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нАчАло  рАспрострАнЕния
ИСТОРИЧЕСКИХ  В3ГЛЯдОВ  В.  И.  ЛЕНИНА

1.  ВЛИЯНИЕ  В.  И.  ЛЕНИНА
НА  РА3ВИТИЕ  ИСТОРИЧЕСКОй  МЫСЛИ
в  концЕ  хIх-нАчАлЕ  хх  в.

В  период зарождения  и  становления  марксистской  исто-
рической  концепции  труды  В.  И.  Ленина  играли  3начи-
тельную  роль. .Они  касались  многих  коренных  проблем
исторической  науки,  утверждали  ее  классовость,  партий-
ность,  развенчивали  и  субъективно-романтические  исто-
рические  представления  различных  оттенков  народниче-

::::'ноИгоО&ЪаерКкТсИиВзИмС:;К##::Е:ТмИа:еБКтИреу#:#йТ.Ыл:к#::
на о своих взглядах на  историю  3аявил  нарождающий'ся
российский рабочий класс. Будучи в корне несогласными
с  марксистскими  историчесцими    установками  трудов  и
выступлений молодого Ленина, с ними вынуждены были
считаться  и  Воронцов,  и  Михайловский,  и  Струве.  Ми-

:3Ёz3В3КБi'иН.аПлРеИнМиенРе':П«Ос;:::ОgтИоНйаНнИаЯшМейСИмЛеЬрВтИв::йнГ:[-,
в  этой  мерзости  3апустения,  при  этом  кажущемся  застое
политической мысли и политического движения вдруг из
каkОй-то  глуши,  откуда-то  и3  Симбирска  появляется  та-
кой  вот  не3аурядный  талант,  с  таким  буйным  темпера-
МеНвТОтМруП:gхИТ9ИОЧ.%С:3:Оо:бОвР.ЦйХ:`ЛенинпоставилкореННЫе

:Ё:Ё::#:[змРа:С:%йСа::йр:::ОРиИИп:р:мфь:#%:::#е'р:ез:еиЗтИиСие,
эволюции  общественной  мысли,  о  рабочем   движении  и
«наследстве» социал-демократии и др. При этом он  считал
разработку марксистской исторической концепции, преж-
де  всего  истории  России,  важной   задачей   социал-демо-
кратии,  составной  частью,  фундаментом    ее  программы.
Члены  группы  «Освобождение труда»  Г.  В.  Плеханов  и
его друзья, другие марксисты 80-90-х годов, часто обра-
щавшиеся  к истории, -применяли  марксизм .для  объясне-
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ния  отдельных явлений  прошлого.  В.  И. Ленин  и3ложил
свои исторические воз3рения систематически, Охватив ими
главные  моменты' истории.  Его  труды  уже  в  90-х  годах
не тольіко и  не істолько  носили иллюстративный характер,
сколько  вскрывали  коренные    проблемы    исторического
прогресса, без -чего не могла быть обоснована программа
российской социал-демократии.

Распространение трудов В. И. Ленина в 90-х годах не
может быть названо широким  по сегодняшним  меркам.
Например,  общий  тираж  его  первой  книги  «Что  такое
«друзья  народа» и как они воюют против  социал-демокра-
тов?»  (1-й и 3-й выпуски), по подсчетам некоторых исто-
риков,  не  превышал  300  экземпляров 2.  Здесь  учтены  не
все способы воспрои3ведения книги.  Ее общий тираж со-
ставлял  500  экземпляров3.  Статья  В.  И.  Ленина  «Эко-
номическое  содержание  народничества  и  кри,тика  его  в
книге г.  Струве. Отражение марксизма в  буржуазной ли-
тературе» из сожженного цензурой сборника «Материалы
к  характеристике  нашего  хо3яйственного  развития»  бла-
годаря  героическим  усилиям  социал-демократов  сохра-
нилась в  количестве  100 экземпляров.  И даже легальная
книга  В.  И.  Ленина  «Развитие  капитализма    в  России.
Процесс  обра3ования  внутреннег`о   рынка    для  крVпной
промышленности», выпущенная издательством М. И. Во-
довозов.ой ісравнительно  крупныім  тиIражом,  насчитыівала
всего  2400  эк3емпляров 4.  Первые  ленинские  произведе-
ния изучали в кружках, делали попытки воспроизведения

;;#:]#ыас3кЛаИ3ЧаНнЬ::t:СвГОйО.балМе:'и::tЛмОТЬф;:д:емРеенПтИаСлКьИнь::
исторические во3зрения  уже в  90-х  годах находили  и чи-
тателей-интеллигентов,  занимавшихся  выработкой  марк-
систских  исторических    взглядов,    и  читателей-рабочих,
воспринимавших исторические аспекты как неотъемлемую
составную часть  социал-демократического вйдения  мира.

Важно  отметить  широкую  географию  распростране-

2  См.:  Волf"  Б.  М.  И3  истории  появления  работы  В.  И.  Ленина
«Что  такое  «друзья  народа»  и  к.ак  они  воюют  против  социал-демо-
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д   См.:   Владимир   Ильич  Ленин.   Биографическая   хроника,   т.   1.

М.,  1970, с. 224-225,
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ния  первых  трудов  В.  И.  Ленина.    Работа    «Что  такое
«дру3ья  народа»  и  как  они  воюют  против  социал-демо-
КмРоасТкОвВе?,»нgаиС:РR::38,На:3:ЬигоНвее,ТЕg:::в:,БТ#ЁЁВГкевиИ,

Ё:3;Ё#§;;ijlКеЁЁЁ:;;ЁЁи::ьЁi::ЁК:еiiЁЁЁкЁе::СОЁ::Ё:#;ЁЁаЁЁ«§рЁjСз:Ёе;;ЁЁjсаЁН;Ё;Ё
тализма в России»  получила повсеместное распростране-

kИуеБнПа:::И:ЖИиезСнЯьх?,еЦ%НнЗ##ч:оГеРУ%Иб:СзЪОеЁ:€х?,еТе«й3З::тИи»;
книжных магазинов товарищества М. О. Вольф», омской
га3ете «Степной край» свидетельствовали не только о по-
пуdlярности книги, но и о начале влияния ленинских исто-
рических взглядов на современников.

Труды  В.  И.  Ленина  имели  важное  значение  для  ут-

З:g#едне:И:аУчаЕьiЖ%КрОоЁ::ЖНтОеЛрОмГ#:,.кИаХе<:g8щИе%тg:LЛ.
но-экономическая  формация».  Он  начал  оказывать  сЁое
в71ияние  на  публицистику    уже  в  конце  Х1Х  в.,  а  через
несколько лет сделался общепринятым. В. И. Ленин сфор-
мулировал  марксистское понимание буржуазной общест-
венно-экономической  формации  и  тем  самым  не  только
терминологически, но и по существу способствовал даль-
нейшему  углублению  понимания  этоГ1  категории  истори-
Чке.СКмО:§кFоа:еЕИ&ТИэЗgгае.льсОоНмпПоенРяетВиееЛ«d%:О#еег€:Я:аШБеуСс:

ский  язык  как  «стоимость»,  установив  принятую  и  се-

53ТН2:іП4Р2:В]И5Л3:Н3У6?;М3:ВБ:И2С7ТiК2У8?3g,е%g,Иg8g;ОЕТЕ6,(%:7!!:
74-76) .

Несколько  раз  В.  И.  Ленин  в  своих  ранних   работах
давал определение класса как группы лиц в пределах од-
ной  общественно-экономической   формации,    различаю-
щихся  между собой  по роли,  которую они играют в  сис-
теме производственных отношений, в производстве. Борь-

{€м::Лi:%О3ВО;Я:;.:е3Т6С4Я;З?И2g8,Щ4е7й;)С.ИF8#оРд%:ВоЕТ=;оОлбеТае$=::
в  понимании  Ленина-это    класс  ,фабрично-заводских
рабочих;  «он  ничем  не  связан  }'же` со  старым,  целиком
построенным  на  эксплуатации,  обществом;  самые  усло-
вия  его  труда  и  обстановка  жизни  органи3уют  его,  за-
ставляют мыслить, дают во3можность выступить на  аре-
ну  политической  бо.рьбы.  Естественно,  что  социал-демо-
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краты  обратили  все  гсвое  внимание  и  ,все  надежды  на
ЭТОТаКкЛиа#.а.ё'рi:Ьi:4Зiе  в  9o.х  годах  сложились  вссьМа

важные  элементы  ленинской  исторической    концспщтI[.
Вначале  мысли  В.  И.  Ленина   оказывали    наибольшее
влияние  на  революционеров,  передовых  публицистов-дс-
мократов.  С течением времени трактовка таких понятий,
как  феодализм,  генезис  капитали3ма,  аграрная  история
и  др.,  все  шире  проникая  на  страницы  печати,  станови-
лась  и  достоянием  исторической  науки,  3аставляла  счи[
таться  с  собой  профессиональных  историков,    например
П. Н. Милюкова.

В  условиях,  когда`в  Россию  из  Западной  Европы  пе-
ремещался мировой революционный центр, когда Россия
превращалась в основной узел империалистических про-
тиворечий,  становление  ленинской  исторической  концеп-
ции     являлось     международным    фактором.    В   лице
В.  И.  Ленина  историческая  мысль  РОссии  вышла  на  пе-
редовые рубежи науки о прошлом. Если в других странах
с  заметными трудностями  шло  только  освоение  маркси-

%:СиК°нйачМаелТggьОЛуОгГлИуИб#€:38И:е::%ГьОн:z:ЛееедОт:%Ё::Ь:%:З:§:
витие этой методологии.

в.Ё.ПЯРеВнЕЁgтачГеОтВлf:8еgиЕ::ОЕ:#чИнОуНБОЁпдреаЯкТтеиЛчЬеНсОкСуТЕ

g:gg:%::л%:%Т3б::ЕkеИнСиТЖёсЕРи:Жи%:оБСиеиГОр%СдЗРпИ.ИоО8:
ращаясь  к  истории,  он  постоянно  углублял  и  развивал
свои  взгляды.  Конечно,  нельзя  ставить  знака  равенства
между этапами складывания  партии  и  выработки ее ис-

Б%Еg#цаифиИ:ееСвКоОейк;:Нл%еЪЦсИд.р3дgоаКгОла:еНсаЧва.ЛУи.ПЯРеВнОиЁ
ным,  большинство  11  съезда  партии    уже    располагало
стройной системой исторических в3глядов. Ее важнейшей

3:Оо:еаННрОаСзТвЬиЮтиgЫБ%дК3НпЦ.еПиЦ#:нЕ8ЖэТ:НмИЯонИаРоатНлНиечГаОлаПсе:
От  меньшевистской  концепции,  базировавшейся  в .целом
на  системе исторических в3глядов  Г. В. Плеханова.

8#§Ёzп:о=И:С:ТЬОвР:Ё:Ё:о:с:Х#[ЕТч:Пт:Пе:хО%Н:е3Рв:МЁОМ:аЁР:К:С:И:С:#:х::3::нЗ±
РСдРП. Его оценки  (как и высказывания его единомыш-
ленников)  были в большинстве своем случайными, не со-
держали научной периодизации. Меньшинство  П  съезда
ни до ни после него не придавало серье3ного   значения
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иётории  РСдРП,  партийноГО  стРоиТеЛьстВа.  Переплетё-
ние  правильных  и  ошибочных  исторических  оценок,  не-
умение  создать  цельную  концепцию  истории  РСдРП  и
вписать  ее  в  систему  общеисторических  в3глядов  пред-
ставляли  собой  суть  кризиса  меньшевистской    историо-
графии в начале ХХ в.

Решающий вклад в ра3работку большевистской исто-
риографической    концепции    вцес    В.  И.  Ленин.  После
11917 г. началась сложнейшая работа по овладению совет-
ской исторической наукой ленинской методологией. Исто-
рические взгляды В. И. Ленина оказали  немалое воздей-
ствие  на  его  современников  задолго до  1917  г.  Они  спо-
собствовали выработке правильной стратегической линии
партии.  Например,  постановка  `В.  И.  Лениным  в  начале
1905  г.  вопроса  о  том,  какой  исторический  тип  буржуа3-
ной  революции  предстоял `России--1789  г.  или   1848  г.,
в  значительной  степени  повлияла  на  тактику  большеви-
ков  в  буржуазно-демократической  революции.  Он  тонко
чувствовал  особенности  исторической  ситуации,  справед-
ливо  возражал  против  механических  аналогий,  на3ывал
нелепой  «мысль о возможности іювторения безвозвратно
минувшей социально-политической  и  международной  си-
ТУаБИ9ИО.Lх78г%дИа±8#хГОвТОиВс»то(р9iч3е8с°к)йев3глядыроссийских

марксистов  привели их к правильному решению вопроса
об  общем  (капиталистическом)  направлении  обществен-
но-политического    и  экономического    развития    России.

#аакР#:g±ТеС%i:нИиСтТОвР.Ий:С#::иКнО,НнЦаеПс:;:еНнаиХ<:Е#gЕ%ЕоТ,О:g#.,
вого   класса»  (47,   228).   В   начале   ХХ   в.   его   усилиями
были подняты проблемы второго, т. е. «высшего класса»:
о  пути  развития,  виде  буржуазной  революции,  о  своеоб-
разии Iпроявления  в  России  общих  3акономерностей.  Эти
гигантской tважности  вопросы  решила  революция  1905-
1907  гг.

В. И. Ленин предлагал подвести общие итоги истории,
«советоваться с Марксом», учитывать опыт международ-

ЕОеГвОи#,О%%ТрааРщИа:i.иТсЛяеТкаНиОс:о(раиЕ;Л;fв%3#ЕgлТ%ЖтееНсЬь-
у  немцев».  В.  И.  Ленин  же  думал  по~иному.  Учет  исто-
Dического опыта Запада должен был`выразиться в ра3ра-
ботке тех проблем, которые не сумел разрешить в прош-
лЬ1х  буржуазных  революциях  европейский  пролетариат;
«из  всех  буржуазных  революций  Европы  рабочий  класс
выше7і с разочарованием, ибо входил в них с буржуазно-
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демократическими иллю3иями»  (7, 389--390) . Надо было
учесть  особенности  России:     «Резкая    неравномерность
различных  сторон    социально-экономического    развития
России, исключительная напряженность процесса форми-
рования  капитализма,  при  сохранении  мо1цных  пережит-
ков крепостничества, привели к переплетению различных
социальных   укладов    и  антагонизмов,    способствовали
чрезвычайно быстрому созреванию и острому проявлению
классовых противоречий, одновременному развертыванию
двух социальных войн,  скачкообразному характеру всего
исторического  процесса» 6.  Уже  в  начале  ХХ  в.  В.  И.  Ле-
нин показал особенности формирования российского про-
летариата,  его  марксистской  партии:  широчайшие  меж-
дународные  связги  русского  освободительного  движения,
использование  международного  опыта  борьбы  марксиз-
ма  с  враждебной  идеологией,    богатые   революционные
традиции допролетарских поколений революционных бор-
цов и др.

Эти  важнейшие  ленинские  взгляды,  тесно  свя3анные
и  с  историей,  й  с  современностью,  привели  к  создан11ю
ядра  большевистской  концепции  истории  России  в  пери-
Од  капитализма -идеи  гегемонии  пролетариата  в  пред,
стоящей  буржуа3но-демократической    революции.    Она
получила  обоснование в учении  В.  И.  Ленина  о  револю-
ционной  марксистской  партии.

Разработка  В. И. Лениным проблем экономической  и
социально-политической  истории  России  имела  научное
значение.   Исследование  данных  о русском   барщинном
хо3яйстве   дореформенной  деревни,  феодального   земле-
владения  и  эксплуатации  крестьянства  утверждало  на-
учно-исторические  взгляды    на     феодальный    характер
древней  Руси.  Позднее ленинские  в3гляды  на  «государ-
ственный феодализм» стали теоретической основой работ
выдающихся      советских      историков    Б.    д.    Грекова,
Н. М. дружинина и др. Гт1убокое изучение В. И. Лениным
аграрных  проблем  истории  России  на  фоне  и  в  связи  с
всемирной историей не только играло существенную роль
в общественно-политической борьбе, но и привело к луч-
шему  познанию  особенностей  ра3вития  сельского  хозяй-
ства  РОссии.

Методологически важен для исторической науки  кон-
кретный ленинский анализ перехода русской промышлен-

6  Лерсоб  М.  С.  Ленинская  концепция  истории  России  эпохи  кач
питализма  в  курсе  историографиіи. -Историографический  сб.,  вып.  8.
Саратов,   1980,  с.  29.
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ности из  одной  стадии в другую.  Последующие исследо-

:ад#;г:%В::s:Е:мИ.СЬОеРтЕ:%Вп%%:::]%::аеГвО.F:И#::##ь:iТ:оТ
проса о классовом  характере  «со,временного русского  аб-
солютизма»  и  необходимости    «ниспрQвержения    его  не

:3:гьокообвщие:::%::ао:ор3g3:::%яхтлf5с,са2,2o,нос:о:оg:ттвеорве:::
выработке  общественных  представлений  на  рубеже двух
веков.

Наиболее    отчетливо     прослеживается    воздействие
В.  И.  Ленина  на  общественно-политическую  и  историче-
скую  мысль  по  проблемам,  связанным  с  историей либе-
рализма, 3емства и т. д.  Под влиянием ленинской крити-
ки  царский  министр  С.  Ю.  Витте  в  1902  г.  юлил:  «Рано
или  поздно  земство  добьется  государственного  предста-
вительства».  Кадет  И.  П.  Белоконсztий  введение  земства
в  1864 г. объяснял уже не только ходатайствами, но и об-
щественным  подъемом.  Белоконский    привел    вслед  за
В.  И.  Лениным  перечень законов,  стеснявших земство, и
дал  оценки  лорис-меликовской  «конституции»,    которые
весьма  напоминали  ленинские.    В .работе  Белоконского
исследовались  те  же  источники,  что  называл  В.  И.  Ле-

g#оНг7о.3зе#Е:еМ%:ТаакЛоЬмНсОтйвоК%И;:бЛоИт%ейРБ;аиР.лБе.нЕ::е<Тf3:
нители земства и Аннибалы либерализма» чувствовалось
в  характеристике  «третьего элемента»,  в  оценке полеми-
ки вокруг і«Запиіски»  Витте и др. 8   Эта  полемика оказала
влияние и на 'профессиональных и,сториков.

В  историографии  до  1917  г.  освоение ленинской  кон-
цепции  земства    шло  с  большими    трудностями.    Еще
в  1902  г.  «экономист»  А.  С.  Мартынов  написал  статью,
в  которой  ссылался на  исторические оценки  В.  И. Лени-

:та:аН:iГ:н#:#бИебреаРлаиЛзИм3аМ»а9:сР.аЯ?ТЁе<йЕ3ЕЕТ::#е:еgа-
В. И. Лениным отмечал, что земскую реформу пришлось
прорести   из   страха   перед  крестьянск"   .восстанием   в

??дЧто3=€Е#и.^с~. рр_и~ж_е_н_иет    ра-зночинной    и==ёi3=*f-ёЁ;Ёи:.Цейтлин  поль3овался  теми  же  материалами,  которыми

сч:еу:тдгЁЁ::,ен:2:е:г:гйоп;€сFкg„$,нБ%сЁ§с:::Еи»:а:веим3с]т:,а;Бтg;::3с#::g,#]::]::иg4::;
510-514.

боче:fеМл.;,#іГіbi"f8,€ев3.алВьОТ88§Ыг.,Ис.ф5а4:ТбЫ9,Тgг.ущейжи3ни.-ра-
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АПненРиИбРаОлВЁЛлиВб.ерИа.л#земНаИх?L-о:РабоТе«ГОНИТеЛиземстваи
М. Н. Покровский нигилистически относился к земст-

ву,  не  видел  в  его  истории,  ікоторую  начинал  с  времен
Екатерины 11, никакого движения. Но он утверждал, что
главным  фактором, повлиявшим на психологию верхних

:ЁFкеоСеТВберНоНk[:н::q:.ВН8gл:В;ё::#%::#fГ;85бг?[ЛкО.КАР.еСпТ::
житнов  иіспользовал  ленин,ские  мысли  о\б  оіппозиционно-
сти  дворянства  в  50-60-х  годах  Х1Х  в.,  о  преднамерен-
ной  распjlывчатости  границ  при  определении  в  |1864  г.
компетенции земских учреждений 12.

Влияло на современников и  отношение В. И. Ленина
к  народничеству,  народовольчеству,    либерали3му.  Эсе-
ровская  «Революционная  Россия»  еще  в  1902  г.  пиСала:
«Политическое  прошлое  русского  либерали3ма  не  бле-
стяще.  Ни ра3у либералы наши не выступали как актив-
ная,  самостоятельная  сила...  ТОлько    в  моменты,    когда
борьба революционной партии с самодержавием достигла
высшей напряженности, когда революционная волна под-
нималась  івсе  выше  и  выше...  только  в  такие  ,моменты
русский либерализм выше поднимал голову и осмеливал-
ся  выступать  с  определенными  притязаниями» 13.  Вслед
за  В. И. Лениным эсеры заявили,  что дворянство за ред-
ким  исключением  занималось  в  истории  попрошайниче-
ством,    и  .привели    в   пример    Стаховича,    о    котором
В. И. Ленин в тех же выР.ажениях за полтора ігода до это-
го  писал  в  «Заре».  «Пусть же первенствующее сословие,
благородное русское дворянство продолжает свою войну
с бюрократией. Это -их домашний спор» 14,-повторяли
эсеры  слова  В.  И.  Ленина.    Чере3    несколько    месяцев
другой эсеровский орган на основе многочисленных исто-
рических  фактов  стремился   подтвердить    правильность
ленинской  теории  о  выработке  социалистической  мысли
и ее внесении в рабочее движение. Однако эсеры, прямо

ХIх`:екСеТ.:ы#8Г%"#б.С.(і868)З,еg.СГ8g,9[Р5е,ф2О]Р7Та2.2Ъ,И2С3ТО?РИЯРОССИИВ

мен,'L.С]Мv:#К]Р903б4С,Кg.#іfl6.,Г].8;РтУеСfgтаЯнаИпСиТсОаРнИЯвіС9]д2Р::Н(есймТ%:]З%j-.
№  См.:  Лаждт#об  j(.  Л.  Государственное  и  местное  самоуправ-

#ЖТм,Вте.Л]И#ТесЕеб?О(Р]%F3)Т:?Т7И8дiС7Я9Т.ЫХ  ГОдОВ  в  их  прошлом  и  на.

сия,`igЕ:ВиОюел:Ы]С9ТОУ2ПТ:,Нg.е3?УССКИХЛИбеРалов.-Революционнаярос.

цион`:аяРЬСоСсТийя,Лj№#Р,а:еИнЗтМябБьдLВ90oР2Я:.:ТсВ.О5_Кg.Ксословие.-револю-
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ссылаясь на книгу «Что делать?»,  прё,дпрйняли  бе3дока3а-
тельную попытку стереть ра3личия между «Народной во-
т1ей»  и  социал-демократами  в  понимании    исторической
роли  интеллигенции 15.

Историческая концепция В. И. Ленина нашла отраже-
ние  в  острых  спорах во  время  программной    дискуссии.
Тщательное  сравнение ленинских  требований    с  оконча-
тельным  текстом  проекта,  проведенное  советскими  исто-
риками 16,  показывает,  что  из   100  ленинских  замечаний
было учтено около 90. Многие из них касались историче-
ски  неверных  оценок  Плеханова,  Засулич  и  других  чле-
нов  редакции  «Искры» -«Зари».  Изменение текс`та  про-
екта  программы  во  время  дискуссии,  твердая  марксист-
ская  по3иция  большинства  11  съезда  РСдРП  в  ходе пре-
ний о3начали `торжество в российской социал-демократии
складывавшейся  ленинской  исторической  концепции.  Все
более дискредитировали  себя  исторические исследования
Туган-Барановского,  Прокоповича,  Акимова,  Тахтарева,
Кричевского  и  других  открытых  оппортунистов.  Не  по-
могло и то, что некоторые их ошибки после  1903 г.  «под-
креплялись»  авторитетом  Плеханова, Засулич, Аксельро-
да,  Мартова,  Потресова  и  других  меньшевиков.

Историческая  концепция  В.  И.  Ленина,  большинства
П  съе3да  РСдРП,  верная  постановка  проблем  матери-
алистического понимания истории в целом начинали ока-
зывать воздействие и на международную социал-демокра-
тию.   Например,   К.  Либкнехт,  выступая   в.  качестве  за-
щитника  на  Кенигсбергском  процессе   1904  г.  кайзеров-
ской  Германии  и  царской  России  против  ленинской  <<Ис-
кры»  и  давая  оценку  русской  истории,  проявил  ее  пра-
вильное понимание. Заметно, что влияние на него оказа-
ли  исторические  высказывания  на  страницах  «Искры»  и
«зари»  17.

Все  больше  внимания  уделяли  исторической  литера-
туре  местные партийные комитеты, учившиеся увя3ывать
марксистскую пропаганду и даже широкУю политическую
агитацию  с  историческим  анализом,  извлекать  уроки  из

ской:56реЭ€В#юЮ#з:гоN:9У3:С.КмОдй?т:fе9ЦроИв3ааЛ:Т,Сп:рИоЭге=аК1:3;а:Ь::::=тсВк:.ТлНеИнКинсРкУоС:
L#.?Т[И9И62Тkj?г6„]jz:С&:dВ:#..#ён8:еБК%оЪСьТбОеРЗgFрРоОгГрРаамМмМуЫкКоЕ:§..

нистической  партии.-Вопросы  истории  КПСС,19б1,  №  5;  Ольхоt3-
ск#й  Е.  Р.  В.  И.  Ленин  и  «Заря»,  и  др.

17  См.:  Л4tбк#ехг  К.  Избранные  речи,  письма  и  Статьи.  М.,   19б1,
с. 58-64.
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шлого.  В  письмах в  редакцию «Искры» и3  Петербур-
ева,  Вологды,  Тулы,  Ялты  и других городов  отме-

чал\ря  спрос  на  литературу  по  истории  российского  рево-:#яо::ого  движения,  заказывались  десятки  историче-

БКсИдЬКЕИяГв':.ялОоСсОьб:::2,::%gоНвалЧаадЛеЬнНиОеГ%оЕ:Ра#€м%%ТрОаРтИа]:

#оИл::&:::;::Т:Е::;::;рМа#сОвВяОiЗеРненНаИяе#ьуЧма::р::::Оэ:::
пам  рУсского  освободительного  движения,  прежде  всего
по  истории  народничества  и  народовольчества.

История  марксистской  партии    в  России    оказывала
также заметное влияние и на  политическую  борьбу, и на
дальнейшую  научную   эволюцию.  Первым  опытом   при-
менения  ленинской  историко-партийной  концепции  стал
большевистский доклад Амстердамскому  международно-

Ж]Ст:Цй::%::Т#,еСнК?МиУмКаОлН:Е::СыУм,(#°А4.).кр:::z8S:[НмЫй
В.  И.  Лениным  и  отредактированный  им.  Этот  коллек-
тивный  очерк  истории  РСдРП  был  подготовлен  в  про-
тиво.вес оппортунистическому докладу меньшевика дана.
Большевистский  доклад  последовательно    проводил  ле-
нинскую историко-партийную концепцию.

Марксистский  отсчет    в  России  начинался  с  1883  г.,
с группы «Освобождение труда». Создание РСдРП отно-
силось к  1903  г.  На  11  съе3де разрозненные социал-демо-
кратические организации образовали. единую партию, вы-
работали  общую  программу,  приняли  общий  план  так-
тики  и  органи3ации.  до  появления    «Искры»    в  партии
царил  период  кружковщины,  преклонения  перед  эконо-
мической борьбой, теория «стадий». Вслед за В. И. Лени-
нь1м  Лядов  давал  правильные  исторические   характери-
стики  «Рабочей  мысли»,  «Сгеdо»,  I  съезда  РСдРП, Ма-
нифеста   1898   г.,   «Рабочего   дела»   и   т.   д.   Малинин   в
главе  «Искровский  период»  сумел  верно  оценить  исто-
рические  условия  начала  ХХ  в.,  ра3витие  рабочего  дви-
жения,  политическое  положение,  особенности  социал-де-
мократической  борьбы,  всеобъемлющую    роль  «Искры»
в  деле  воссоздания  единства  партии.  Автор  третьей  гла-

соци.а8л.€gk:окПреаРтеиПчИеСс:амВи.оИр.гаТн:::Еая#евдаБ:ggииГ,аЗте.ТЫ]."#:,КР]а9»69:
с.  82,   143,  241,  279,  320,  445-446;  т.  2.  М.,   1969,  с.  3'&1,  340;  т.  3.  М.,
1970,  с.  35,  229-230;  Переписка  В.  И.  Ленина  и  руководимых  им

r.ЧР]?Ж#ИF97Еfе:Fo3:   g38ГИЁ.НЬ2[ТИ#Г]а9Н7И5:а::Я9М8Т  т].98:-#5] 97Г7.,'
с.  229~230.
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давы  «ПартийНый  съезд»  Красиков  в  своем  анализе

#о::ТлОЕ:ЧлееСнКf::к:Еа::::иЯ«СЕеаЗгд:п:Зе#Г:::ХшСаЛгУаЧ::Уа::>:
Таким образом, большевистский-доклад в целом ал

3fвЖОНмейбТ[%Fрgf:О;тИвКеОр-#еТнИийяН:'МрёОдКБЕеНлТеОнМи'н::%Еіф':::3:
рико-партийной  концепции.   Она  оказывала   решфющее
воздействие  на  развитие историографии  раннего  цJериода
истории  РСдРП. Первые большевистские книги по исто-
рии  партии  несут на  себе явные черты влияния  произве-
дений В. И. Ленина. Н. Н. Батурин, например, указывал
на ошибки брошюры «Об агитации» при переходе от пер-
вого периода социал-демократического движения  ко вто-
рому.   Он  т1о-ленински   оценил   ста'чку   ткачей   1896  г.  в
Петербурге,  «экономизм»,  газету  «Рабочая  мысль».  Вто-
рой  период  в  истории  социал-демократии  Батурин дати-
ровал  1894-1897 гг. Он писал о влиянии книги  «Что де-
лать?»  на  ра3витие  революционного движения,  особенно
в  Петербурге 19.

В исследовании М. Н. Лядова десятки страниц посвя-
щены  ленинским  трудам,  прежде  всего  книге  «Что  де-
лать?».  Автор  выступал  против  ошибок  Акимовав исто~
рии,  критиковал  брошюру  «Об  агитации»,  указывал  на
двойственное  ее  значение  в  истории ,социал-демократии,
в том числе и в Петербурге. Лядов показал, что агитация
первых  социал-демократов  не  только  строилась  на  эко-
номической  почве,  но  и  выставляла  широкие  политиче-
ские цели. Историк пришел к выводу о правильной ленин-
ской датировке начала третьего  периода  в  истории  соци-
ал-демократии  1898 годом. Не раз Лядов прямо ссылался
на  В.  И.  Ленина,  по-ленински    характери3овал    «эконо-
мизм»,  историческое  место «Рабочей  мь1сли»  и т. д. 2'0

2.  ИСТОРИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМАТИI{А
в листковой литЕрАтурЕ  мЕстных  комитЕтов  рсдрп

Под  влиянием  трудов` В.  И.  Ленина,  «Искры»  и  «Зари»
в  листкQвой  литературе  комитетов  РСдРП  наряду  с  ак-
туальными  политическими,  тактическими,-Организацион-
ными вопросами поднимались многие исторические проб-

1:^€м..`  .Б.атулрлин^_Н. ^9че_р_к  чЕторин  социа.л-демокра"и  в  РОссии.
М„  1906, с. 57-60, 67-68, 77-81.

рабо2ч°ей/Т#и#.сЛhб.,И]С888,ИЯч.Р,:С:Гй§giй83,СО8ЕИL=8-[?еГ20oКlа,Т2И2lеС]К509?
ч.  П,  с. 53-62 и др.
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.  Она  знакомила  широкие    пролетарские    массы  с
систскими взглядами на  историю вообще,    историю
ии в частности. Историческая проблематика социал-
кратических листков определялась бурными событи-

аступившего  ХХ  в.  Исторические  сюжеты  носили
овках подчиненный характер, они рассматривались
и с анализом  политических проблем начала ХХ в.,
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то,  что  постановка  их  была  уже  марксистская
овалось влияние ленинской  исторической  концеп-

ци-и на\комитеты РСдРП). Листовки поднимали пробле-
му  закЬномерности  исторического    развития;    историче-
ского  прогресса;  рабочее движеIiие трактовалось  как ис-
торическая  необходимость 21.  движущую  силу  историче-
ского развития авторы листовок видели в борьбе классов,
в широком движении народных масс, а не в деятельности
отдельных  личностей,  не  в  их  террористйческих  актах 22.
Обращаясь к закономерному процессу исторического раз-
вития Росісии и обосновывая неизбежную гибель царского
самодержавия,  ПеТербургский  комитет   заявлял:  «Рево-
люция, восстание народа, восстание рабочих масс -толь-
ко это одно в силах снести самодержавие» 23

Листковая литература в  качестве центральных стави-
ла  и  освещала  такие  ключевые  проблемы 'общественно-
политического  ра3вития,   как  историческая   миссия  рос-
сийского пролетариата, необходимость сочетания борьбы
за социализм  с борьбой за демократию, объективная не-
и3бежность   гибелицаризма, а затем и капитализма. В ней
мы находим влияние и отражение взглядов В. И. Ленина
на  историческое прошлое России,  ее  пореформенную  ис-
торию,  перспективьг страны.  Значительное  место  отводи-
лось  реформе  1861  г.,  которая  оценивалась,  бе3условно,
по-ленински.  В  качестве  причин,  приведших  к  реформе,
ука3ывалось  на  технико-экономическую  отсталость  Рос-
сии, на устаревшую, азиатскую форму правления, на воз-
никновение  массового крестьянского движения 24.  В духе

нени2я'fдМа.iеЕИL€ЛБИйТйа8kЛ).ПБ:к#нЁк#йП€gkи%тНдр€РдХБВпН,ОГ7?[*Ра=

Ёk.аХт'е'Ь]и9н°о3с;ла:gkYй] То4jит$тСТрР€ХдаБЁlК,И]йr. ] 88g.итет    РСдРП,   п.   і 9o3 ;
22   См.  там   же.   Бакинский  комитет   РСдРП,   26.1Х.1903;,  Воро-

нежский  комитет  РСдРП,  l.IIL1903,.

9o2l+іg#7С;Т##8,еТg?:іggРiБСі:3;ЁнсбкОиЛйЬШкеоВ::::т]::2д-р]п9,t7:9,:::o3[;

донской  комитет  РСдРП,  Il.1904;  Листовки  петербургских  больше-
виков,  т.  1,  с.  41.
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ленинской  работы  «Гонители  земства  и  Аннибалы  ли
рализма»  говорилось,  что  реформа  1861   г.  была  не
бровольным  делом  Александра  П,  не его  подарком
стьянам 25,  а  «государственным  закабалением  кресть
РабсТво  народа  сохранилось  в  виде  выкупных  и  о
ных платежей. Об этом  писали в своих листовках Б
ский,  Гомельский,  Воронежский,    донской,    дон
Костромской, Петербургский и другие комитеты Pq

кии,
дрп

:БРву:гЁЁ:рМ:gроОнрН}i:;Ё:ЕкО:ЁЁ:ЁТ:П[Р[:#g:?::Ё;&:О:Р:#иЁIВсiу§dЁа1:Ё::=-
дение всеобщей воинской повинности) , призванных лишь
спасти самодержавие, восторженным оценкам буржуа3но-
либерального  общества,  буржуа3ных  историков 26.   Ека-
теринославский  комитет  по-ленински  оценивал  деятель-
ностр дворянских комитетов, «освобождавших» крестьян,
а по существу ограбивших и обманувших их 27.`ПОд  влиянием  ленинских  оценок  реформ  Александ-

ра  11  рассматривали комитеты  РСдРП вопрос о 3емской
реформе 28.  Введенное  городское   и  земское   самоуправ-
ление  призвано  было  заниматься  не  широкими  , делами,
а  только  «местными пользами  и  нуждами».  Вслед 3а  ра-
бот'ой  «Гонители  земства  и  Аннибалы  либерализма» ста-
вился  вопрос  о  постепенном   уре3ании  предоставленных
первоначально  земствам  прав,  Iiревращении   земства  «в
придаток  правительственной  бюрократии».  Закон  о  вве-
дении  земских    начальников    листовки    оценивали  как
усовершенствованное крепостное  право 29.  Под влиянием
В.  И.  Ленина  донской  комитет  вскрыл  социальный  со-
став  3емских  начальников:  дворяне,  богатые  помещи,ки,
разорившиеся дворяне, которые «имеют в виду пополнить
свои карманы» за  счет крестьян 30.

Большое  внимание уделялось  последствиям  реформы
1861  г.,  пореформ.енному  развитию  России.  В  листовках
в  духе  ленинских  работ  гQворилось  о  быстром  процессе
капитализации  как в  промышленности, так и в  сельском
хозяйстве,  о  бурном  развитии  фабрик,    заводов,    строи-

25  См.:  БИМЛ  ФАХ.  Екатериносdlавский  комитет  РСдРП,   19.Х1.
1903!6ЛсИмСТОБйИмП#еФР&?ГаКоИнХскбоОйЛЬк%:ВиИт%:ВЬа.д]ЬЕ,4l!l..і9o4.

27  См.:     БИМЛ     ФАХ.     Екатеринославский    комитет     РСдРП,
8.Х11.1903.

28   См.:   БИМЛ   ФАХ.   Бакинский   коМитет   РСдРП,    19.11.1903.
29  См.:  БИМЛ  ФАХ.  Екатеринославский  комитет  РСдРП,  1902;

8.ХI!аl9€2;.:ВgРиОйелЖСаИАйхТОЕИоТнесТкоРйС#оРмПи'т::.Ъ.€9д°$.п,8.VlHgo3.
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ьстве железных дорог, о численном  росте пролетариа-
Комитеты  утверждади,  что  Россия  стала  страной  ка-
листической,  но  сохранилась  барщинная    система  в
вне   в   виде   отработок,   крестьянство   разоряется   и

ащается  в  наемных  рабочих-батраков,  а  те  из  кре-
кто   уходит   в   города,-в   рабов   капиталиста31.

товках

i,,.`\,;,i,

право
желы

проводилась  мысль,  что,  хотя    крепостное
менено,  пережитк`и  его  сохранились и  самый  тя-
ля  крестьянства  и  всего  народа -царское  само-

::8лЖеаkИ:;к9вбскЭиТйО:М«сПиИсСтаеЛмИа%:[:ГаИепо::Б:::Те:[а3:'п:днТ::М.
лена,  бЬлее или  менее согласована  с требованиями  евро-
пейской 3кизни, но самый страшный ее порок-самодер-
жавие-остался.  Россия  осталась  страною  рабов,  а  не
свободн-ых  граждан» 33.

Главные  проблемы  листковой  литературы-рабочий
класс  и его роль в  общественно-политической жизни,  ра-
бочее  и  социал-демократическое  движение,  его  перспек-
тивы  трактовались  под  влиянием  трудов  В.  И.  Лейина
с  позиций. марксизма.  Пролетариат  назван  неизбежным
спутником  развивающейся  промышленности.  Бакинский
комитет  РСдРП  писал,  что  споры  о  том,  есть  ли  в  Рос-
сии  рабочий  класс,  отошли  в  область  предания.  Россия,
как  и  любая  капйталистическая  страна,    ра3дёлена  на
классы,  между которыми ведется  борьба 34.

Листовки содержали огромный фактический материал
о  классовой .борьбе  пролетариата,   о  прошлом   рабочего
движения,  а  также  оценки,  позволяющие  судить  о  влия-
нии   ленинских   истори`ческих   в3глядов.   Всшрос   о   зако-
номерности  рабочего  движения  увязыв`ался  с  развитием
капитали3ма  в   России.  90-е  годы  рассматривались  как
определенный   рубеж    в  развитии   рабочего    движения.
В  листовках имеются указания  (совсем  в духе соответст-
вующих страниц брошюры В.`И. Ленина «Объяснение за-
кона  о  штрафах»  или  книги  «Что  делать?»)   на  то,  что
до 90-х годов революционная  борьба  была уделом  кучки

3і   См.:   БИМЛ   ФАХ.      Екатеринославский   комитет      РСдРП,
14.ХII.l9o3;   Беломорский   социал-демократический   союз,      l0.V.1904;

:аИ::3::i:мйТекБое#и#:gтГСЗрИ%Хйб:В:;FО]е;еИ]*:[:9LОЁ;:О:::Ин:е:ТОйРСк#мРиЧётt9р]€d9р°Ё;,
11.1904.

33   ВИМЛ   ФАХ.  Московский  комитет   РСдРП,  .19.IV.1904.

і 4.х;i. і8#3;   Е#нТкЛой  к:#й;етЕКра€едРБЁ;;СЛ]::,С9КОИ4i  Б:%#:::ий Рк:#иРтFI
РСдРП,  l0.V.1904.
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героев,  а  рабочее движение  носило  стихийный  харак
ос-уществл-ялось  на  уровне  «погрома   фабрик».    Нач

::::а:еиЛс:::йаЁО3:g:[сиРт:ЁО:#ХенЕ%ОТИкВ9%::П:ЖТ305Р
комитетов давал еще более точную периоди3ацию,
вая  середину 90-х годов важной вехой в ра3витии
тарско-й  борьбы.  Особое  место  в  этой  свя3и  отво илось

Ё§i#;ЁкЬ::Та#ЧтП::тен(ЁЁТg;:п:р:о:л:еСотКа:р:ида:в:лКи:яБЁЁеЬ=ИЕi8i,,iiееТЕО:М:
на)  заявил,  что  со  стачек  1896-1897  гг.  «надо  ве'сти  ле-
тосчисление маіссового раібочего движения в России» 36.

Выделялся  в  листовках и  сл.едующий    важный    этап
развития рабочего движения -1901-1903 гг., когда в по-
литических  демонстрациях    в  крупных    промышленных
центрах России было открыто выражено осознание необ-

;:g#МпОиСсТаИлбдО8:8Е[киПйРОкТоИмВитЦеатР3::ОБГ:ки:3##екРо#а:::.с8е€
лал еще один важный вывод: демонстрации 1901-'1903 гг..
вывели  рабочий  класс  России  на   арену  мировой  исто-
рии38.  Северный  комитет  считал,  что  о  наступлении  но-
вого  этапа  в  рабочем    движении    свидетельствовали  не
только   всеобщая   политическая   забастовка  рабочих   на
юге  России  летом  1903  г.,  но  и  образование  на  11  съезде
РСдРП  пролетарской  партии39.  Отметим  сложный  ме-
ханизм взаимообогащения В. И. Ленина и местных коми-
тетов.  Испытывая  влияние взглядов  Владимира  Ильича,
социал-демократия  России в  свою очередь ока3ывала  на
него обратное воздействие. В. И. Ленин впитывал не толь-
ко  конкретный  материал,  излагаемый  в  листковой  лите-
ратуре, но и  обобщения, оценки,  высказанные в них. .

Причину  появления  социал-демократического  движе-
ния  и  его  назначение листовки  ряда  комитетов  рассмат-
ривали  под  влиянием  ленинских  идей  в  книге  «Что  де-

:::::»ЬЧ;28:чПеРмИЗдМвУи#Ё:Ё:е4#.ЫпСоТ.ИлХеИнйиНнОсСкТиИсИт::::::е:::
прос о «революционной  и социально-прогрессивной роли

БёадтЗ;рпи:н#хаБ[в:к#3кФоЁgiетАСБРсадарНЕ#.іК90oМ2ТеТБ:€ид:кПи.й8к%#::
3® БИМЛ  ФАХ.  Бакинсkий комитет  РСдРП, VII.1903.
37   См.:   БИМЛ   ФАХ.   донецкий   комитет   РСдРП,   19.Х1.,1903.
38  См.:  БИМЛ  ФАХ.  Бакинский  комитет  РСдРП,  VII.1903.

НЫХ:О:рг:а#.;gСцйРй#ЁЁТ.#Ль,:Ё#Ё:*ЁТ;СтКР:;дИр::а:::]Л9еоН3И.еМеСТ.
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ариата», о  его  решающей. роли в  общественно-по-
ской  жи3ни,  освободительной  борьбе41.  Ярослав-
Московский,  донской,  Екатеринославский  комите-
а-hй в листоЬkа.х о том, что ра-бочий класс, освобож-

жГ::::иЦ%%:КьОшГ3нСс:g:днеаРр%а:И4g.кИомКиатПеИтТыаЛс:а:еиблЯй
с о союзниках пролетариата в деле выполнения им

i,;,;`своёй\\ исторической  мйссии  носителя общественного  про-,
гресса,  освободителя  всей  нации.  Многие  комитеты  (Ба-
кинский,  Петербургский,  Ярославский  и  др.)  верно  объ-
ясняли, что недовольство царским самодержави9м, сдер-
живающим  социально-экономическое  ра3витие    страны,
растет в различных слоях русского общества, говорили о
необходимости на данном историческом этапе совместных
действий  пролетариата  и  всех  оппо3иционных    царизму
сил в общей борьбе против самодержавия 43, о возможно-
сти использования оппозиционных настроений либералов.

действительного   ,союзника   пролетариата   ікомитеты
РСдРП  сп\раведливо  видели  в  кIрестьянстве  и  пропаган-
дировали идею ,союза раібочего класса и крестьянства. Се-
верный союз, например, писал в одной из своих листовок:
«У рабочих и крестьян оди.н  враг -щірское самодержав-
ное  правительство».  В  другой  его  листовке  указывалось
на необходимость совместной борьбы рабочих и крестьян
против  самодержавия  и  по  существу  ставился  вопрос  о
сою3е  рабочего  класса  и  крестьянства  как  прочной  га-
РаНЯИиИстПкОобвеадяЫлРиетВеОрЛа:##4o4LределяласвоеотношениеК

революционным  предшественникам    социал-демократии,
к революционному наследству. Комитеты РСдРП давали
в основном верные, сформулированные под влиянием ле-
нинской  «Искры»  оценки  деятельности  А.  Н.  Радищева,
А.  И.  Герцена  и  других  передовых  русских    писателей,
бичевавших   кре`постное право, вос,стания дека`бристов, на-

41   См.:   БИМЛ   ФАХ.  Московский  комитет  РСдРП,  28.Х1.1902;
донецкий  комитет   РСдРП,   19.Х1.1902;   донской   комитет   РСдРП,
10.111.1903.  .

42  См.:   БИМЛ   ФАХ.  Московский  комнтет  РСдРП,  28.Х1.1902;
донской     комитет   РСдРП,   Х1.1903;      Екатеринославский   комитет
РСдРП,  5.11.1904.

4З   См.:   БИМЛ   ФАХ.   Бакинский   комитет   РСдРП,   12.VIII.1903

zе;3а#л:9#л#%::::йТсекРрбаУ>РГиСКgтХан83#:Еие:И#8:;н:.х]6рfан2,:§:
hИй 4Р4Ссдм::ПёеС;е]б]а5.л.  и.  ленинская  «Искра»  и  становление  МеСТНЫХ

организац,ий  РСдРП,  с.  133,  1і58,  179.
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родников  60-70-х  годов.  Пожалуй,  общее  отношени
революционному наследию прошлого выражено было
«Перед  нами` встают  тени  замученных  б`орцов  3а  на
ное  дело:  декабристов,  шестидесятников,  деятелей  с
десятых  и  восьмидесятых  годов,    погибших   в  нер
с±  ___   z   _        ттборьбе.  Но  дело  их  не  погибло:  Народ,  за
шли  в  тюрьмы,`  на  виселицы  и  в  каторгу,    изм;чфLный,

::::ди%ЛебНрНоЬiйе::88дб:с::рЦаешГ:g]ОмдиСКбО:$цПаРмОиЛеТ€еРмИ#Т:Ь:8:

:еОгЛоЬдСнТ3сатиИсЕамоНдИеВрежНа%Е%#>Н4З.йпРеатСеТребТу;г:fие#НкеоТм::::ауНдИе:
лил  большое  внимание  «наследству»  в  листовке  «двух-
сотлетие  подневольной  печати».  О  заслугах    писателей-

аеоМнОс#%%,мg:8тОВрШсИдСрЯпГРОоТ:ВотКмРеетПиОлС,тН::3с:::іь[Еи;::
блестящих  писателей-«гордость  и  цвет  нашей  литера-
туры»-стали    горячими   `защитниками     крестьянства,
клеймили  крепостничество,  требовали   обуздания  рабо-
владельцев, звали на борьбу с крепостническим рабством
лучшие  силы  общества.  Вместе  с  тем  в  листовке  объяс-
нялась  и  причина  слабости    протеста    этих    писателей:
«движение было оторвано от народа», что позволяло пра-
вительству  легко  справляться  с  литераторами.  «Тюрьма
и  ссылка  были  почетной  наградой  наших  лучших  писа-
__  _  _  Ф        лателей» 46

его:  «Нево3можно

который они

К оценке революционного наследия декабристов неод-
нократно  прибегал  Екатеринославский  комитет  РСдРП.
После  расправы  над демонстрантами  15 декабря  1901  г.
комитет обратился с листовкой  «Ко всем  офицерам  Ека-
теринослава», в  которой  говорилось, что десятки лучших
русских офицеров -декабристов -«бесстрашно взгляну,

:#еЗт:#нОуБУ%СоКрОь%У»С4а7ГОвдедРеЖ;:]И9oВ3СТгYПкИоЛмИи:е:ИрМас:

F8ЖLаgОИ3Л»,СПевЦИакЛоЬт%Ё:йЛИС(ТбОе:;:л"оЕ:оМЯТпИо#еК:#::::Вм.
В.  И.  Ленина)  была  дана  уже  более    обстояiельная    и
3релая  оценка  восстания   декабристов.   декабристы   на-
званы  здесь  первыми  русскими  революционерами,  пред-
принявшими  вооруженное  выступление  против  царского
самодержавия.  В  листовке  верно  указывались  причины
поражения восстания, отмечалась узкая социальная база

было  осуществйть  переворот    силами

::g#?:тоБвй#йет3рАбху.рhсgЕ:к82Л:оШмеиВтИеКтОВjсТд`ьЕ;iР..і9o4.
47   БИМЛ   ФАХ.   Екатеринославский   комитет   РСдРП,   Х11.1901.

2а6

ОдЦой  лишь  кУtlки  преданных  им  солдат.  Нужны  боль-
ШИфмСоИсЛк%:сНке#Х##тОетУЧБ%ТдВ#а::i'с:8kо    оценивал  дея-

тельность народников 60-70-х годов, .подчеркивал  пони-
мание ими необходимости связать свои требования с ин-
тересами  народа,  заручитЬся  его  поддержкой,  объяснял,
что в условиях отсутствия в  России  фабрично-3аводского
пролетариата внимание народников  было устремлено на
крестьянств\о.  Вместе с тем  «их  ба3ис  был  ненадежен;  их
революционные народнические теории были ложны:  кре-
стьянство,  на  которое  они    хотели  опереться,    осталось
глухо к их пропаганде» 49. Так же причину идейного кра-
ха  народничества  объясняли    Бакинский,    Воронежский
комитеть1 50

Отдавая дань герои3му «Народной воли»,  беспример-
ному мужеству, огромной энергии народовольцев, авторы
листовок  говорили  о  неизбежности  их  гибели:  ра3очаро-
вавшись в своих намерениях поднять на борьбу крестьян-
ство,  они  сделали  ставку  на  террор.  Комитеты  обраща-
лись к историческому опыту «Народной воли» чаще всего
именно  в  связи  с  оживлением  террористических настрое-
ний  в  начале  ХХ  в.  и  необходимостью    определить  свое
отношение  к  террору.  Комитеты  РСдРП  отвергали  тер-
рор  как  средство  борьбы  за  и3менение действительности
и  социальный  прогресс.  Бакинский  комитет  так  выразил
свое отношение к террору:  он «может устранить того или
другого  представителя  или  носителя  самодержавия,  но
он  бессилен  устранить  государственную  машину,  имею-
щую  за  собой  сильные  исторические традиции  и  поддер-
живаемую невежеством народных масс». И далее: террор
«поселяет иллюзорную веру в  могущество  «неуловимых»
единиц-героев; террор  по существу -дело единиц;  масса
стоит  от него  в  стороне...  Там,  где лучшие силы  револю-
ционеров уходят в террор, дело развития самосо3нания в
массах  и  их  органи3ация  отступает  на  задний  план,  а
вместе  с  тем  подготовляется  и  бессилие  революционных
партий» 51.  Такую же  позицию  по этому вопросу  занима-
ли  Воронежский  и  Петербургский   коМитеты   РСдРП 52.

48   БИМЛ   ФАХ.   Екатеринославский   комитет   РСдРП,   Х11.1903.
49   БИМЛ   ФАХ.   Московский   комитет   РСдРП,   28.Х1.1902.
50  См.:   БИМЛ   ФАХ.   Бакинский   комитет    РСдРП,    26.1Х.1903;

Воро1-1сж,скіий  комитет  РСдРП,1.111.1903.
51  БИМЛ  ФАХ.  Бакинский  комитет  РСдРП,  26.1Х.1903.
52  См.:   БИМЛ   ФАХ.   ВОронеж,ский   комитет   РСдРП,   l.IIL1903;

Листовки  петербургских  большевиков,  т.  1,  с.  129-130.
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ди  пролетарской, массы, воспитание ее политическогф со-
3нания, в том числе на материалах российской    истории.
Об  этом  свидетельствовала   разработанная    Петербург-
ским  комитетом  и  и3данная  им  2  мая  1903  г.  бтдельной
ЛИСТОвКОй  «ПР`огРамма  3анятий  в  рабочих    кружках» 53,
которая получила широкое распространение по всей стра-
не. документ был  составлен на  основе  принципов  марк-
сизма:  историю  определяет  борьба  классов,  целью  борь-
бы  рабочего  класса  является    диктатура   пролетариата.
Программа  предполагала   изучение    (наряду  с другими
темами)  политической  истории  России   и  стран  Запада,
истории  мирового революционного движения, рабочего и
крестьянского  вопросов  в  России,  критики   утопического
социализма  и  народничества.  Это  была  первая  система-
тическая  партийная  программа для  3анятий  с  рабочими,
разработанная  на  фундаменте  ленинских  идей,  искров-
СКИХ  ПРИНЦИПОв 54.

Таким  образом,  на  рубеже  двух    веков    шла  острая
борьба  с  ра3личными  антимарксистскими   течениями  не
только  на  общественной  арене,  но  и  в  области  историо-
графии.  Эта  борьба  была    тесно  связана    с  коренными
проблемами российской истории и освободительного дви-
жения,  помогала  в  решении   важнейших   программных,
стратегических  и  тактических  задач  РСдРП.  ,В  ходе  ее
родилась новая отрасль науки-история партии. Истори-
ческие  оценки  В.  И.  Ленина  оказывали  серье3ное  влия-
ние  на  современников,  создавали  качественно  новую ис-
ториографическую  ситуацию.  Основы  будущей  советской
исторической  науки  уже  в  начаjlе  ХХ  в.  3анймали  опре-
деленное  место    в  деятельности    российских    комитетов
рсдрп.

53   См.:   Листовки   петербургских   большевиков,   т.   1,   с.   83-86.

с.   ,45ifГЁ,:5.  МаРіК'СИЗМ-JIеНИНИзм     и     питеріокие    рабочие.    л.,     і077,


