  их  к  самостоятельным,  сознательным  деій-
ствиям.  Следовало  иметь  в  виду  неразвитость,  темноту
крестьян.  У крестьянина  нет  иного  выхода,  как  присое-
динитьсія  к  пtр,олетариату,  стать  его  союзником  в  бQрьбе
с  остатками  крепостничества  и'  самодержавием.    Исто-
рия  подтвердила  уже  в  ходе  первой  российской  револю-
ции  ге,ниальность  ленинского  предвидения   о  движущих
силах  буржуазно-демократической  революции,  осно,ван-
ного  на  подлинно  (научном  анализе  истории  и  действи-
тельности.

Вопрос  об  исторической  миссии  российского   пРоле-
тариата,  О  его  руководящей  роли  в  борьбе  за  дем.окра-
тию  и  социали`зм  В.  И.  Ленин  доводил  до  л'огичесиёто
конца -до  обоснювания  необходимости   со3дани.я   про-
'20

летарской,  марксистской  партии.    «Рабочеё    движение,
сливаясь  с  социализм`ом  и  политической  борьбой,  долж-
но  образовать  парТию»   (4,  214).     Эта    мысль  красной
нИтью  проходит  чере3  большинст'во    ленинских    работ
90-х  годо,в.  Раньше  всего  о.на   была  выска3ана  в  книге
«Что  такое  «друзья  народа»  и  как  они.  воюют    против
социал-демократов?»   (см.:   1,  304,  312).   Партия  нужна
рабочему  классу,  чтобы  отстаіивать  его  класс'овые  инте-
ресы,  быть  идейным  рукіоводителем.  В.  И. Ленин  ука3ал
на основные че.рты такой партии:  она должна  опираться
на  массовое  рабоче,е  движение,    рукіоводить   классовой
борьбой  пролетариата,  слиЁая  в  единое  целое, социали-
стическую  и  демократическую  борьбу,  руководствовать-
ся  марксистской  теорией;  она  должна  быть    стройной,
основанной  на  строгой  дисципл1іне,  организацией   (см.:
1,  309;  2,  4бо-462;  4,  261).

Ра3работ'ка ,учения  о партии  нIового типа заняла дли-
тельное время  и  была  завершена  в  работах  В.  И.  Лени-
на  1902-1904  гг.  Однако  многиеі    важные    положения
этого  учения    сформулированы  в  90-е  годы.    Историю
возникновения  РСдРП  он  рассматривал,  исходя   из  об-
щих  3акономерностей  общественного  развития,  из  приз-
нания  единст`ва    миро'вого    революционного    про.цесса.
В.  И.  Ленин  писал,  что  «движение  русск'ого    ірабочего
класса  по  своемtу  хар`актеру  и  н`ели  входит  как  часть  в
международное  (социал-де'мокіратическіое)  движение ра-
бочего  класса»   (2,  84).  В  его  работах  выделены  этапы
развития  соц.иал-,демократическог`о   движения  в  России,
дана  их  оценка,  проаtнали3ирована   деятельніость    пер-
вых  марксистских  групп  и  органйзаций.  Как  и  в  других
ка`питалистических  странах,   в   России   социализм   суще-
ствовал  в  течение  многих    десяТи.леТий    вне    рабочего
движения:  «С  одной  стороны,  социалисты  не  понимали
те.ории  Маркса,  сч'итали  ее  неприменимой  к  России;   с
другой  стороны,  русское  рабочее  ,движение  оставалось
еще  в  сов.ершенно  зачаточной  форме»  (4,  245).  Но  рус-
ск,ие  соци`алисты    п.ошли    вперец,    'во,спри,няли    теіор'ию
К.  Маркса,  применили    ее  к  российокіой    действитель-
ности.  Эту  работу  Владимир  Ильич  связывал  с  группой
«Освобождение  труда»    во  главе  с  Г.  В.  Плехановым.
В  трудах  90-х.годов  В.  И.  Ленин  высокIо  оцеtнивал  дея-
тельность  группы,  в  частности    изложение    при.нципов
социал-демократи`3ма  в  ее  трудах,  разработку  проеJ'ктов
программных  д,окументов   российt`,кой    социал-демокра-
тии  (с'м.:  2,  457;  4,180,183,  216-217,  245).
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Много места в ленинс'ких работах уделен'о петербург-
скому  «Союзу  борьбы  за  ос`во,бождение  рабочего  клас-
са».  Исторический  опыт  эт\ой  организации  дал  біогатей-
ший  материал  для  обобще.ний.  Име`нно  с  его    деятель-
іности началось соединение на'учного соци'ализма с рабо-
чим  движением,  и  рабочее  движение  приобрело  полити-
ческий  характер.  В.  И.  Ленин     рассматривал    переход
организации  к  широкой  агитаци[1  в  пролетарской  массе
и издание большого кол'ичества листков, в которых были
сформулированы как эконо.мическ,ие, так и піолитические
т`ребования  рабочи.х   (см.:  4,  24б),  как  начало  руковод-
ства  классовой  борьбой  пролетариата, в  частности стач-
ками   петербургских   текстильщиков    в    1896   г.    (см.:   2,
445,  447).  При  этом  классовая  борьба  понималась  как
единство  борьбы  3а  социали3м  с  борьбой  за    демоікра-
тию.

Опыт  «Сою3а  борьбы»  п.о3Iволил  В.  И.  Ленину  опр'е-
делить  главные  требовани`я   к  структуре    оір'ганизации.,
которая  должна  осіновываться  на  дисциплине,    конспи-
рации,  специали3ации,  на  подчинении  рабочих  кружков
центральной  группе   (см.:  2,  467-470),  назвать` е`го  3а-
чатком  подлинно  рев\олюци`онной  партии    (см.:  2,  460).
Логичным  завершением  деятельі1ости   социал-демокра-
тов середины 90-х годов по соединению научного социа-
лизма с  рабочим  движением  оін  считал  I  съезд  РСдРП
(1898), несмотр.я на  его слабости и ошибки.  В.  И. Лешин
высоко  оценивал  съе3д,  утвержцая,    что    он    заложи`л
основу     РОссийской     социал-демократической     рабочей
парти`и  и  был  крупнейшим  шагом    русского    рабочего
движения   «<G   eGo   с,oztя##с4    с    руоскиім   революционным
движени'ем»  (см.:  4,174,  243,  248,  265).

В  90-е  годы  В.  И.  Ленин.  провел    предварительную
работу  по  периодизации  истории  русской  сіоциал-демо-
кратии.  К концу 90-х годов, считал іон, РСдРП уже 'пере-
жила  период  наиболее  острой  полемики,  теоретической
борьібы  с  ссщиалистами дру,гих  направлений  и  с інесоIциа-
листами.  «Теперь  теоретичесікие  во3зрения  .социал-демо-
гк,Ратов  пРедставляются  6  ёлсIG#О4х  и  оС#Об#ь4х  С6ои:*  иеР-
тсZх  достаточно  выя.сненными»,-'пи,сал  он   в   1897  г.   (2,
446;  см. также: 4, 213) . Молодое социал-демократическое
движение пережило и свои  начальные ,стадии, когда «ра-
бота велась разрозненно по мелким местны,м организаци-
ям»    (4,   213).   Развивающееся   социал-демокіратическое
движение  трdбовало  не  «кустарной»  работы,  а ісоздания
партии.   Выражением   объединительных  тенденций  стал
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I ,съезд РСдРП  (см.:  4,187, 213, 214) . Одна,ко по,сле съе3-
да  ,социал-демократия  ,вернулась  назад,  к  прежней  раз-
дробленности   (с\м.:  4,187).

В.`И.  Ленин  подчеркивал,  что  нужно  знать  историю
рабочего  и  социал-де`м,Ократического  движения,  исполь-
зовать накопленный им опыт. .Он обви'нял «экономи'стов»
в  забв'ении  этой  истории,  в  отступлени`и  от  достигнутых
уже  успехов  ві  полити`чеIской  борьбе,  в  разработке   про-
граммных,  тактйческих    и    органи3ационных   вопросов
(см.:   4,  248,   262,   268).   Он  стал   историком   «іэкономи3-
ма» -опп'ортунисТического  течения  в  российоком  рабо-
чем  и  социал-демократическом  движении  и  Первым  рас-
смотрел  комплекс  причин  возник1то.вен'ия  «экономизма»
(см.:  4,  226,  266-273).

Большое  место  в  его  работах  90-х  ` годов   отведено
отношению  русс.ких  марксистов  к  «нас'ледству»,  т.  е.  пе-
редовой  демократической  мысли  60-70-х  годов.  Ленин
указывал  на  превосход`ное    понимание    Чернышевским
обстанов.ки  в  России  накануне  и  после  реформы  1861 г.,
отмечал  его  гениаль'ность  в  постановке  ряда  вопросов
(см.:   1,  292).  Политическая  программа  Чернышевского
и  добролюбова  была  рас`считана  «на  то,  чтобы #об#яг6
кресгоя#сгGо  на  социалистическую  революцию    ирогсtб
ос#о6  -собдел4е##оёо  общесгGсі»     (1,  272).     Называя   их
«піросветителя,ми»,  В.  И.  Ленин  видел  классовое  содер-
жание  «прос'ветительства»  в.  бур`tкуазіном  демократизме.
Владимир  Ильич  считал  такую  оценку  просветиТельст-
ва  соответс'твующей  истор'ичес'к`ой  эпохе,  когда  оно  дей-
ствительно  было ` вырази\телем  прогрессивных  буржуаз-
ных  идей,  когда  демократизм  и  социализм    сливались
еще в одно целое  (см.: 2, 518, 520).

В  оценке  В.  И.  Ленина  русские  рево.люционные  де-
моиратъ1  являлись  предшественниками  русской  социал-
демократии.  В  статье  «От  какого   наследства   мы   отка-
зывае'мся?»   он   оібобщил   характерные   для   них   черты:
горячая  вра2кда  к кре.постному праву и всем  его порож-
дениям  в экономической, с`оциальной  и юридической об-
ластях;  защита  просвещения,  самоуправления,  свободы,
европейских форм  жизни;  отстаивание  интересов наIрод-
ных  масс,  главным  обра3ом  крестьяIн.  «Эти  три  черты  и
составляют  суть  того,  что  у  нас  называют  «наследством
60-х  годов»»   (2,  5і19).  Именно  эти  замечательные  черты
и   восприняла   русская  социал-демократ`ия  вопреки  на-
ветам  либеральных    народник'ов,    претендовав.ших    на
роль  нас`ледников  революционных   дtемоиратов  и  обви-
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более  последовательными  учениками,    чем   народники
(см.:  2,  542).  Ніо  быть  верным  «інаследству», хранить его
не  значит  навсегда  остаться  на    достигнутом    рубеже.
«...К  защите  общих  идеалов  европеизма  «`ученики»  при-
соединяют' анализ тех  противоречий,  кот`орые заключает
в себе  наше кациталис'тическое развитие,  и оценку этого
развития  с  вышеука3анной  специфическіой    точки    зре-
ния»  (там  жіе),  т.  е.  с  позиций  научіного  социализма.

Особое внимание  обратил  В.  И.  Ленин на следующие
слова   Манифеста   РСдРП:   «Как   движение   и   направ-
ление   социалистическое,   Российская  ,социал-демократи-
ческая  партия  продолжает  дело  и' традиции  всего  пред-
шествовавшего революц.ионного движения  в  России; 'ста-
вя  главнейшей  из  ближайших  задач  партии  в  ее  целом
3авоевание   политической   ісвободы,.   социал-демократия
идет  к  цели,  ясно  намеченной  еще  славными  деятелями
«Народной  воли»».  Владимир  Ильич  на3ывал  этих  дея-
телей  героями.  Имея  в  виду  историче,ский  опыт  народо-
вольцев  в  со3дании  революцио.нной  организации и  отда-
вая  дань  их  о,пыту,  он  писал,  что  трад,йции  ,всего  пред-
шествовавшего  революционного  движения  в  России  тре-
буют  от  социал-демократии  организа'ции  партии,  укреп-
ления  дисц,иплины  внутри  ее,  ра3вития  конспиративной
техники.  Он  считал,  что,  несмотря  на  узIость  обществен-
нь1х   слоев,   которые   поддерживали   народовольщев,   не-
смотря  на  ошибочность их  теории,  «деятели  старой  «На-
родной  воли» ,сумели  сыграть громадную  роль в  русской
истории»   (4,176).

В.  И.  Ленин  отделил  народничество  60-70-х  годов
от  либеральног`о  народничества.  Революционные  народ-
ники  вели  героическую борьбу против цари3ма, ошибочно
считая  ее  борь.бой  за  социализм.  Крупной  исторической
заслугой  народничества  он  считал  постановку  перед  об-
щественной  мыслью  Росс,ии  проблем,  которые  не  могли
быть еще выдвинуты в  60-е годы,  например  о  капитали3-
ме в  России.

В.  И.  Ленин  первым  вскрыл  противоречивость  народ-
ничества,  которая  обусловливалась  двойственной  приро=
дой  крестьянства,  мелкой  буржуазии.  Идеология  народ-
ников,   отражая   прогрессивные,   демократ,ические   черты
крестьянства,    недовольство    остатками    средневековья,
крепостничества,   содержала   общедемократические   тре-
бования.  Вместе с тем,  отражая  реакционность  крестьян-
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сТва,  которое  6оретёя  за  с6хранениё  своего  положения
как  мелкого   собственника,   старается  задержать  разви-
тие  страны,  народничество  было  реакционным,   мелко-
буржуа3ным.  Владимир  Ильич  призывал  принципиально
различать  реакционную  и  прогрессивную  стороны  в  про-
грамме  народников.  Социал-демократия,  отбрасывая  ре-
акционную сторону, поддерживала общедемо.кратические
требования, напрарленные против пережитков крепостни-
чества   (см.:   1,  298,  355,  419,  530-531;  4,  237).  демокра-
т,ическое  наследство  народников  воспринимали  русские
марксисты,  являясь передовыми  борцами за демократию
и  с.оциали3м.

В  ходе  идейіной  борьбы с народничеством  как  с  реак-
ционным,        псевдосоциалистическим        направлением,
В.  И.  Ленин дал  характорист,ику и  другого  «наследства»
народничества,  которое  свидетельствовало  о  непонима-
нии  его .представителями  закономерностей  историческ.ого
процесса,  особенно_стей  _рLазви`тия  России в  mр€формен-
ную  эпоху,  исторических  перспектив  страны.  Характери-
зуя  систему  социально-экон.омических  во33рений  народ-
ников,  он  ука3ал  іна  три  наиболее  типичные  черты_:  при-
знание  развития  капитал,и3ма  в  России  упадком,  регрес-
сом;  признание «самобытности» русского экономического
строя  в  целом  и  крестьянского  хо3яйства,  крестьянского
быта  в  частности;  игнорирование  ісвязи  «интеллигенци,и»
и  юридико-политических  учреждений   с   материальными
интересами определенных классов  (см.:  2, 528-529). Эти
черты, писал он, «составляют общее достояние целого те-
чения  .общественной  мысли,  сыгравшего  кірупную  исто-
рическую  роль»  (2,  545).

Критикуя идеалистические взгляды народников на ис-
торию,  Общественную жизнь,  В.  И.  Ленин  на3вал ,их  ме-
тод  в  социологии  «.субъективной  социологией».  Он  пока-
зал, что из отрицания народниками объективных законов
развития     общества,     ,из     субъективно-идеали.стических
взглядов  іна  историю  вытекали  их  ненаучные,  утопиче-
ские   планы,   надуманные  схемы.   Погэтому  их  деятель-
ность,   противоречившая   ходу  общественного   развития,
была  обречена  на  неудачу.  В.  И.  Ленин  раскрыл  мате-
риальные   предпосылки   народничіества,   его   социально-
классовые  коірни.  Взгляды  інародникоів  отражали  дейст-
вительные общественно-,экономические отношения в стра-
не.  СОциальные корни народничества  3аключалиісь в пре-
обладании  класса  мелких про,изводителей в пореформен-
ной  России.  И  если  революционное  народничество  60-
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70-х  годов  отражало  интересы  крестьянства  в  целом,  то
либеральное народничество 9іо-х годов -интересы зажи-
точной  части  крестьянства.  Политическая  программа  ли-
беральных     наіродников,    сводившаяся     к    небольшим
крестьянским  реформам,  ничего  общего  не  имела  с  со-
циализмом,  а  представляла  собой типичный  реформи3м,
либеральное «штопание»  капитали3ма  (см.:  1, 243)  и бы-
ла  выгодна буржуазии.

В.  И.  Лениным  были  выска3аны  подл,инно, марксист-
ские   взгляды   на   роль   интеллигенции   в   общественной
жизни,  в  историческом  прощеіссе,  поставлены  некоторые
проблемы истории  российской  культуры.  Вопреки  народ-
никам, в,идевшим в интеллигенции всемогущую гсилу, спо-
собную   «тащить   историю»,   куда   ей   заблагорассудится
(см.:   2,  528-529),  утверждавшим  ее  бесклассовый  ха-
рактер,  он  сделал  неопровержимый  вывод  о  классовом
характере  интеллигенции,  о  ее  зависимости  от  господст-
вующего   класса,   т.   е.   буржуа3ии:   «...не   примыкая   к
классу,  6на  есть  нуль»   (1,  441).  Этот  вопрос  рассматри-
вался  им  в  историческом  развитии. ,В  60-е  годы  единство
и  ісолидарность   интеллигеніции  объяснялись  материаль-
ными  условиям,и  эпохи,  когда  все  были  враждебны  кре-
постничеству. Интеллигенция выражала демократические
настроения всех.  В  пореформенную эпоху,  когда с разви-
тием  капитализма  усилилась  дифференциация  русского
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Характер  и  той  и  другой  определялся  пол,ожіением  тех
класс.ов,  «и3  которых ,она  выходила  и  от  которых  черпа-
ла  силу,  в  их  двуличности»   (1,  443).  Народническая  ин.
теллигенция  стала  идеологом  мелкой  буржуаз.ии.
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стороны, она  не может н\е восставать против полицейско-
го  гнета,  абсолютизма.  Все  более  теряя  свою  самостоя-
тельность,  превращаясь  в  наемных `работникоIв,  она  при-
мыкает  не1юторыми  своими  во3зрениями `к  наемным  ра-
б`очим.  С другой стороны,  материальные интересы  привя-
3ывают ее  к  абсолютизму,  к  буржуазии.  Промежуточное
положение между классами объясняет неустойчивость по-
литическ,их позиций интеллигенции.  В. И. Ленин отмечал
ее  непоследовательность,  эклектичность  во3зрений,  спо-
собность к компромиссам и 3атушевыванию антагонизма
кла,ссов   (см.:  2,  454;  4,  209).

В  проблIемах  истории  русской  культуры  Ленин  выде-
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лил  вопроіс  о  ее материальной  осніове.  Рост капиталисти-
ческой  техники,  товарного  хозяйства  и  обмена,  склады-
вание  внутреннего  рынка  со3дают  и  более  высокий  уро-
вень  культуры.   Владимир   Ильич  ,отметил   всеобщность
этой  зако.номерности:  «Не  была  ли  во  Франции,  напри-
мер,  культура  не  выше  нашей  перед  великой  революци-
ей»   (1,  256).   В   работах  «Что  такое  «друзья  народа»  и
как они воюют против социал-демократов?» и «Экономи-
ческое   содержание   наріодничества»   впервые   поставлен
вопрос  о  двух  культурах  в  буржуазном  обществе-:  куль-
туре  го.сподствующего  класса,  т.  е.  буржуазной,  и  куль-
туре  ее  «антипода»,  т.  е.  пролетариата,  который  «окон-
чательно  «дифференцирован»  іот  этой  «мещанской  куль-
туры»,  окончательно  и  бесповоротно  враждебен  ей»   (1,
3,59) .

Итак,   начало   становления   ленинской   исторической
концепции  отн.осится  к  90-м  годам  Х1Х 1в.  Теорет,ическое
насліедие  В.  И.  Ленина  этого  времени ,содержит  богатей-
ший  исторический  материал, изложенный с позиций  мар-
кси3ма. Многие ,исторические проблемы в эти  годы  были
исследованы  Владимиром  Ильичем  глубоко, об`стоятель-
но,  другие  поднимались  попутно,  некоторые  только  еще
ставились.  Но  все,  вместе  в3ятое,  позволяет  говорить  о
В.  И.  Ленине-историке,  начавшем  в  90-е  годы  выстраи-
вать стр.ойную, подлинно научную концепц,ию ро.ссийской
истории.


