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РА3ВИТИЕ  ЛЕНИНСКОй
историчЕской  концЕпции
нАкАнунЕ  пЕрвой  российской
рЕволюции

Время  с  февраля   1900  г.   (после  окончанIzlя  срока  ссыл-
ки)   по  9  января  1905  г.,  до  начала  первой    российской
революции, --один  из  интенсивных  периодов  творчества
В.  И.  Ленина.  Он  написал  сотни  книг,  брошюр,  статей,
заметок,  текстов  выступлений,  замечаний  и  т.  д.  В  Пол-
ном  собрании  сочинеш1й  воспрои3ведено  214  работ.  Из
них  в  1900-1905  гг.  были  опубликованы  и  об11ародова-
ны  1791.  Кроме того,  4-9-й  тома  включают  в  себя  пере-
чень  8  нера3ысканных  работ.  Хотя    все  эти  цифры    не
абсолютны,  но  они    дают  представление    об ,огромпых
масштабах  деятельности  В.  И.  Ле11ина,     его  бесценном
вкладе  в  партийную  публицистику    начала  ХХ  в.,    на-
пряженных 'исканиях,  связанных  с  возникновением  про-
летарской партии нового типа.

Все  созданное  В.  И.  Лениным  не  было,  конечно, спе-
циально  посвящено  истории.  Но  нельзя  не  отметить,  что
в  больши'нстве  трудов  он  касался    исторических  аспек-
тов,  опираясь на  свою  историческую  концепцию.  В  нача-
ле  ХХ  в.  происходило  ее  дальнейшее    углубление  и  со-
вершенствование.  Расширение  ленинской    концепции-
это  прежде  всего  со3дание  новой  отрасли  науки-исто-
рии  Российской  социал-демократической    партии.  Исто-
рическими  оценками  насыщены  «Проект  заявления  ре-
дакции  «Искры»  и  «Зари»»,  «Заявление  редакции  «Иск-
ры»»,  статьи  «Насущные    задачи    нашего    движения»,
«Китайская  война»,  «Случайные  заметки»,  «Внутреннее
обозрение»,  «Беседа  с  защитниками    экономизма»,  «За-
мечания  к  статье  Рязанова  «две  правды»»,    материалы
программной  дискуссии  в  редакции  «Искры»-«Зари»,
«Аграрная  программа  русской  социал-демократ1,1и»,  «Ре-
волюционный      авантюризм»,       материалы      11  съезда
РСдРП,  «Народничествующая  буржуазия    и  растерян-

::ОАнНнаиРбОадлНьГ:Ч::ТбВеОр»алИиздмР;»?«РАагбрОаТf:ьт<iГ::#Б%:И:4еЖБВи:

1   В  этот  подсчет  мы   не  вклю[Iили   письма,  несмо'і`р;і   па   всю   их
важность,  поскольку  многие  из  1Iих  все  еще  не  обпаруже1іы.
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т1ікп  Маркса»»,  «Что  делать?»,  «К  вопросу  о  докладах
комнтетов  и  групп   РСдРП    общепартийному    съезду»,
«Шаг  вперед,  два    шага  назад»  В.  И.  Ленин    развивал
марксистскую  историческую.концепцию.  В  его  3аписной
книжке  среди  библ1юграфических  записей  3начительное
место  занимает  литература  по  истории  России,  о  декаб-
Р11стах,  Герцене,  Огареве,  «Колоколе»,   Чернышевском2.

Все  многообразие  ле1п1нских    обращений    в   1900-
1904  гг.  к  истории  может   быть  сгруппировано    вокруг
нескольк[1х  кардинальных    проблем:  экономической    и
политической  основы  Российского   государства,  истории`
либ.ералн3ма.и  земства,  освободительной  борьбы  и  рево-
люцнонного  движения  в  России  и  на  Западе,    истории
РСдРП  и  ее  идейно-теоретического  наследства.   Глубо-
ко  11зучая  историю,  сводя  добытые  факты  и  оценочные
суждения  в  стройную  концепцию,  В.  И., Ленин  стремил-
ся  сам  и  помогал  своим  соратникам  превратить  истори-
ческую  науку  в  оружие  революционного преобразования
действительности.  Подлинно  марксистские  исторические
выводы  у  публицистов  ленинской    школы    становились
средством     активи3ации     теоретической,    пропагандист-
ской  и  агитащюнной    работы    социал-демократической
парт1,1и.  Марксистское понимание  истории  и  действитель-
ности  было  важным  средством  борьбы  с  буржуазным  и
мелкобуржуа3ным  миРОвО33Рением.   Из  лениНсКОй  КОН-
цепции  исторни  брала  свое  начало  идея  гегемонии  про-
летариата  в  рос,сийской  буржуазно-демократической  ре-
волющ1и, -іперераста11ия   буржуазно-демократической   ре-
волюции  в  соtцналистI,Iгческую.

В  работах  В.  И.  Ленина  история  России  рассматри-
валась  как  составная  часть  всемирно-исторического  про-
цесса.  Он    широко  привлекал    мировой     исторический
опыт,  особенно  историю  революционных    движений  За-
пада,  для  обо3начения  путей  развития  рабочего  движе-
нпя  России, считал, что многие  моменты  истории  России
нельзя  понять  без  сопоставления    с  мировой  историей,
не  указав  сходных  моментов  в  истории  революционно-
го  движения  Запада  и  России,  и  оставил    нам  ряд  бле-
стящих  характеристик  важнейших    революционных   пе-
риодов  в  истории  человечества.  Если  в  1894  г.  В.  И.  Ле-
нин  первым  дал  марксистское  определение  классов,  то
в  1902  г.  показал  их  отличие  от  сословий   (см.:   1,  430;  6,
31.1).  Вместе  с  тем  он  отмечал  особенности  историческо-

2  См.:   Леіiицс,кий  об7  ХХХ1Х.  М.,   1980,   с.   2,8~31.
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го  іпроцесіса  `в  России:  отсутствие  рабовладельческой  оіб-
щественно-экономич,еской  формации у  восточных славян,
тысячелетний период феодализма.

В  начале  ХХ  в.  В.  И.  Ленин  углубил     идею  Тесной
свя3и  истории   и  современности,  классовости     историче-
ской    науки.    Постоянно    подчеркивая    необходимость
объективного    подхода    к  фактам    и  3акономерностям
истории,  он  ре3ко  выступал  против    объективизма  бур-
жуазной  наукн,  стремившейся  «не  исследовать  социаль-
ные  3аконы  и  сводить  их  в  цельную  систему,  а  ограни-
чиваться  протокольным  описанием  отдельных  социаль-
ных  .фактов  прошлого  и  настоящего»   (5,   149,  примеча-
ние).  В.  И.  Ленин  был  непримирим  к  буржуазной  игре
в  объективность,  рассматривал  партийность  как признак
методологии    подлинно      марксистского    исследования
истории.  Он  считал  необходимым  сверять  стратегию    и
тактику  пролетарской  партии,  задачи  рабочего  движения
с анализом пройденного пути, с историей и ее опытом, ибо
совtременность  сталкивается\  с  прошлым  «как  части  еди-
ного  историческо.го  процесіса  со  свой.ственными  ему  зако-
номерностями» З.

Всю жи3нь  В.  И. Ленин  бережно относился  к каждой
строке,  написанной  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом,  хранил
глубокую  верность  научному  социализму  и` его  состав-
ной  части-историческому  матери,ализму.  Вместе  с  тем
в  преддверии  ХХ  в.  он  писал:  «Мы  вовсе  не  смотрим  на
теорию  Маркса  как  на  нечто  законченное    и  неприкос-
новенное;  мы  убеждены,  напротив,    что  она  положила
только  краеугольные  камни  той  науки,  которую  социа-

::]лс:ь:н&о##яЁвоитгсаттаьтьд3:ьжшие3нвио»вt%:х[845:правлениях,
В   первые   годы   ХХ   в.,   I{t>гда   наступил   новый-этап

в  становлении.ленинской  исторической  концепции,  в  ус-
ловиях  кризиса   всей   антимарксистской     историографии
вйдение   истории   как   части   марксистской   науки   было
одним  из  средств  борьбы  за  свержение    старого  строя.
Знание  законов  истории  освещало    партии  путь  борьбы,
по3воляло  правильно  понять    настоящее   и  предвидеть
будущее.  В.   И.  Ленин  пропагандировал    лучшие  рево-
люционные  традиции,  пробуждал  революционное  со3на-
ние,  показывал  необходимость  решительной  ломки  ста-
рого общества  и созидания нового.

З   Гороd€сfк4!#   Е.   f7.   Во[іросы   методологии   исторического   иссле-
дования   в   послеоктябрьских   трудах   В.   И.   Лепи[іа.~Вопросы   истоu
рии,1963,  №  6,  с.  21.
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В  трудах  В.  И.  Ленина    уже  в  начале  ХХ  в.  нашли
яркое  выражение  такие  важнейшие    для  нсследования
пстории  методы,  как  аналогия  и  сопоставле11ие,  перио-
дизация  н  выдеjіение глубинных процессов,  поиск основ-
ного  3вена  и   анали3  несовершившегося.    Все  суждения
В.  И.  Ленина  были  проникнуты    историзмом.    Он  был
мастером  исторического  анали3а,  учитывал  подвижность
граней    исторических    эпох,    взаимопроникновение   ра3-
личных  тенденций,  появление  ростков  нового  в  недрах
старого  общественно-экономического    строя.    По    ряду
мелких,  казалось  бы,  малозначимых для других призна-
ков  В.  И.  Ленин  определял  сущность  текущего  момен-
та.  Он  сначала  находил  социально-экономические  пред-
посылки  явления,  а  потом  выяснял  его 'значение,  пока-
зывал, .как, будучи исторически прогрес,сивным, оно могло
диалектически превратиться в реакционное.

В.  И.  Ленин  глубоко  и3учал .историческую.  литерату-
ру  и  источники,  критиковал  своих  политических  против-
ников  во  всеоружии,  умел  вскрывать  фактические  осно-
вы  их  принципиальных  ошибок.  В  то  же    время  он    с
вниманием  относился  к  любым  деталям  и3ложения    и
был  особенно пунктуален   в  отношении    статистических
подсчетов.  В.  И.  Ленин  часто    использовал  «фактЫ    из
буржуа3но-экономической  и  историко-экономической  ли-
тературы  в  качестве  дополнения  к  данным  первоисточ-
ников  в  большинстве  своих работ по истории прои3води-
тельных сил и производственных отношений» 4.

Критический  анализ  исторических    источников,  всей
совокупности  фактов, умение  найти  новь1е группы  источ-
ников  и  отобрать  их  были  в  руках  В.  И.  Ленина  одним
из  орудий  идейного  разгрома    народников,    «экономи-
стов»,  «легальных  марксистов»,  эсеров,  оппортунистов  и
мелкобуржуа3ных  революционеров    вообще.  Например,
воюя    с  «экономистом»  Б.  Н.  Кричевским,    он    писал:
«Иногда  называют    себя  марксистами    люди,    которые
смотрят  на  историю  буквально  «по  Иловайскому»»   (б,
11).   Владимир   Ильич  неоднократно    выявлял  влияние
на     «легальных.   марксистов»     концепций     К.   Бюхера,

ЕЬ. 38#.:анРаТпаБи:.ер?е5?Н]Т8)е.йНаt   ЭL.   даВИда,   Ф.   Герца     и
В.  И.  Ленин  продолжал  и  развивал  тему  о  «наслед-

нина4fо#"::Ё#gлgЬоТ;кЗ::#3::с#ОСЁОЧ:ТсИт:ЗВиеиТi]ИпЯр:б:%ХдыаХиg;оТhи#::
ведения  IV.  М.,  1955,  с.  6-7.
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стве»  российской  социал-демократии.  С  особой  остротой
зазвучали  в  его  трудах  темы  истории  колониализма  и
антиколониальной  борьбы    народов:    «И  ради  наживы
кучки    капиталистов    буржуа3ные    правительства    вели
бесконечные  войны,  морили  полки  солдат  в  нездоровых
тропических  странах,  бросали  миллионы  собранных    с
народа  денег,  доводили  население до  отчаянных  восста-
ний и до голодной смерти»  (4, 379-380) .

Эти  особенности  трудов  В.  И.  Ленина  в  начале  ХХ  в.
позволяют  говорить  об  их  большом  значении  для  даль-
нейшего  развития  и  углубления  ленинской  исторической
концепции.  И дело  не только  в  важности  его  отдельных
высказываний.    Подчинение   теоретических    положений,
сформулированных  на  основе  самостоятельного  исследо-
вания  или  новых  исторических  оценок,  задачам  боевой,
активной   .партийной   публицист}1ки   «івписывало»   совре-
менность в  историю. Поражает умение  В.  И.  Ленина  об-
ращаться к темам, злободневным для историографии, на-
ходить  в  ней  прогрессивные  тенденции,  давать  оценки,
становившиеся  зачастую  толчком  в  развитии  целых  на-
правлений исторической науки.

1.  В.  И.  ЛЕНИН-ИСТОРИК  РОССИйСКОГО
госудАрствА

Глубокое    знание    человеческой       истории    позволяло
В.  И.  Ленину  чувствовать    ее  поступь,    рисовать  обоб-
щенную  картину    эпохи,    предвидеть    будущее.  Jlетом
1902  г.,  например,  он  писал:  «Мы  переживаем    бурные
времена,  когда  история  России  шагает вперед семимиль-
ными  шагами,  каждый  год значит  иногда  более,  чем де-
сятилетия  мирных  периодов.  Подводятся  итоги  полусто-
летию  пореформенной  эпохи,  закладываются  камни  для
социально-политических  построек,  которые  будут  долго-
долго  определять  судьбы  всей  страны.    Революционное
движение  продолжает  расти     с  пора3ительной   быстро-
той...»   (6,  377).  Марксистский  метод  исторического  ма-
териализма  помогал  В.  И.  Ленину  найти  магистральное
направление  в  и3менениях  общественных  отношений  и,
исходя  из  них,  формулировать  насущные  задачи  рабо-
чего класса  и его партии.

Исследуя  российский  феодализм,  он  считал  феодаль-
ное  хо3яйство  натуральным,  соединившим  земледелие  с
домашней    промышленностью     (см.:  3,  21-22;  4,103).
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Вместе  с  тем  он  выступал  против  ошибочной  плеханов-
ской  формулировки  «феодально-ремесленный    период».
Она,  писал  В.  И.  Ленин,  менее  всего  приложима  к  Рос-
сни   (см.:  6,  222).  В  ходе  программной  дискуссии  в  ре-
дакцин  «Искры»  он  показал,  что  неверно  считать  выра-
жение  «крепостничество»  применимым  только  к  право-
вому  строю:  «Я  думаю,  что    это  различение    неоснова-
тельно:  «крепостное    право»,    конечно,    было  учрежде-
11ием  юрпдиче`ским,  но    оно  соответствовало    и  особой
системе  помещичьего   (и  крестьянского)   #о3я#сгбa,  оно
проявлялось  и  в  массе  не  оформленных  «правом»  быто-
вь1х  отношений»  (6,  233).  Однако  В.  И.  Ленин  был  про-
тив  упрощен'чества  в  понимании  феодализма,  против  ан-
тиистоIризма.  В. И. Ленин поставил под сомнение расісуж-
дение Мартынова на 11 съезде РСдРП о том, что «феода-
лизм  надо  взять  как  он  есть,  а  не  как  он  tбыл»   (см.:  7,
416).    Возражал    он    и    против    заявления    д.   П.   Ка-
лаіфати    о    реакционности    ремесленничества   іпри    фео-
дализме:    «Именно    іремесленники    даже    ів    Заіпадной
Европе,  г`де  цеховое устройство  было  так  сильно,  прояв-
ляли, как и другие  мелкие  буржуа в  городах,  особенную
революционность в  эпоху  падения  абсолютизма...  В  Рос-
сии  реакционность  ремесленников  по  сравнению  с  бур-
2куазией  в  области  политических  вопросов  является  не
более  как  шаблонно  заученной  фразой»  (8,  224).

Емкие  исторические  характеристики  давал  В.  И.  Ле-
нин  классовой  природе  цари3ма,  структуре    российского
общества  и т.  д.  Он  подчеркивал,  что  деятельность  и  за-
конодательство  царизма  носят  откровенно  крепостниче-
ский характер, направлены на всемерную поддержку дво-
рян  (см.:  5,  88-89,  398).  Феодалов  (поместных дво
В.  И.  Ленин  называл  крепостниками-помещиками

ян
с

6, 314-315, 433).  Он дал глубокий  анали3 классов в ра3-
личных антагонистических эксплуататорских формациях:
«И3вестно, что в  рабском и феодальном  обществе разли-
чие  классов  фиксировалось  и  в  сосло8#ол4  делении  насе-
ления,  сопровождалось  установлением  особого юр#d#ие-
ско2о  места  в  государстве для  каждого  класса.  Цоэтому
классы  ра'бского  и  феодального  (а  также  и  крепостного)
общества ібыли  также  и  особыми  сословиями.  НаIпротив,
в  капиталистическом,  буржуазном  Ьбществе  юридически
все граждане равноправны, сословные деления уничтоже-
ны  (по крайней мере в принципе), и потому классы пере-
стали   бЫть   сословиями.   деление  общества   на   классы
обще  и  рабскому,  и  феодальному,  и  буржуазному  обще-
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ствам,  но  в  первых  двух  существовали  классы-сословия,
а в последнем классы бессословные»  (б, 311, примечание) .

Вместе  с  тем  В.  И.  Ленину  была  чужда  даже  малей-
шая тень упрощенчества  в  понимании  классовой  основы
государства.  Он  ука3ывал,  что  оппортунисты  в  РСдРП
«3абывают»,  что  «интересы    самодержавия     совпадают
только  при  известных обстоятельствах  и  только с  извест-
ными  интересами  имущих  классов  и  притом  часто  не  с
интересами всех этих классов вообще, а  с интересами от-
дельных слоев их»  (б, 266-267) . Конкретно-исторический
подход В. И. Ленина к классовой характеристике россий-
ского самодержавия проявился в следующей его  оценке:
«Самодержавие  удовлетворяет  и?бесг#ьіе   интересы  гос-
подствующих классов,    держась    отчасти    и    неподвиж-
ностью массы крестьянства  и  мелких прои3водителей  вtj-
обще, отчасти балансированием между противоположны-
ми интересами,  представляя  соібой, до  известной  степени,
и  самостоятельную  орган`изованную  политическую  силу»
(6, 363) .  Государственный строй России искони держался

на пассивной поддержке миллионов крестьян  (см.: 6, 279) .
В.  И.  Ленин  дал  характеристику  политики  всех  рус-

:КН:льЦдаеЕ:йклЁ]ч3вВс.киF%МдерТ)И:Ьдее-аблУЕзЖиБ%:Е:[:АЕСеТ{О$РаИнriТ
ра  1.  Ленин  же  писал  о  его  царствовании:  он  то 3аигры-
вал  с либерали3мом,  то  «спускал»   на   верноподданных
Аракчеева  (см.:  5,  30).  Во времена  Николая  I  в  качестве
нака3ания,  вполне  соответствовавшего  всему  строю  рус-
ского крепостного общества, отдавали в солдаты. «Кресть-
янина  отдавали  в  солдаты  как в  долголетнюю    каторгу,
где  его  ждали  нечеловеческие  пытки...»  (4,  393).  Либера-
лы написали сотни книг, доказывая гуманные побужденпя
Александра  11-«царя-освободителя».  В.  И.  Ленин  же,
глубоко  проанали3ировав  историю этого  периода,    отме-
чал:  «Правительство  Александра  П,  и  «задумывая»    ре-
формы и проводя их, ставило себе с самого начала совер-
шенно сознательную цель:  не уступать тогда же 3аявлен-
ному  требованию  политической  свободы.    Оно  с  самого
начала  и  до самого  конца отрезывало  всякий легальный
путь  к  свободе,  ибо  отвечало  репрессиями  даже  на  про-
стые ходатайства,  ибо  не  разрешало  никогда  даже  гово-
рить свободно о свободе»  (5, 62) .

Александр  П1  передал  власть  в  рУки  «очень  могуще-
ственной,  сплоченной  и  неразборчивой  в  средствах  пар-
тии  непреклонных  сторонников  самодержавия»   (5,  43).
Н.  П.  Игнатьев,  выступав1іIий  «не  раз  как  чистей11Iий  де-
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магог  и  обманщик»,  на  посту  министра  внутренних  дел
был очень скоро,заменен д. А. Толстым, откровенным ре-
акционером,  «министром  борьбы»     (5,  46,  47).    Прави-
тельство  развернуло  наступление    на    суд    присяжных,
вступило  в «беспощадную борьбу со всеми и всяческими
стремлениями общества к свободе   и самостоятельности»
(4,  406).  На  словах  проявляя  3аботу  о  рабочих,    «Алек-
сандр` 111  включает в свою так наз.  «народную»  (а  на са-
мом  деле  дворянско-полицейскую)   политику  фабричное

:%:::%дваТдеуЛхЬеСТпВоОу»че(н5kи75k..Е?й#zоПвРаа:ИнТееоЛгЬрСаТ::чё:Ё%Тk
самодержце.  Неистовые  выступлени>і  Ка-кова  в  защиту
неограниченной  монархии  В.  И.  Ленин  называл  ьэпля-
ми  и  3авываниями  «верного  сторожевого  пса  самодер-
жавия»   (5,  333).

Особенно гневно клеймил Ленин Николая П. Его реак-
ционность, отказ даже слушать просьбы о расширении са-
моуправления, «знаменитые» слова о бессмысленных меч-
таниях ро'бких либералов, отдача  в солдаты недовольных
студентов,  расстрел   бастовавших  рабочих  чередовались
с трусливыми  и велеречивыми  посулами  «сердечного по-
печения»  о подданных, клятвопреступ71ениями в  отноше-
нии  Финляндии,  тайной  поддержкой  погромов    и    'т.  д.
В. И.  Ленин отмечал,  что  после  мимолетных   либераль-

g:[зхпвЁg#жт::3с:лgе::3:оясtасммPге9:ж8Б;.н#рЕу::оЕе:::Ёg
связаны внутренние и  внешние аспекты  политики:  «Цар-
ское  правительство  не  только  держит  наш  народ  в  раб-
СюТЕеиtе-пОрНо°тиПвОСсЬ:%:::3ГаОбg:вМаИР(:ТаЬкдэРтУоГИбеы:%Р:д]Ь!'4ВО:S:;:

когда  русские  войска  подавляли  революцию в  Венгрии).
Оно не только  помогает  русским  капиталистам  экс11луа-
тировать своих рабочих и связывает руки рабочим, чтобы
они  не  смели  соединяться  и  защищаться,    оно посылает
солдат  грабить  другие  народы  ради  интересов  кучки  бо-
гачей  и  3нати»   (4,  383).

Видное место в трудах В. И.  Ленина начала ХХ в.  3а-
нимала  оценка  реформ  60-х годов.  Буржуа3ная  историо-
графия  восхваляла'  «Освобождение  крестьян»,  игнориро-
вала их классовую борьбу в 50-60-х годах, все внимание
искусственно фокусировала  на  столкновениях внутри по-
мещичьего  лагеря,  между  «крепостниками»  и  «либерала-
ми».  В.  И.  Ленин  же  пока3ал,  что  борьба  крестьян  с  по-
мсщикамі1  заполняет  всю  историю  феодальной  эпохи,  в
том  числе  и  пореформенный  11ериод  (см.:  7,194).  Он уг-
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лубил  обоснованис  неизбежности   падения   крепостного
права,  указав  на  «грозные  возмущения»  крестьян   (см.:
4, 418-419, 429-430, 43б;  5, 79-80) . Алеіксандр  11  и пIра,
вящая  верхушка  признали револю'ционный  взрыв  вполне
во3можным  (см.: 5, 29). Оценивая   падение   крепостного
права  как  важный  перелом  в  исторической  смене  фео,
дального   способа      прои3водства      капиталистическим,
В.  И.  Ленин показал  его вынужденный характер  (см.:  4,
430; 5, 26) . При этом дЁоряне и крупные землевладельцы
«отрезали»  до  3/4  крестьянской  земли   (см.:  7,  219).  Вели-
кая крестьянская  реформа была узаконенным  грабежом.
В  силу  ее половинчатости уцелели  крепостнические  фор-
мы  хозяйства   (см.:  6,  324-325).  В  результате  крестьян
очень  часто  «приходилось  с  помощью  военной  силы  и  с
пролитием   крови   зс!сгсіблягб     принять     «Положение»
(19 февраля  1861  г.-Е.  О.), обдирающее их, как липку»
(5,  29).  В.  И.  Ленин  высмеивал  наивные  уверения  эсе-
ров,  будто реформы 60-х годов Х1Х в.  полностью  расчис-

;ТЛ3%5}?ОСТОР  дЛЯ   РаЗВития     капитализма      (см.:   6,   392;
Это  не  значит,  что  Ленин  отрицал  развитие    капита-

лизма впореформенной  России, его исторически   прогрес-
сивную  роль  (см,:  8,  379).  Наоборот,  свой  проект    Про-
граммы  РСдРП  1902  г.  (проект  «Фрея»)  он начинал та-
кимн    словами:     «Все    быстрее    раз)вивается    товарное
производство в  России, все более полное господство при-
обретает  в  ней  капиталистический  способ  производства»
(6,  203).  Но  В.  И.  Ленин  пояснял,  что  преобладание ка-
питализма  не о3начает отсутствия  пережитков феодализ-
ма:  «Если  я  говорю,  что  60 уже  стало    преобладающим
над 40, это вовсе не 3начит, что 40 не существует или сво-
дится к неважной мелочи»  (6, 233) .

Главным  пережитком  крепостного строя  В.  И.  Ленин
справедливо считал самодержавие, Он отмечал, что пере-
житки  крепостничества  «3адерживают  в  сильнейшей  сте-
• пени  ра3витие  прои3водительных сил,  делают нево3мож-
ным  полное  и  всестороннее  ра3витие  классовой  борьбы
пролетариата, Iпринижакрт жизненный уровень трудящего-
ся  населения,  обусловливают  азиатски-варварские    фор-
мы 5 вымирания многомиллионного крестьянства, держат

5  Однако  это  вовсе  не  доказывает,  что  В.  И.  Ленин  был  сторон-
ником   теории   азиатского   спо`соба   производства   в   истории   России
(см.:  Лоио8  В.  Г.  В.  И.  Ленин  об  азиатсI{ом  способе  производства.-
Вопросы  исторического  материализма   и  критика  11екоторых  концеп-
Ций   буржуазной   социологии.   М.,   1969,   с.   78).   В   действительности
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в темноте,  бесправии  и  придавленности  весь    народ»  (6,
201-202,  205).

Значительны  были  остатки  крепостного  хозяйства  в
деревне.  «Это факт общеизвестный. Отработки  и кабала,
сословная и гражданская неполноправность крестьянина,
его подчинение вооруженному ро3гой привилегированно-
му  3емлевладельцу,  бытовая  приниженность,  делающая
крестьянина  настоящим  варваром,--все это  не  исключе-
ние,  а  правило   в  русской  деревне,  и  все  это  является,  в

;:::%f>?iМп%:%Тле'вТРйГЕ:нЕ:Р:Г6:В3а]Н[И):Ж:F::Тg:;Ощ:::

:3:ОшЁ%ЗЯЁ%:%:е#:Еg:ЛИоСтЬноСЕ::ййРа8Тс%ЧбееСнКнИоСяУрЩкеоСТ:f;
проявлялось  в  центральных  губерниях  России,  где  гос-
подствовавший   способ   частновладельческого   хозяйства
(«отработочная  система»,  «отрезки»,  лишение   крестьян
сервитутов)   был  пережитком  крепостничества.  «Мужик
de  f acto   остается    крепостным,    работая    по-прежнему
своим  исконным  инвентарем,  по  исконной  рутине  трех-
польного  хозяйства,  на  исконного  своего  «государяrвот-
чинника»»   (6,  328).   ««Освобожденный»    от   ,барщины,
крестьянин  вышел  из  рук  реформатор.а  таким  забитым,
обобранньім,  приниженным,  привязанным  к  своему  на-
делу,  что  ему  ничего  не  оставалось,  как  «добровольно»
идти  на  барщину.  И   мужиік  стал  обрабатывать  3емлю
своего  прежнего  барина,  «арендуя»  у  него  свои  же отре-
занные  земли,  подряжаясь  зимой ~ за  ссуду хлеба  голо-
дающей  семье-на  летнюю  работу.  Отра`ботки  и  каба-
ла-вот  чем  ока3ался   на  деле  тот  «свободный  труд»,
при3'вать  на  который  «божие  благословение», приглашал
крестьянина   манифест...»   (4,  430~431)..С  этими  остат-

:аgЕи%РевПО$ТоНс%:ОиПпРоарВяадкбиЫЛиИ:8::3юСтВиЯ3ЗмаН(Ь:м:У%,е%Т6В3О)-.
Средневековая  замкнутость  полукрепостной  общины,

раздроіблявшей  крестьянство  на  крохотные  сою3ы,  под-
держивала  его косность, забитость, одичалость.  На рубе-
же двух веков русская община, все еще восхищавшая на-
родников и их эпигонов, на 3/4 превратилась в фискально-

gгестВаСиЛвеадл3ЁлРеахНаНнИоЕГаТРнУедалМе'LиЕ.%#:КС#„%„8ьрЭо%ГевЛ.ЬС#.Эk%нТцееОпРцИиЮя
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Ё#.ВаЛ]еИнЯин::ТkИ:зСi{::U[,  ]К007Н]',1есТЦ]IЬlLfg)е:lеСТВеIIНОй    исторни    в    трудах
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крепостническую  обу3у  (см.:  6,  344,  395).    Крепостниче-
ские пережитки, считал Ленин, задерживали развитие ка-
питализма в России. Буржуазные апологеты игнорирова-
ли исторические причины отставания ее земледелия  (см.:
5, 232). Однако капитализм делал свое дело, в том числе
резко убыстрял разорение крестьян. Если во время голода
1891-1892 гг.  разорение  массы  крестьян  представлялось
еще  аIбсурдом   (см.:  5,  323),  то  в  I1901-1902  гг.  голодали
и  обез3емеливались  десятки  и  сотни  тысяtl.   Громадный
рост денежных вкладов в сберегательные кассы, увеличе-
ние  числа  мелких  вкладов  вопреки  «критикам  марксиз-
ма» говорили о росте кулачества  и денежного хозяйства,
обобществлении  труда  и  все  большем  подчинении  мел,
КОГ$хПоРдОиИлЗВвОЕ%ТоВЁлКоРеУ:тНаОрМьУй(fgБ:в6ён2с8к6йй28б9ь!i,воспевав.

шийся славянофилами, народниками  (см.: 5, 321).  В ходе
исторического развития,все более четко проявлялось клас-
совое деление.  Оно 3атемнялось  политическим  бесправи-
ем народа, господством организованной, идейно сплочен-
ной,     традиционно     замкнутой     бюрократии     (см.:    7,
344-345).  Чтобы дать    простор    свободному    развитию
классовой  борьбы,  надо  было устранить все остатки  кре-
постничества,  которые  еще  прикрывали  зачатки  капита-
листических антагонизмов внутри   сельского   населения.
И  В.  И.  Ленин выдвинул  треібование «'полной и  беізуслов-
ной, не реформаторской, а революциочной отмены и унич-
тожения   пережитков   крепостничества»   (6,   347).

смеЕ%ТуОЁТЯи?е#:нРиМнааТ.ОБСТ88]П:.Тg::€g#ап;:[зЗрЬ:Вт:#SнНьf:
кавычки в выражении «госуд. попечительность» и считал,
что  ««правосудие»  сбрасывает с себя  маску    беспристра-
стия и во3вышенности и обращается в бегство, предостав-

:ояряы:о#геоЁеай:с:вкиаям=::иит>ит5,ж337::g,м.а#аиз::заадкеа#,а:g:

%:ОиНп[::'вЕ#арРеКф%арИмГР[?[::#уИтСс#аоб%::=бИi]F=е8е#дЕ:ГхИLБ::
тив  богатых и сильных и т.  п.».  Но  их лицемерие быстро
разоблачалось.  В России цари время от времени тоже из-
давали  «попечительные»  законы,  в  которых  «на  алтын
поль3ы рабочим и на целковый -пустых и лживых слов».
Такова вся история фабричной инспекции в  России,  исто-
рия  законов  1896  и  1897  гг.  об усиленич  правительствен-

:[::?Е%дЗнОаРс:уЗпааефтаg3g:]%Н:ар%#ьГшСлОеКнРнаьТйе]lИрИизиРс:б:Ч::?
ризм  «3абывает»  о  своем  «сердечном  попечении».  Само-
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творствуя хлебному ростовщичеству дворян  (см.:-4,  418),
улучшая условия царской охоты.

При  исследовании  аграрной истории  В. И. Ле11ин стре-
мился  к  научной  ее  разработке,  исходя  и3  марксистской
методологии; в ходе изучения проблемы он пришел к вы-
воду  о  принципиальной  однородности  процессов,  проте-
кавших в сельском хозяйстве России  и  Запада.  Указывая
путь  ра3вития   российской  деревни,   В.   И.   Ленин  сумел
1іодвести научную базу под аграрную программу РСдРП,
исторически  обосновать  неизбежность   и  необходимость
союза  рабочего  класса  с  крестьянством.  При  этом  ему
пришлось упорно бороться с ошибочными во3зрениями на
аграрную проблему реакционеров  и буржуазных ученых,
историков  народнической  школы,  оНпортунистов  в  соци-
ал-демократии.

О глубоком  проникновении  В.  И.  Ленина  в  аграрную
историю  свидетельствует  программа  его  лекций  «Марк-
систские  взгляды  на  аграрный  вопрос    в  Европе  и  Рос-
сии». Они были прочитаны 10-13 (2З~26)  февраля 1903 г.
в  Русской  высшей  школе  общественных  наук  в  Париже.
Все 4 лекции  прошли  с  большим  успехом.  Сам  В.  И.  Ле~
нин придавал  им  важное зн`ачение.  Он тщательно,изучил
работы  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  сделал     выписки    и3
«Капитала»  и статей  К.  Маркса  в  «Новой  рейнской  газе-
те»,  перевел статью Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во
Франции и Германии»;  при подготовке к лекциям сделал
выписки  из  книг  и  статей  П.  П.  Маслова,    А.  Н.  Энгель-
гардта,    В.   П.   Воронцова,    Е.   Штумпфе,    Л.   Грандо,
Л. Носсига  и др.

Первая  лекция,  судя  по  ленинской  программеико1-1с-
пекту одного из слушателей,  была посвящена  общей тео-
гtии  аграрного  вопроса,  вторая    и    третья-мелкому    и
крупному  прои3водству  в  3емледелии.    План    четвертой
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державию  «никогда,  конечно,  I1е  надоест  повторять  свои
11опытки  запугать  непримиримых  рабочих  и  подманить  к
себе  какой-либо  подачкой  тех,  кто  послабее,  поглупее  и
1ютрусливее.   Но   и   нам   (революционным   социал-демоL
кратам.-Е.  О.)  никогда  не  надоест  разоблачать  истинL
і1ый  смысл  этих  попыток,   разоблачать  тех     «государст-
венных»  мужей,  которые...  вчера  3аявляли  о  своей  спра-
ведливости  и  покровительстве  рабочим,  а  сегодня  хвата-
ют и хватают для полицейской расправы без суда лучших
людей  и  из  рабочих  и  из  интеллигентов»   (5,  76).  Истин-
ное  «попечение»  цари3м  проявл\ял  только  в  отношении
помещиков, раздавая им щедрые земельные подарки, по-



лекции-«Постановка  аграрного  вопроса    в  России»~
включал:  «Основы народнического миросозерцания  и его
историческое  значение,  как  примитивной  формы  аграр-
ной демократии.  Центральное значение вопроса  о кресть-
яIiстве  (община  и народное    производство).    Распадение
крестьянства  на  сельскую  буржуа3ию  и  сельский  проле-
тариат.  Приемы   изучения   этоіго   прсщесса   и   его   зна\че-
ние.  Смена  барщинного    хозяйства    капиталистическим.
Реакционный  характер  народнических  воз3рений.  Запро-
сы  современного  исторического  момента:  устранение  ос-
татков  крепостного  права  и  свободное  ра3витие  классо-
вой борьбы в деревне»  (7,  110) . Лишь позиция  админист-
рации  Русской  высшей  школы  не по3волила  В.  И.  Лени-
ну   шире   поставить   вопрос   об    аграрной    программе
рсдрп.

Важное  значение  имела  его  работа  «Гг.  «критики»  в
аграрном  вопросе. Очерк первый» 6. Это был капитальный
труд.  В  части  работы,  опубликованной  в  «3аре»  в  1901  г.
(главы 1-1Х) , использовались, не считая материалов для
таблиц,  12  русских  и  28  иностранных  источников.  В  свя-
зи  с  ра.ботой іВ.  И.  Ленина  между  ним  и  Г.  В.  Плехано-
вым  велась  оживленная  переписка  об  отношении  Ф.  Эн-
гельса  к  истории  германской    общины-марки.    В  первой
главе  В.  И.  Ленин  решительно выступил  против  «легаль-
ного марксиста»  С.  Н.  Булгакова,  пытавшегося  реаними~
ровать отвергнутый К. Марксом «закон убывающего пло-
дородия почвы» Мальтуса. В. И. Ленин умело и аргумен-
тированно ра3бил доводы  Булгакова.  Верой  в  неисчерпа-
емые  возможности  прогресса  и  будущее человека  3вучат
ленинские слова:  «...бся история Х1Х века массовыми дан-
ными по отношению к самым ра3личным странам неопро-
вержимо  доказывает,  чтQ  «универсальный»  закон убыва-
ющего плодородия собершея!но л[сірсілизобсIн «временной»
тенденцией технического прогресса, который дает возмож-
ность  уменьшаюiцемуся  относительно    (а  иногда    даже
абсолютно)   сельскому  населению  производить  увеличи-

::[t?иЩв%:::#%:,:ЧN::Тс%;%::#:#:.:е:5{,ИГО%j:дУКТОВНауве-
В.  И.  Ленип  считал,  что  «критики  маркси3ма»,  как  и

буржуа3ные  ученые,  и,сказили  ход  истории  человечества.
Булгаков,  например,  распространял  басню,  что    перво-

ческ:4йИСаТнОаРлИи::[:Г:ИС8НлИ,,:ю%скН„а„ТеtЕ:ТарНИЯв.Раиб.ОТлЫ6н::И:Т:кЧзНаИрКяО»:едс:
215-219.
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быт1-1ый  человек  получал  все  необходимое    как  подарок
природы.  «Никакого зо71отого века по3ади нас не было, и
первобытный  человек  был  совершенно  подавлен    труд-
ностью существования, трудностью борьбы с природой,-
писал В. И. Ленин.~ Введение машин и улучшенных спо-
собов  производства  неи3меримо  облегчило  человеку  эту
борьбу вообще  и  производство  пищи  в  частности.  Увели~
чилась  не трудность  производства  пищи,  а  трудность  пог
лучения  пищи  для  рабочего~увеличилась  потому,  что
капиталистическое  ра3витие  вздуло  3емельную  ренту  и
земельную  цену,  сконцентрировало  сельское  хозяйство  в
руках крупных и мелких капиталистов, сконцентрировало
еще больше машины, орудия, деньги,  без которых невоз-
можно успешное производство»  (5,103-104) .

На примере истории Германии В. И. Ленин убедитель-
но  пока3ал  ра3витие капитали3Ма  в  ее сельском  хо3яйст-
ве. В России происходила в целом такая же капиталисти-
ческая  эволюция,  несмотря  на  густую  сеть  феодальных
пережитков.  3десь    усилился    процесс    пролетари3ации
крестьянства,  все  б6льшая его часть жила  главным обра-
зом  за  счет  подсобных  3аработков.  Капитализация дела-
ла  бессмысленными,  утопичными  гимны  в  честь  мелких
хозяйств со стороны российских «критиков Маркса» и на-
родников   (см.:  5,   і63-`165).  Экономист и историк, утвер-
ждал  В.  И.  Ленин,   «всегда   должен    смотреть   вперед,
в  сторону  прогресса  техники,  иначе  он  немедленно  ока-
жется  отставшим,  ибо  кто  не  хочет  смотреть  вперед,  тот
поворачивается к истории 3адом: середины тут нет и быть
не  может»  (5,137-138).

В  названной  статье  В.  И.  Ленина  развито  марксист-
ское учение  по  аграрной  проблеме.  Выяснение  истинных
тенденций истории сельского хозяйства убедило его в том,
что  обострение  всех  противоречий  в  деревне  ведет  к  ро-
сту  недовольства  трудящегося  крестьянства,  к  превраш`е-
нию  его  в  союзника  пролетариата.  Так  были  заложены
основы  аграрной  программы  РСдРП  и  тактики  партии
по отношению к крестьянству.

Капитализация    сельского   хозяйётва    не    заслонила
в  гла3ах  Ленина-историка  различий    города    и  деревни.
Общественное разделение труда в промышленности и зем-
леделии существенно ра3личалось.  В  этом  он видел один
из  источников  отставания  деревни  от города  при  капита-
лизме.  Основны'м  призіIаі{ом  развития  товарного  произ-
водства  «служит  быстрьій  рост  индустриалы1ого  населе-
ния  и  вынос  предметов  производства  на  рынок.  Значит,
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для  широкого  развития  товарного  земледелия  необходи-
мо широкое развитие неземледельческого населения. Про-
является этот процесс в  различных формах и наблюдает-
ся  в  странах,  ввозящих  и  вывозящих  хлеб.  Быстрый  же
рост индустриа.льного  населения  со3дает  недостаток  хле-
ба в промь1шленных странах, т. е. невозможность при не-
изменной  системе  техники  обойтись  без  ввоза  хлеба  из
иных стран.  Повышение спроса на хлеб, при частной соб-
ственности на всю землю, ведет к образованию монополь-
ной цены...

Самый  процесс  образования    торгового    3емледелия
происходит не совсем так,  как в фабричной  промышлен-
ности: в промышленности это происходит в простой и пря-
молинейной  форме,  в  земледелии  же  мы  видим  другое:
там  преобладает  смешение торгового  и  неторгового  зем-
леделия.    Здесь    соединяются    различные    формы»     (7,
111-112).  В.  И.  Ленин  показал  неуклонно  идущий  про~
цесс капитализации российской деревни:  «Необходимость
получить  деньги  вызывает  переход  от  натурального    хо-
зяйства  к  торговому.  Власть  денег  тяготеет  над    кресть-
янами не только в Западной  Европе,  но  и  в  России.  Зем-
ская  статистика  показывает,  что  даже    там,  где    очень
сильны остатки .  патриархального    хозяйства,-подчине-
ние  крестьянина  рын`ку  достигает  громадных  размеров...
Процесс  обра3ования  класса    наемных    рабочих    пред-
ставляет распадение крестьянства на  2 слоя:  1)  фермеры,
которые  смотрят  на  земледелие,    как    на    промышлен-
ность,  и  2)  наемные  рабочие.  Процесс    этот    называется
часто дифференциацией  крестьянства.  В  России в особен-
`ности этот процесс  выступил  очень  выпукло.  Замечен же
он  был  еще во  времена  феодальной    системы   экономи-
стами»   (7,112).

На  огромном   фактическом   материале   В.  И.  Ленин
исследовал  историю  разложения  крестьянства    в    поре-
форменной России, переход отношений простого имущест,
венного  неравенства  в  российской  деревне    в  капитали-
стические отношения. Он отметил прогрессивное значение
борьбы  крестьян  против  феодального    гнета    в    период
развитого  товарного  производства;  она  объективно  спо-
собствовала  превращению  крестьян  в  свободных  товаро-
прои3водителей  со  всеми  вытекающими  отсюда  послед-
ствиями  для  дальнейшего  развития    капитализма     (см.:
б, 320-323) . И хотя В.  И. Л`енин имел в виду формально
лишь  пореформенную  Россию,  по  эта  его  мыс,7іь    имеет
большое методологическое 3начение для принципиальной
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t>ценкй прогрессивной роли крестьянской  борьбы    против
феодального гнета  в  процессе развития товарного произ-
водства  в  средние века.

Таким  образом,  в  начале ХХ в.  В.  И.  Ленин  выступил
как  историк  российского  государства,    сумевший    разо-
браться в сложностях его классовой  структуры,  в  процес-
сах  экономического  развития.   Он  сумел   не  только  пра-
вильно  оценить  историческое значение реформ  1860-х  го-
дов,  но  и  первым  указать,  что  в  основе  их  лежали   и
экономи.ческие причины, и испугцаризма  перед   нарастав-
ш" крестьянским движением. В.  И. Ленин емко опреде-
лил историческое значение  пережитков  крепостничества.в
судьбах  России второй половины Х1Х в„ впервые с марк-
систских,  подлинно научных   позиций   проанализировал
историю  «реформаторских    потуг»  царского    правитель-
ства.  Он был  общепри3нанным  исследователем  аграрной
1,1стории России, создателем аграрной программы РСдРП.

2.  В.  И.  ЛЕНИН  ОБ  ИСТОРИИ  РОССИйСКОГО
ЛИБЕРАЛИЗМА  И   3ЕМСТВА

Одной и3 наиболее жгучих политических проблем начала
ХХ  в.  для  социал-демократов  были'в3аимоотношения  с
либералами,    с  оформлявшейся    либеральной    партией.
Процесс  складывания  пролетарской  партии  заметно  об-
гонял  образование  других  партий,  в  том  числе  буржуаз-
но-либеральной.  На  рубеже  двух  веков  некоторые  либе-
ралы,  сбрасывая  маску  «легального  маркси3ма»,  стали
явно  претендовать  на  гегемонию в освободительной борь~
бе,  пытались  подчинить  своему  влиянию  и  использовать
в корыстных целях революционные выступления рабочих.
Но  эти  претензии  на  гегемонию  в  освободительном  дви-
жені[и  были  совершенно  безосновательны.  В.  И.  Ленин
отмечал:  «...вся  особенность  русской  социал-демократии
заключается в том, что либеральная демократия не взяла
на  себя  инициативы  политической  борьбы»  (5,  275).  Она
предпочла  ждать,  когда  каштаны  из  огня  для  нее  выта-
іцат  революционеры. Завязалась острейшая борьіба. Отра-
жением ее явились переговоры редакции «Искры» -«За-
ри» в декабре  1900 -феврале  1901  г. с П.  Б.  Струве.  Фор-
мально речь шла о формах совместчой издательской дея-
тельнqсти за  границей.  Однако  В.  И.  Ленин  в  отличие от
остальных членов  редакции сра3у понял,  что  соглашение
со  Струве опасно:    «...мы  (революционная   социал-демо-
кратия.-Е.  О.)  продаем  право  нашего  первородства  за
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чечевичную  похлебку и  оказываемся    gепаsftihгt    Иудой
(водимыми 3а нос Струве.-Е. О.) , кормящим нас словеч-
ками»   (46,  81).

В редакции по отношению к либералам не было един-

:ТоВдав.ерСгОаВлеиТСкКрИиетиИкСеТОоРшИ#gкЖ::ЕЖ::,ИАк:еПлРьарВое##,И::
разногласия  с  Лениным.  Гора3до  слабее  освещены  рас-
хождения Ленина с членами «Литературной группы»: По-
тресовым  и Мартовым.  В.  И.  Ленин выдвигал  на  первыfl
план  гегемонию  пролетариата;  все  остальные  члены  ре-
дакции  (в  ра3ной  мере  и  с  разными  оговорками)  не  ис-
ключали возможность гегемонии либералыюй буржуазии.
Именно  это  стратегическое    разногласие    прорвалось    в
1901  г.,  во  время  дискуссии  в  редакции    вокруг    работы
В.  И.  Ленина  «Гонители  3емства    и  Аннибалы    либера-
ли3ма».

Советская  историческая  наука  давно  оценила  смысл
этих споров. Соредактор,ы В. И. Ленина ошиблись в опре-
делении самого этапа революционного подъема в России,
не видели,  как далеко зашла   дифференциация    русской
общественной жизни.  Владимир  Ильич считал,  что подо-
шел  к  концу. первый  этап  взаимоотношений  с либерала-
ми,  начавшийся  с середины  90-х годов.  С лета  1902  г.  на-
ступил  второй этап.  Ленинская тактика  по  отношению к
либералам  сводилась  к  поддержке  их  оппо3иционности.
Он писал о праве и обя3анности социал-демократов «раз-
нести»  Струве  «за  его  политическQе  жонглерство»     (46,
132).  Маневры  же  остальных  членов    редакции  и  даже
Плеханова,  поиски  сою3ников  в  лице  либералов  вели  к
соглашательству  и  привели  в   1904-1905  гг.  к  оппорту-
низму.  Только  В.  И.  Ленин  в  1900~1902  гг.    правильно
учел  направление эволюции либералов.

В.  И.  Ленин  с  присущей  ему  скрупулезностью  иссле-
довал весь комIплекс проблем, ісівязаннь1х с либерально-оп-
позиционным движением. В начале ХХ в„ главным обра-
зом в связи с работой «Гонители земства и Аннибалы ли-
берализма»,  он  дал  набросок  истории  русского  либера-

8ОИ.ЗхМгаодСоОвВхР]ехМ:Г:о8ОООд_ГхО:::::,в:кр:tРлО3;Ё:НуИаЯ3нуРЕ:фс?РщМ_
ность  либерализма,  его  беспомощность  и  дряблость.  Со-
ставной  часть1о  борьбы  партии  с  буржуа3ной  идеологией
В.  И.  Ленин  считал  ра3облачение  апологетических  кон-
цепций  либерального  направления  в  историографии.  Ис-
торик Г, А. джаншиев называл реформу  1861  г. «великим
законодательным  актом»,  «прозвучавшим  как  возвыша-
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ющий  душу  благовест»  над  Россией7.  И  даже  не  столь
апологетически настроенные буржуа3ные историки крити-
ковали частности  реформы, но не касались классовых ос-
нов «Положения»  19 февраля.

Особой  ра3новидностью  либерализма  в  области  исто-
риографии  была  искусственная  абсолютизация  роли  ин-
теллигенции,  И  здесь  либерально-буржуазная    историо-
графия  смыкалась  с  мелкобуржуазной.  Историки  той  и
другой школ не понимали, что в европейских революциях
представительство  интересов  всех  слоев  землевладельче-
ской,  торгово-промышленной  и  крестьянской  буржуа3ии

:88iа]3Н4а).СебЯ  деМОКРаТическая  интеллигенция     (см.,  9,
Период  буржуа3ных  преобра3ований  в  России    имел

свои  осо.бенности  по  сравнениюс эпохой антиіфеодалы-іых
революций на Западе. Русская буржуа3ия никогда не бы-
ла  в  отличие    от    западноевропейской    революционной.
В.  И.  Ленин  видел  это  и  подвергал    острейшей    критике
Струве, намечавшего отнюдь не революционную програм-
му  рdссийских  либералов.  Критикуя  исторические  взгля-
ды  либералов,  В.  И.  Ленин  сря3ывал  проблемы  истории
либерализма  с  определением  характера  близившейся  ре-
волюции, ее движущих сил и перспектив, с тактикой рабо-
чего класса и его партии по отношению к либерально-оп-
позиционному движению. От правильного понимания ре-
волюционной  ,социал-демократией  ,эти,х  воіпросов  ,зависе-
ли ів  значительной  мере  исторические  судьбы  Россни.

лямЕ.сИт.р#вееНiНоУХ%iааЛемН:йР:::::иПчРеОсТкИоВйО8ве:g:дМо%Жид#:-_
ствами ее достижения -мирным  ле1`альным    развитием.
Это  была  вульгарная  точка  зрения-надеяться, что «са-
модержавное правительство сс"ю поймет, утомится, усту-
пит   и   т.  п.»   (5,  54).  Он   аргументированно   ра3облачил
иллю3ии,  будто  еще  возможны    переговоры    с  рУсским
самодержавием.  Либералы  никогда  не смогут  исполнить
свою «Аннибалову клятву» борьбы за свободу легальным
путем. Пафос ленинской работы «Гонители земства и Ан-
нибалы либерализма»  состоял  в  противопоставлении  ре-
волюционной борьбы социал-демократии тактике лавиро-
вания  между  самодержавием  и  революционерами,  кото-
РУЮА:33%3д##gе#и%амЛаЫЬ.  И.  Ленин  строил  конкретНо-

7   дяссіh!w{#Gб   Гр.   Эпоха   великих   реформ.   Изд.   9-е.   СПб„   1905,
с.  577.
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исторически.  Он  писал  о` либералах  эпохи  падения  кре,
постного  права.  Они  оправдывали  репрессии  правом  ца-
ризма защищаться  от задир  и неуживчивых людей  вроде
Чернышевсікого.   «Вот   образчик  іпрофессорски-лакейіско-
го глубокомыслия! Виноваты во всем эти революционеры,
которые так самоуверенны,  что  освистывают фразерству-
ющих либералов,  так задорны,  что тайно  и  явно  работа-
ют против  правительства, так бестактны,  что попадают  в
Петропавловку»  (5,  33).  Царское  правительство  не толь-
ко «защищалось». «Каторга -тому, кто предпочитал мол-
чать,  чем  извергать тупоумные    или лицемерные   хвалы
«великому  освобождению»;  реформы    (безGреd#bю    dля
С.а^:,Од`:тР~Жла_В.У_я_2_9_л_я+эксщ`±аiоЬскихkласс'оБ-;;d;ор;;;j
тем,  кто  захлебывался    ли`берализмом    правительства  и
восторгался  эрой  прогресса»     (5,  30).  Применительно    к
первой революционной ситуации В. И. Ленин писал о тре-
бовании  «политических реформ  всей  печатью и всем  дво-
рянством»,  отказе дворянских мировых посредников  при]
менять  грабительское  «Положение»   19  февраля   1861   г.
Либералы из дворян -самого сплоченного, образованно-
го и привыкшего к политической власти класса -стреми-
лись   «ограничить   самодержавную   власть     грсредством
представительных учреждений»  (5,  26).

В  целом  позиция  либералов    60-х    годов    в    оценке
В. И-. Ленина  была предательской.  Вместо поддержки со-
юза мещан и крестьян с революционерами они боялись его
и  пугали  им  правительство.  Они не поднялись на защиту
вождей  демократического  движения  и  оправдывали  ца-
ризм. «И они понесли справедливое наказание за эту пре-
дательскую  политику  широковещательного  краснобайст-
ва  и позорной дряблости.  Расправившись  с людьми, спо-
собными   не   только   болтать,  но  и  борогося  за  свободу,
правительство  почувствовало  себя  достаточно    крепким,
чтобы  вытеснять  либегралов  и  из  тех  скромных    и  второ-
степенных  позиций,  которые  ими  были  3аняты  «с  разре-
шения  начальства».  Пока серьезно грозило  «согласие ме-
щан  и  крестьян»  с  революционерами,  само  министерство
внутренних дел бормотало о «школе представительных уч-
реждений»,  а  когда  <<бестактные  и  самоуверенные»  сви-
стуны и задиры были удалепыг «школяров» бе3 церемо-
нии  в3яли в  ежовые  рукавицы»  (5,  36). ,

Итак, В.  И. Ленин установил,  что в ходе революцион-
ного кри3иса либералы  повернули к реакции в страхе пе-
ред  самостоятельными  действиями  революционных  масс.
Они  постоянно  стремились  находиться  между  демокра-
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тией  и  сою3ом  абсолютизма    с  крепостническим    земле-
владением.  Вслед за  крепостниками либералы  при3нава-
ли  власть  и  собственность  помещиков,    с    негодованием
осуікдали  революционный  путь уничтожения  этой  собст-
венности  и власти и вели  борьбу лишь 3а  меру и  формы
уступок.  Решительные  действия  масс  отбрасывали  либе-
ралов  в  лагерь  реакции,  и  они  рекомендовали  самодер-
жавию тактику запугивания. Сначала в либеральном дви-
жении участвовали дворяне, но с течением времени к ним
присоединилась   интеллигенция,   выражавшая   потребно-
сти буржуа3ии, а также 3емская интеллигенция -«третий
элемент»,-стоявшая  между  администрацией    и  сосло-
виями.

Вторым периодом в истории российского либерализма
В.  И.  Ленин  считал  конец 70-х-начало  80-х  годов,  т.  е.
связывал  его  со  второй  революционной  ситу?цией.  Явно
обнаружились  конституционные  стремления  3емства,  но
они оказались .бессильным порывом. Земский либерали3м
сделал 3аметный шаг вперед  в политическом отношении;
было проведено несколько 3емских съе3дов.  Однако уча-
стники движения  и в это время  боролись не с правитель-
ством, а с революционерами: «...либералы опять начинают
все  с той  же  «тактичности»:  «не  ра3дражать»  правитель-
ство!  добиваться  «мирными  средствами»,    каковые  мир-
ные средства так блистательно доказали свое ничтожест-
во в 60-ые годы!»  (5, 40) . Один  из деятелей того периода,
М. П. драгоманов, верно предупреждал, что вполне мир-
ных способов борьбы у либерали3ма в России нет и быть
не может. Но основная масса либералов решила действо-
вать путем подачи петиций, составления 3емских адресов,
просила  созвать  представителей  3емств,  печатала  статьи
в  либеральных  газетах  и  журналах.  Появилась  серия  за-
писок  (А.  Велипольского,  Б.  Н.  Чичерина,  А.  д.  Градов-
ского),  петиции земств  и городов.  Всем этим документам
была  свойственна  боя3нь  забегать  вперед,  обращаться  к
правительству  с~«чрезвычайными  просьб'ами».  В.  И.  Ле-
нин  вскрыл  близорукость  либералов,  которые  не  повери-
ли  про3oрливости  подпольной  печати  и  сочли  помахива-
ние  «лисьим  хвостом»  (политику    Лорис-Меликова)     за
«новый  куіэс»  и  доверились  ему.  «С  какой-то    непрости-
тельной  наивностью земцы  воображали, что подавать пе-
тиции  это-3начит  «добиваться»...»   (5,  42).

О  проекте  Лорис-Меликова  созвать    «сведущих    лю-
дей»  либералы  70~80-х  гttдов  tітзывались  как  о  готовя-
щейся  конституции,  хо"  впоследствии  13ыну+кдены  бьLпи
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гіри3нать,  что  это  был  документ,  «беспримерный  во  всей
1{онституционной истории    по    отсутствию...     собственно
1`-онституционных  элементов».  В.  И.  Ленин  считал,    что
проект Лорис-Меликова  мог  быть  шагом  к конституции,
а  мог  и  не  быть  им  в  зависимости от силы давления  реН
волюционной партии. «Если говорить не о том, что могло

g:[собмЬLТеЬiнаыSЪОаТ{'тЧ::лg3'аЛ#О;яТОпрПаРвИидтееТлСьЯстКвОа:СБадТнИиРОсВт%:=
ли  за  решительную  борьбу с  либерализмом,  другие-3а
уступки.  Но-и  это  особенно  важно-и эти  последние
колебались,  не  имея никакой вполне определенной   про-

.   граммы  и  не  возвышаясь  над  уровнем  бюрократов-дель-
цов»  (5,  43).

Рассматривая  силы,  которые  могли  вь1рвать  у  само-
державия  уступки  в  начале  80-х  годов,  Ленин  наряду  с
революционерами,  рабочими  называл  и  либералов.  Они

:ЕедоС::::gЛпИо:лПеРе]д:ЛаерНтНаЫ]й8g]а:ТОиРхВоgаЩт%СлТоВеНсНмОяйте#Е::
Они не смогли объединить оппозиционные силы, не под-
держали  демокра'гов.  Под давлением  реакции  либералы

#ТоСсТтУеПпаеЕЕ'оУЕЁ3:#:мСмВаОИм:оgЁ:ТлОиГбОе::{#8gНсЬ::ла:ЗО%Ь€:]_.
му, чтобы .хоть как-то спасти «завоевания» 60-х ~ начала
70`-х  годов,  главным  образом  земство.  Они  всячески  до-`
ка3ывали  возможность  совместного  существования  мест-
НОГОн%аЖПвР3%%:Н=f8И82Н:::Рп%Е%Чжеg[Т#иМз°мНеанРиХлИоИс.ь.«вто.

рой  раз,  после  освобождения  крестьян,  волна  революци-

?:1.=рОпГОQFРQНт$,О`Г  ,$Ь±Ллап лО_Тлб_±Т_а,    и`  -i-ii6ёiаИлU:#`8€  У=вDЕ#енЦХ=вслед  3а  этим  и  вследствие  этого  второй  раз  сменилось

g:#,С]%нКеОчТнОоР,УгЮорРьУкСоС%ОпелаПкРиОвГg::х:И(В5=О4е5)О.бЕе]С9Т38гТРнИа-
основе обширного  исторического  материала  В.  И.  Ленин

%:,Ст:е<Тf::PТтедлИиа::#:ХиРеАфнОнРиМба:ыР#%;аЦлИиИ;мЕаСхТИо:g;:
мел  доказать,  что  вспышка  либерализма  и  реформатор-
ские потуги правительства являются побочным продуктом

fеелВьО#оЮ#:#::::пС:сааТ:f«<пЭрРоалеРтеафрОиРаТ,»п%%бПуОжШдеаЛюiНиайЧсИя-
к  со3нательно-классовой  жизни,  выступил  уже довольно
даівно  как  настоящий, ікак  главный,  как  единственно  не-

rFеРл%ьМзТ:аРК:И#:Ёg::€о:ЁнН#а#енГ:О%Е;,%%е:м:I?:§#Г§:,ТСВ:еЕс?IаТfЁ[:К::ае:сg_,
пощадным, самым организованным, самым всесторонним
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насилием.   Такой   враг   заставляет   считаться   с   собой   и
идти  на  уступки,  всегда  неискренние,  всегда  половинча-
'1`ые,  часто совершенно лживые. и  кажущиеся,  обыкновен-
1ю  обставляемые  рядом  более  или  менее  топко  прикры-
тых  ловушек,  но  все-таки  уступки,  реформы,  составляю-
щие  целую  эру.  Это  не  те  реформы,  конечно,  которые
знаменуют  нисходящую  линию  политического  развития,
когда   кризис   миновал,   буря   пронеслась,  и   оставшиеся
господами    положения    приступают    к    .осуществлению
своей  программы  или   (,бывает  и  так)   к  осуществлению
программы,  завещанной  их  противниками.  Нет,  это  ре-
ti]ормы  восходящей  линии,  ког,да  все  более  и  более  ши-
рокие  массы  привлекаются  к  борьбе,  когда  кризис  ещ
только  близится,  когда  каждая  схватка,  снимая  с  поля
битвы  сотни,  порождает  тыся,чи   новых   борцов,   более
t>злобленных,  более  смелых,  более  обученньіх.  Такие  ре-
формы  являются  всегда   предвестником   и   преддверием
революции»  (7,  31З-314).

Как  составную  часть  либерализма  В.  И.  Ленин  рас-
сматривал  стремление  правительственных,  официальных
комиссий  предоставить  рабочим  некоторую  свободу  ста-
чек и органи3аций.'Это был чиновничий, реформаторский
либерализм.  В  начале  60-х    годов    такие    предложения
внесла  комиссия  Штакельберга,  в  начале    80-х  годовL
комиссия  по составлению  проекта  нового уголовного  3а-

:{3::ЁаТве=r::;:а.лЗ#::а%:еЁсХтвв6сфЕЕ8:%3::нпььмисптруопеьттчоим_
новничьего  либерализма,  как  видим,  исторически  связа-
пы с подъемами революционного движения.

Каждому последующему ренегатскому повороту либе-
рализма  предшествовала  его  активи3ация  во  время  ре-
волюционной ситуации. Таким образом, ленинская перио-
дизация  истории  либерального  движения   свидетельству-
ет о том, что он признавал его не самостоятельным, а за-
висимым от революционніого движения.

Царс1юе  правительство  толыю  тогда  считалось  с  ли-
бералами,  когда  боялось,  что  они  в  своей  оппозиции  со-
единятся  с  революционерами.  Отбив  же  натиск  ревоJIю-
ционной  волны,  царизм    и  не думал    прислушиваться  к
мольбам либералов о сохранении органов местного само-
управления.  Поэтому  В.  И.  Ленин  призывал  11х:  «Пора,
наконец, и земским деятелям дать энергичный и организо-
ванный отпор закусившему удила правительству, убивше-
му сельское ,самоуправление, изуродовавшему ісамоуправ-
ление  городское  и  земское    и  с  осл1шой    последователь-
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ностью 3амахнувшему  свой топор  над  последними  остат-
ками земских учреждеПий»  (5,  94).

В. И. Ленин придавал немалое значение  истории 3ем-
ского  либерализма  во  второй  половине  Х1Х  в.,  исследуя
ее  генетическую  свя3ь  с  либерализмом  начала  ХХ  в.  Он
отмечал,  что  Струве пугал  правительство,  а  не  будил  не-
нависть, возмущение,    готовность  к  борьбе    с царизмом.
Струве  в  1901  г.Lпринципиальный  сторонник    лишь ле-
гальных  средств  борьбы.  В  этом -главная  особенность
российского  либерализма  вообще  и  Струве  в  частности.
Его единственный ло3унг -«Права и властное всероссий-
ское 3емство!».  Оценивая свою работу «Гонители земства
и  Аннибалы либерал-изма»,  В.  И.  Ленин  писал:  «Я  пока-
зал там  двусмысленность  всей  по3иции  г.  Р.  Н.  С.  (Стру-
ве.-Е.  О.), говорившего об Аннибаловой клятве борьбы
с самодержавием и в то же время обращавшегося с е.лей-
ными `речами  к  власть  имущим,  к  мудрым    консервато-
рам...»   (7,  204).

Многие  буржуазные либералы  в  начале  ХХ  в.  свя3ы-
вали  либерализм  с  социали3мом.  При  этом  они  пресле-
довали  корыстные  цели  уре3ать  требования  социал-де-
мократов  и  использовать  их  в  борьбе с царизмом,  взяли
на  вооружение  оппортунистические  доктрины  бернштей-
нианства.  «Либералам, естественно, хочется -простите 3а
вульгарное выражение! -показать товар лицом, отоц{де-
ствить  политический  либерализм  в  России    с  социально~
экономическим  демократизмом.  Мысль  эта  весьма  «доб-
рая»,  но, вместе с тем, весьма  путаная  и  весьма лукавая.
добрая,  ибо выражает  благое пожелание  известной час-
ти либералов  отстаивать  широкие  социальные  реформы.
Путаная,  ибо  покоится  на  противопоставлении  демокра-
тического либерали3ма  буржуазному...  Мысль  эта,  нако-
нец,  весьма лукавая,  ибо  автор  (статьи  в  № 9 либераль-
ного  журнала  «Освобождение».-Е.  О.)  уверяет  себя  и
других,  что  сочувствие  реформам -«заботы  о  народ.ных
нуждах и интересах, «народничество» в подлинном и пре-
красном этическом смысле этого слова» -известной час-
ти либералов  в  и3вестный  исторический  момёнт  есть  или
может быть постоянным свойством либерализма вообще.
Это  наивно  до  умилительности...  Русская  буржуазия  иг-
рает в  народничество  (и  искренно иногда играет)  именно
потому, что она находится в оппозиции,  а не стоит еще у
кормила  власти.  Русский  пролетариат ответит на  любов-
но-лукавые речи гг. освобожденцев: paS si Ьёtе, mеssiеuгs!
Не  так уже  я  глуп,  господа,  чтобы  этому  поверить!»  (8,
184

79-80}.  И  тог`да у народничествующей  буржуазии оста-
нется  одно прибежище,  «единственная  надежда  на жиз-
ненность,  идейную  жизнённость  русского  либерализма»,
которая  заключаетСя    в  «жизненности    социал-демокра-
тического оппортунизма»  (9, 72).

Среди  русских либералов  был ,широко  распространен
предрассудок,  что  земство -3ародыш конституции,    что
мирная  культурная деятельность имеет большое полити-
ческое значение и достаточно нескольких ходатайств, что-
бы «смирить» самодержца. Целый ренегатский слой внут-
ри  либерализма  вслед за  Струве  хотел  бы  выгадать    от
борьбы  крайних  партий,  погреть  руки  на  схватке  рево-
люционеров с царизмом.  В.  И. Ленин показал    бесприн-
ципность всех этих маневров. Он не исключал во3можно-
сти совместных действий социал-демократов с либерала-
ми «для поддержки нелегальной борьбы, а не для оппор-
тунистического фразерства о крупном политическом зна-
чении  легальной  деятельности»   (5,  69).  Если  либералы
решили бороться, то, с точки зрения В.  И. Ленина, могло
быть два пути -объединение либералов в самостоятель-
ную  либеральную  партию  или  содействие либералов  ре-
волюционерам.

Оценки, данные  В.  И. Лениным в  начале ХХ в. исто-
рии либерализма,  были  фундаментом  его  учения  о  трех
главных  политических  лагерях,  трех  главных  социаль-
ных силах тогдашней  РОссии.  В.  И.  Ленин  окончательно
сформулировал  этот  вывод  позднее   (см.:   11,  8-9),  но
именно в  1901  г. в работе «Гонители земства и Аннибалы
либерализма»  либералы  отделялись  марксистами  от  де-
мократического лагеря.

Период    зарождения    земства,    60-е    годы    Х1Х    в.,
В. И. Ленин исследовал самостоятельно, не столько опи-
раясь  на  работы  историков,  сколько  анализируя  доку-
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стве  особое  место  3анимает  работа  «Гонители  земства  и
Аннибалы либерализма».  И не только потому,   что   она
была  хронЬлогически  пер\вой,  но  и  потому,  что  наиболее
полно  охватывала  весь  круг  проблем,  заложила  основы
марксистского  исторического  подхода  со  стороны  рево-
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в  начале  ХХ  в.  земского  либерали3ма  в  публицистике  й

Е3УтЧрНеЫб%вИаСлСаЛеодтОВв:Нй:Хлg:%Е:Хн:#оагВоЛеаНнИайли3зааКОиНЗ:33:
яснения своей  позиции, так как и среди социал-демокра-
тов в этом отношении не было ед`инства. достаточно ска-
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крупную  и  самостоятельную  роль  земства  как    фактора
политической  борьбы 9.

К  1901  г.  уже  существовала    литература    о    ?емстве.
Группа  консервативных  историков  государства    считала
его  чужеродным  учреждением  в  самодержавной  России,
боялась  его  эволюции  в  конституцию.  В  действительно-
сти  же  земство  ,было  оплотом  либерально-буржуазного
движения.  Исторйя земства и его повседневная практика
давали возможность определить марксистскую тактику по
отношению к либерализму, вскрыть его подлинный харак-
тер.

Буржуазная  историография  разрабатывала  главным
образом  две теории  местного  самоуправления -общест-
венно-хозяйственную  и  государственную.    Они  расходи-`  лись  между  собой  в  вопросе  об  отношениях  государст-
венной  власти  и  самоуправления [°.  Либеральные  аполо:
геты  земства  3атушевывали  противоположность  классо-
вых  интересов  помещиков    и    крестьян,    проповедовали
слияние  этих  интересов  в  земстве,  утверждали  его  над-
классовый  характер 11.

В.  И. Ленин  считал,  что введение земства  явилось  ре-
зультатом  революционного  движения:  «...3емская  рефор-
ма была.одной цз тех уступок, которые отбила у самодер-
жавного  правительства  волна  общественного  во3бужде-
ния и революционного натиска»  (5, 33).  Говоря о «горсти
героев»,  заставивших  правительство Александра  П  коле-
баться  в  конце  70-х  годов,  В.  И.  Ленин  имел  в  виду  ре-
волюционеров-цародников.  «Благодаря  этой     борьбе    и
только благодаря ей, положение дел еще раз изменилось,
правительство еще  раз  вын`уждено  было  пойти на  уступ-
ки...»  (5,  39).  Однако  напор    ревоj!юционеров    оказался
недостаточно  сильным;  образование  комиссии  из  выбор-

9  См.:  Ленинский  сб.  111,  с.  209.
1О  Подробнее  см.:  Терл!уjeсь  В.  Г.  Ленин  о  земстве.-В.  И.  Ленин
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ных  от земств  и  для  разработки  3аконопроектов  не  при-
вело  к конституции.

Земство   в   понимании   В. И. Ленина-организация
представителей  имущих  классов   (в  особенности  зёмель-
ного дворянства).  Она постоянно противопоставляла  вы-
борные учреждения бюрократии, поддерживала недоволь-
ство 3емцев и питала оппо3ицию самодержавию. Но зем-
ство  лишь  «пятое  колесо»    в  бюрократической    повозке.
Земцы  мечтали  о  конституции.  «Ра3умеется,  ни  «.крупно-
го», ни вообще сколько-нибудь самостоятельного фактора
политической  борьбы  нельзя  видеть` в  учреждении,  кото-
рое в лучшем  случае способно  было до сих пор  лишь на
либеральные ходатайсТва  и  на дружественный  нейтрали-
тет,  но роль одного из  Gсло,иоGсьгел6#б4х факторов  за  3ем-
ством  отрицать  нельзя.  В  этом  смысле  мы  готовы  даже,
если  хотите,   признать,  что  3емствоL кусочек  конститу-
ции»  (5,  64-65).

В.  И.  Ленин  говорил  о двойственности  земства,  о  его
либеральных  колебаниях.  Бюрократия    мирилась  с  ним
лишь  потому,  что  оно  не  нарушало  ее  всевластия.  Роль
3емств ограничивалась техническим  исполнением  мелких
задач.  Земские учреждения не  имели  своих  исполнитель-
ных  органов,  не  были  свя3аны  друг  с  другом,  ставились
под неограниченный контроль самодержавия. да, 3емство,
считал   Ленин,-кусочек  конституции.   «Но  это   именно

::#О&Ё„КGУоС;:еоК+:::8:#:;::#.КэОт7оОРL:ГиОмЁХ:СоК::к"аОя:Т;::ВнОиХ:
тельно очень  маловажная, позиция,  которую самодержа-
вие уступило  растущему  демократи3му,  чтобы  сохранить
за собой гJIавные по3иции, чтобы ра3делить и разъединить
тех,  кто  требовал  преобра3ований  политических»  (5,  65).

Либералы и их вождь Струве не поняли значения 3ем-
ства  как  орудия  укрепления  самодержавия  при  помощи
половинчатых  уступок,  орудия  привлечения    на  сторону
самодержавия  некоторой  части либерального    общества.
Подобное непонимание свидетельствовало о политической
близорукости  либералов.  Они  не  сумели  критически  от-
нестись  к  истор.ии  земства,  понять,  что саму  земскую  ре-
форму  породило  революционное движение,  против  кото-
рого правительство Александра  11,  с одной стороны,  при-
нимало  драконовсI~tие  меры  репрессий,  а  с  другой-ма-
нило при помощи 3емства «общество», учитывая его кон-
ституционные настроения.  В.  И.  Ленин  иронически  отме-
тил,  что  цари3м,  вводя  земство, стремился  оглушительно
кр1шать, что дает очень много свободы наіселению. На са-
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мом  же  деле  при  самодержавии  3емские  учреждения  не
могли принести  реальной  пользы.  Это -мелкая  уступка,
маскируясь  которой   правительство   на   следующий   же
день  принялось  систематически  стеснять  и  ограничивать
земство,  травить  его.

дальнейший   разбор   истории   земства   В.  И.  Ленин
строил по двум линиям.  В  его работах начала ХХ в. про-
слежены  бесплодные  полувековые  попытки  земцев  объ-
единиться,  добиться  созыва  Земского  собора,  обратиться
к  самодержцам  с  бесчисленными  конституционными  3а-
писками.  В  то  же  время  В.  И.  Ленин  скрупулезно  про-
слеживал  историю  того,  как  цари3м   неуклонно  лишал
земства  црав.  Он  приводил  длинный  перечень  законов,
стеснявших   земство,   подвергавших   его   разнооtбра3ным
репрессиям.  Царизм  стремился вытравить  «политические
тенденции»   и3   земства.   Последнее   ходатайствовало   о
расширении  своих  прав,   а  у  него  неуклонно  3абирали
одно  право  за другим.

Важнейшие  проблемы  истории  3емства  были  подня-
т'ы  В.  И.  Лениным  в  декабре  1904  г.  в  связи  с  земской
кампанией,  на  которую  много  надежд  во3лагала_мень-
шевистская  «Искра».  Он  писал:   «...и  по  этому  вопросу
почти  с  самого  начала  возникновения  массового  рабо-
чего движения  шла борьба  между «экономистами» и  ре-
волюционерами.  Первые  д'оходили  до  прямIого  отрица-
ния  буржуа3ной  демократии  в  России,  до   игнорирова-
ния  задач  воздействия  пролетариата  на  оппозиционные
слои  обще.ст`ва  и  в  то  же  время,  суживая  размах  поли-
тической  борьбы  пролетариата,   они,   сознательно   или
бессознательно,    п`редоставляли    политически    руководя-
щую  роль либеральным    элементам    общеіства,   отводя
рабочим  «экономическую  боірьбу  с  хозяевами  и  с  пра-
вительством».  Сторонники  револкщионной  социал-демо-
кратии  в  стар.ой  «Ис'кре»  вели  борьбу  с  этим  направле-
нием.  Б'орьба  эта  распадается  на  два  крупных`периода:
до  появления  либер\ального  органа,  «Осв`обождени'я»,  и
после  еіго  появления.  В  первый  период  мы  направляли
главным  образом  свою  атаку  против  узости    экономи-
стов,  «наталкивали»    их  на    незамечаемый    ими   факт
существованIия  буржуазной  демократии  в  России,  под-
че.ркивали  задачу  всесторонней  политической    деятель-
ности  пролеі`ариата,  3адачУ  воздействия  его  на  все  слои
общества,  задачу  стать  ав'ангардом  в  вой1`1е  за  свіободу»
(9,  77~78).  В.  И.  Ленин  считал  важным    подчеркнуть
смысл этого исторического периода потому, что меньше-
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вистская  «Искра»  спекулировала  н.а  незнакомстве  рево-
люционной  молсщежи    с    исторjlей  социал-демократии.
Особенно усердс"оЬал  Троцкий  в  б,рошюре  «Наши  по-
литические  3адачи    (Тактические    и    организационные
вопро,сы) ».

«Со  времени   появления    «Освобождения»    начался
второй  период борьбы старой  «Искры».  Коігда либералы
выступИли с самостоятельным  оі]ганом  и с ос'о.бой  поли-
т'ичес.кой  программой,  задача  воздействи`я  пролетариата
на  «общество»  естественно  и3м©нилась:  рабо,чая   демо-
кратия  не  могла  уже    огран.ичиться    «встряхивание_м»
либеральнюй  демократии,  расшевеливанием  ее   оппо.зи-
ци,онного  духа,  она  должна  быjlа  поставить    во   гла,ву
угла 'революционную  критику  той  полови'нчатост`и,   ко-
торая ясно обнаружилась в  политиче'сIкой позиции либе-
рализма.  Наше  воздействие  на  либе,ральные  слои  при-
няло  форму  постояінных  ука3аний  на  непоследователь-
ность  и  недостат`очность  политическо.го  протеста  гг.  ли-
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по3иция    социал-демократии   п`о  отноше`нию  к  либера-
лизму,  выступившему  открыто,  h'астолько  уже  выясhи-
лась  и  уп.рочилась,  что  ни  у  кого  не  возникало    даже
вот1роса  относительно  того,  существует  ли   буржуазная
дем`ократия  в  Рос`сии  и  должно  ли  оппозиционно,е  дви-
жение   встречать   подде'ржку     (и  какую   подде'ржку)  в
пролетариате.  Речь  шла  лишъ  о  формулироівке  партий-
ных в3глядов на этот вопрос»  (там же) .

В  своей  периодизац11и  В.  И.  Ленин  имел  в  виду  ли-
беральных  земцев.  Он  считал  земское  движеніие  либе-
ральным  и  именно  земство  рассматривал    как    ос'нову
либерали3ма.  Недарtом  обложка  и3данной  в  Женеве  в
1904 г. ленинской брошюры была офсрмлена так: сверху
по-немецки  написан  заголовок  «Либе.ральное  движение
и  план  «Искры»»,  а  ниже  по-русски:   «Земская   кампа-
ния  и план «Искры»».

В  работах  по  и.стории  земства  В.  И.  Лен.ин  ра3гра-
ничи`івал  отношение  либералов  и  пролетариата  к  поли-
тической  свободе.  Буржуазия  восполь3уется  ею,   чтобы
поlчить  на  лаврах;  «...п,ролетариат`у   необходимо   нужна
свобода,  чтобы  ра3вернуть  во  всю  ширь  своію  борьбу  3а
социализм»  (5, 70). Таким  об,разом, перед. нами  один  из
важнейших  эл.емешіов  ленинскіой  теории   перераста,ния
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контакты  и  соглашения  с  либералами  могут  послужи'гь
делу политического воспитания пролетариата,  а в  1904 г.
свя3ывали  с  земской  кампанией  план  достижения  п.оли-
тической    своб`оды    и    ликвидации    самодержавия,   то
В.  И.  Ленин  считал,  чт'о  tтрсIси6ное  политическое  воспи-
тание  рабочmi  массам  может  датъ  только  всестороннее
участие  их  в  революционном  движении  вплоть  до  от-
крытойt уличной  борьбы,  вплоть  до  гражданской  войны
с  защитниками  политического  и  эконо,мического  рабст-
ва»   (5,  59,  примечание).  Вместе  с  тем  он  с'тавил   перед
социал-демократами  задачу  знакомить `рабочий  класс-с
историей  земства,  вынужде.нным   характером    уступки
царизма обществу в бо-х годах  (см.: 6, 357).

Таким  образом,  в  начале  ХХ  в.  В.  И.  Ленин  высту-
пил  ист'Ориком  российского  либерализма  и  3емства.  Он
рас.смотрел  разные  и`сторические  аспекты  этого  движе-
ния  и  сумел  связать  его  главные  этапы  с  историей  ре-
волюционной  борьбы.  Он  вскрыjl  с  науі1ных,  марксист-
ских  по3иций  классовую  основу  либерали3ма,    тенден-
ции  ее  изменения  в  ходе  ра3виті,1я  в  60-х  годах  Х1Х-
начале  ХХ  в.   Политическая    дDяблость    ли'берализма,
узость  и  ограниченнIость  3емства,  доказанные  всей   их
историей,  требовали  от  пар'гии  п,ролетариата  политиче-
ских выводов  и решений.  И первым  их сделал  В. И.  Ле-
нин.

З.  В.  И.  ЛЕНИН-ИСТОРИК  РЕВОЛЮЦИОННОГО
движЕния  в  россии

Труды  В.  И.  Ле'нина  в  начале  ХХ  в.  соде'ржали  много-
численные  оценки  истории   революционного   движения
в  России.  Чтобы  понять  всю  их  глубину  и  значение для
последующего  развития   историогр.афии,   надо   прежде
всего  отметить  их  особенности.    Во-первых,    это   были
научные,  марксистские оценки  событий,  они  исп,равлял,и
сеірьезные  искажения,  которыми  страдали   выступле.ния
і1о  историографическим    во.просам    деятелей    РСдРП
раннего  периода.  Во-вторых,  оценки  начала  ХХ  в.  яви-
лись  закономерным  продолжеш.1ем  и  углублением того,
что  уже  было    сделано  В.  И.  Лениным    в    90-х  годах.
В  свою  очередь  многие  положения,  высказанtные  в  это
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дельные  оПенки  освободительной  борьбы  проистекали  у
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свои  труды  90-х  годов,  он  исходил  и3  понимания  исто-
рии  революционного  движения  как  единого  и  поступа-
тельного  процесса,  в  ходе  кот'орого  происходит    смена
поколений.  Все это отличало В.  И.  Ленина от историков
официальной,    буржуазной,     мелкобуржуа3ной    школ,
оппортунисто.в  в  рядах  РСдРП.

В  истории  общественной мысли  поіреформенной  Рос-
сии  в  тесной  связи  с  эволюцией    социально-эк.ономиче-
ских  и  политических  отношений,  с  возіникновением  но-
вых  классов  В.  И.  Ленин  выявил  рост  двух  тенденций:
либерали3ма,  с  одной  стороны,  демократизма  и  социа-
лизма -`--с  другой.  Одна1ю  «вначале  деміократи3м  и  со-
циализм   были смешаны, переплетаясьводинобщийу3ел,
и  лишь  по  мере  того,  как  все  резче  шли  размежевание
и  классовая дифференциация  вни3у,  в  самой  основе  об-
щест'ва,  в  структуре  его,  выделялись  более  ре3кие  раз-
личия  его  и  в  области  револіюциошой  идеологии.   При
этом  процесс  такой размежовки  был  в  высшей  степени
сіложен,  полон  противоречий  и  столкновений,  красочен
и  многогранен» 12.  Итак,  в  освободит'ельном    движении
переплетались  две  тенденции -размежевани'е   либера-
лизма  и деміократизма  и  ра3межевани`е демократизма  и
социализма.

Глубокое  вйде`ние  В.  И.  Лениным  проце`сса  развития
истории  революци'онного  движеflия   России    позволило
ему  дать  абсолютно  верные  характери`стики   всех   трех
основных  этапов  освободите`льного  движения  в  Рос.сии,
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ются  оіценк,и  А,  Н.  Радищева    и    де`кабристов13,   эпохи
падения  крепостного  права,  второй  революционной   си-
тVации  и  нарастания  ре.вол'юционного кризиса  накануне
1905  г.  П,ри  этом  В.  И.  Ле'нин  подлеркивал  демократи-
зацию  классового   состава    р`ево.люци'онного   движения,
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сб.1-2   (13-14),  с.  37.
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л1оционных  поколений,   о  их  преемственности.  «Искра»  возрождала
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увеличёниё ра3маха революционной борьбы. Он отмечал
развитие  революционной  теории,  радикализацию   прог-
раммно-тактических  принципов,   совершенствование  ор-
ганизационных  форм   революционного  движения,  геро-
изм   революционеров.   Вместе   с   тем   он  видел   слабые
стороны реіволюцио'нного движеIния.

Научіна леінинская методология  исследования. Преж-
де  всего  он  опреде'лял  главныіе  воп\росы,' затем  выясінял
классовые  основы  их  решения  и  методы.  В.  И.  Ленин
выявлял,  насколько  классовое  решение  в`оп'ріосов   соот-
ветствует  объе`кти,внюм.у  х.оду  и'стори`ческоіго  . ,ра3вития,
а  приме,няемые  методы -до,стижен(ию  целей.  Он  пони-
мал  расхіождение  между    субъективными    представле-
ниями  участникіов  осівіободительнокр движёіния  и  объек-
тивным  содержанием,  учитъ1вал    и'стісри.чес'кие    (объек-
тив.ные)  и классовые  (субъективны,е)  фактор'ы этих рас-
хождений.

Историки   разіных    антимарксистских  `  направлений
замалчивали  историю  борьбы  крестБян против  крепост-
ников.   Первые  российские  мар.ксисты  тоже   не  сумели
правильно определитъ  историческое место  крtестьяніской
борьбы.  В.  И.  Ле`ни`н  дал  яркую  оценку  ист'ор\ии  классо-
вой  борьбы в  российской дереівIне  при  креіпостном  праве
и  после  его  отмены  (см.:  7,194-195).  В.1903  г.  он  пи-
сал  об  исто\рических  итіогах  массовых  крестьянских  вы-
ступлений  1902 г.,  когд.а  крестьяне  поднялись  н'а  борьбу
3а  землю:  «1Фе.стьяне  были' разбиты,  но  они  поднимут-
ся  еще  и  еще,  они  не падут  духом  от  первого  пораже-
ніия.  СОз`нательные  рабючие` приложат вс1е  усилия,  чтобы
как  можно  больше  рабочіего  народа  в  городах  и  в  де-
ревнях  3Iнало  о  крестьянс`кОй  бо|рьбе  и  готовилось  к  но-
вой,  более    успе,шной    біорьб`е.    СQзнате'ль.ные   рабочие
всеми  силами  постараютіся  по,м.очь  крестьянам  яс#о  ио-
нять,  rючему  было  подавлено  первое  крестьянское  вос-
стание  (L902 г)  и к;ак надо  сделать, чтобы победа оста-
л,ась  за крестьянами и рабочими, а не за царск;uми'слU-
эс!л4сt»   (7,195-196).

Сіочувствуя  угнетенным  крестьянам,  В.  И.  Ле,нин  не
закрывал  глаза  на  ист.орическую  піравду,  ошибки  и  сла-
бос-ти  идеологии  ирестьян:  «...современное  крестьянское
движение  вовсе не  является социалистичіески'м,   направ-
ленным  против  буржуазии  и  капиТали3ма,  движением.
Наоборот,  оно  объединяел .бурж.уа3ные  и  пролетарские
элеме`нты  крестьянства,  которые действитель,но  едины  в
борьбе  с  остатками  крепостнйчества.  СОвріеменное  кре-
'9z

стья,нское  движ,ение  ведет -и  приведет -к  установле-
ниію  не `социа-листическоіго  и  не'  піолусоциалистическоtго,
а  буржуазного  сельского    уклада,    очист'ив   соIзре,вшие
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ного  и  реакционного  элементов  в  одном  из  самых рель-
ефных  лозунігов  старого  народничества -крестьянском
ло3унге «Черного передела»  (см.: 6, 336).

Столь  же  реалистичным  и  емким  было  его  отноше-
ние к планам  непосредственной подготовкіи  социалисти-
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тал,  что  это  не  социалистическая,  а  капиталис'тическая
мера   (см.:  4,112).  Увлечение  кооперацией  способство-
вало  сползанию  на  реформистский  путь     (см.:  6,  375).
Исследуяіее  историю,  он  писал.:    «Это-обман,    будто
«всево3можные    коопераци`и»    играют    рев`олюцион.ную
роль   'в   современном   обществе   и   подготовляют   кол-
лективизм,   а   не   укрепление   сельсікой   буржуазии»    (б,
396) .

В.  И.  Ленин вы,со,ко 11енил  деятелпность А.  И.  ГеIрце-
на  как  зачинателя    бе`сцензурніой    ріоссийской    печати,
восхищался  е`го  х`ар'актФристиками     историче,ских    лиц,
ролью  «КОлокола» в деле воспи.тания  российской интtел-
лигенции. Он  писал о Н.  Г. Черньішевсіком, подчеркивая
его  особую  роль  в  русской  истории,  влияние  на  цеілые
поколеніия  революционеров, не  отрывал  Чарныше,в.ского
`іот  народничества,   верно  определил  истори`ческое  место
Н.  А.  добролюбава,  д.  И.  Писарева,  М.  Е.  Салтыкова-
щедрина.

Обширна  твIорческая  лаборатори'я  В.  И.  Ленина.  Он
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суждения на  глубоком  изучении тру`дов выдающихся ре-
волюционных де,мократов.
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ма,  правильнIого  и глубокого  подхода    к    историческим
параллелям:  «Правда,  на  наші  Iсовіременный  взігляд  ка-
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ский  опыт  сильно  повысил  нашу  требовательносiь  на-
счет того,  что  можно назвать  революци'онным дв'ижени-
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ем  и  революционным  натиском.  Но  не  надо  за`бывать,
что  в  то  время,  после  тридцатилети.я  николаевского  ре.
жима,  никто  не  мог еще  предвидёть дальнейшего  х'ода
событий,  никтіо  не  мог  определить  действи'те`льной силы
сопротивления  у  правительства,   действительной    силы
народного  возмущения»  (5,  28--29).  А  когда  Каутский
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мани`и  віо  времена  «исключите.льного    закоіна»    против
социалистіо,в,  В.  И.  Ленин  указал  на  эту ошибку  (см.:  9,
57,  примечание).  Выступил  он  и  против  попыток  «газет..-
ных  лакеев  самодержавия»    отождествить    п'оложение
накануне  рефо.рм  60-х  годов  и  в  начале  ХХ  в.,  крестьян-
ское  и  рабо,чее движение:  «Кірестьяне требовали  отм,ены
крепостного  права,  ничего  не  имея  против  царской вла-
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рическим параллелям Ленин подходил осторожно.

Многочисленными и всеохватывающими были ленин-
ские  оценки  народничества.  Он  с  симпатией  от'носился
к  семидесятникам,  видел  их  достижения.  В  это   вре.мя
были  поставлены  жизнью  новые  теоіретические,  практи-
ческие и органи3ационные проблемы; к революциЮнному
движению  приобщались  новые  слои,  в  том  числе  и.. пе-
редовые  рабочие.  Понимая,  что  теоретический   уро,вень
семидесятников  понизился  по  сравнени'ю  с  революцио-
нерами  40-х и 60-х годов,  В.  И.  Ленин  возражал  против
«смеха»  над  семидесятниками     (см.:  5,  402).    Они   не
удовлетворялись   «тактичностью»  либералов   и   «шли   с
революционной  пропсюедью  в  народ.  Несмотря   на  то,
что они шли  под знаменем те`ории, которая  была в сущ-
ности  нереволюционна, -их  проповедь  будила  все'  же

:gЗ::ВнОойНемдоОлВоО#е:±Ти:авИопПрРеОкТfС;тао:иТgсРкОоКйИ:еСоЛрОиЯиХ,%#
цавшей  политическую  борьбу,  дв.ижение  привело  к  от-
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утопи3м  народнической  доктринь1,  с  другой -на  демоі-
кратическое  содержание  активных  действий   «хождения
в   народ».   Отрицая   на   словах   3начение   политической
борьбы   («Борьба  за  политическую  свободу  отрицал'асьл
как   борьба   3а   учреждения,   выгодные   буржуа3ии»   (9,
179;  ,ср.:  5,  71-72;  6,  318-3і19)),  они ,в действительности
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именно в том, что боролась немногочисленная горсточка
героев.  Их  идеи  до  трудящ1,тхся  мас,с  еще  не  доходили
и  рождали  протест  пріотив  самодержавия    и    остатков
крепостничест\ва лищь у образованной молодежи, социа-
листической      интеллигенции,      ро`hословную    которой
В.  И.  Ленин  вел    «начиная    о.т    кружка    петрашевцев»
(7, 438,  примечание) .

В.  И.  Ленин  исследовал  двойст`венную  при,роду   на-
родничества   как   представительства   взглядов   русского
крестьянина,  В  его  понимании  это  была    стройная   до
некоторой  степени  доктрина,  когда  капитализм  в  Рос-
сии  был  еще  слабо  развит.  В  1903  г.,  характе.ризуя  «ста-
рое  русское,  классическое,  революционное  народничест-
во», В. И. Ленин говорил о его вере «в особый уклад кре-
стьянского  хозяйства,  в  оібщину,  каk  зародыш  и  базис
социализма,  в  во.зможность  ми,новать  пут'ь  капИтали3ма
посред.ством  немедленной  социальной  революции,  к  ко-
торой  готов  уж,е  народ»  (8,  77).  В  начале  1905  г.  он  пи,-
сал:  «Старое    русское    революционное    народничество
стояло  на  утопической,  полуанархической  точке  зрения.
Мужика-общинника    считали    готовым     социалистом»
(9'    179).

В.  И.  Ленин  высоко  ценил  3начение  народничества
в   борьбе  с  царtи3міом:   «История  всего  русского  социа-
лизма привела  к тому,  что самой его насупшой задачей
оказіалась  борьба  пр`отив  самодержавного  правительст-
ва, завоевание  политJической свободы;  наше социалисти-
ческое  движение  концентрировалось,    так   ска3ать,   на
борьбе  с  самодержавие.м»   (4,  373-374).  Он  помнил   и
о  социально-экономических  аспектах,  когда  утверждал,
ч'1+о  квинтэссенция    наіро.дничества -«інародное   произ-
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показал  свою  бесплодность,  полное   непонимание  при-
чин  эксплуатации,  истории  ра3вития  общества,  классо-
вой  борьбы,  потерпел  поIражение  в революционном дви-
жении   (см.:  5,  71,  377-378).  В.  И.  Ленин  отвергал  за-
говорщичество,   бланкистские  идеи  П.-Н.  Ткачева   (.см.:
6,     173;     8,     370-37l),     «субъективную     социологию»
Н.  К. .Михайловского,  выра3ителя  «іопределенного  тече-
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ния  среди   л6о,еобежсс   70-х    и    80-х  годов».  ,Однако
«разнос»  Мих,айлювского  нельзя  смешивать  с  «забрасы-

7%ТхИег:д:З:>3:'3 4ПОО3iОfОе2Н)ТЯ  РеВолюционных   социалистов
В.  И.  Ленин  дал  всесторо,ннюю  оценку  социальнщ

утопий  народни'чества  в  его  специ'фич,еской  народоволь-
чес'кой фор.ме.. Поко.нчив с  аполитичностью, народоволь-
цы  сделали  шаг  вперед  к  политической  борьбе,  хотя  им

<ТоНшеи%Ё:Л&СеЬихСВбЯ:[:ТаЬвеетоСм,СОчЦт:а;ЛнИ:МоОпМира(лСиМс.i:'аL::!..
рию,  которая  в  сущности  была  вов,се  не  рево71юцио,нной
теорией,  и  не  умели  или  не  могли  неразрывно  связать
своего  движения  с  классовой  борьібой  внутри  развиваю-
щегося  капиталистического  общества»  (6,135).  Народо-
вольцы  «хотели  прыгнуть  прямо  от  само,державия  к  со-
циалистиче,ской   революции»   (6,  319,   примечание).   Уто-
пией  было  также  рассчитывать  на  широкий  переворот
при  отсутствии  серьезного движения,в  массах.  Исполни-
тельный   комитет   «Народной   воли»   обратился  -к  Але-
ксандру  111  с  пиісьмом,  в  котором  содержалась  альтер-
натива:  или  продолжение  прежней  борь.бы,  или  отрече-
ние  от  самодержавного  порядка-политическая   амни-

::#:н%мСО:;[а:в:а#еОсГ:е:8g2:ГgвЯоggдИыВС(есОм*Т5И6ЗiИ5Р7а)'.
Народовольцы  верили, Iчто ібудущий  Земский  собор  іпри-
мет  социалистические  решения.  Царь,  увидев,  что  рево-.
люционное движение ослабевает, на широкие переговоры
и  уступіки не поішел.

Каждая  из  эТих  важнейших  мыслей  В.  И.  Ленина
легла  позднее  в  осн`ову  целых  направлений  исследIоБа-
ний советских историков  народничества.

После  1  марта  1881  г.  р,еволюционная  вол\на    была
отбита,  хотя  во  главе  ее  стояли  корIифеtи  вроде  Алек-
сеева  и  МышКина,  Халтури.на    и  . Желябова,   кот'орым
«доступны  политическ'ие  задачи  в  самом    дIействитель-
ном, в  самом  практическіом с'мысле этого слова, доступ-
нЫ  именно  потому  и  постольку,  поскольку  их  го'рячая
про,поведь  всщречает от'клик в стихийно  пробуждающей-
ся  массе,  поскольку их  кипучая  энергия  подхвать1в'ается
и  поддерживается    энергией`   революционного    к`ласса»
(6,106).  Высоко  ценя  Герцена,  Белинского,  Чеірнышев-
ского,  В.  И. Ленин на3ывал  их, как и блестящую пл|еяду
революционеро.в 70-х годов, пріедшественнииами русской
социал-демократии  (см.:  6,  25).-Он  дал  глубокие  оцен-
`ки  взглядов  Лаврова,  Бакунина,  Ткачева,  Михайловс'ко-
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лавлявішихся  ими  идейных   течений   в   ірусском
честве,   «хождения   в   народ»,   землевольчества,

че'рнопе`редельчества.  Извлекая  исторически'е
піоражения  народовольчеіства,  В.  И.  Леінин  вы-

ступал  nI
со  всеми

от'ив  попыток-его  реставрации  в  начале  ХХв.
его  теорети'ч,ескими  и  практическими  ошибка-

:еИЬоТваg:ИмК:сй6»У:7,Лg7)а.ЮЩей   «О'ГОРВаННОсть   `революцио.
Владимир  Ильич    многократно    останавливался   на

истори.и  террора,   который  являлс.я  следствием     ра3об-
ще,нности,  подчеркивал  стихийность  его  возни.кновани'я,
считал  его    специфически    интеллигент'ским     пріиемом
борьбы   (см.:  6,166;  9,129-Ц30). Он утверждал, что весь
опыт,.  вся  ист\tория  ірусского  революци.онного   движения

8,ре3д705:т388:а3ю8т],о58zгд7:`вg8lабл]=,н8:о[z8'lрtозроа).(спм6Lь:;к7j
же  различных  групп  в  начале  ХХ  в   віозродить  тактику`
террора  ли.бо  жалки  и ,смешны  (см.:  6,173),  либо  безыс-
ходно   тра\гичны,   так  как   остаются   поединками   героев
с  прав.ительством.  «Мы  знаем  из  п`рошлого  и  видим   в
наст`оящем,  что  голько  новые  формы  массового  движе-
ния  иіли  пробуждение  к  самостоят.ельной  борьбе  новых
ст+`Оев  массы  действительно  будтит  бо  6сех  дух  борьбы  и
отваги»   (б,  384).  В.  И.  Ленин  создал  .ряд  классичеіских
трудов,  в  которых,  основ.ываясь  на  опытеі  истории,  ре-
шительно  критикоj3ал  терроризм,  шумную,  но  бесплод-
ную тактику  эсеріов.  П`равда,  прttтив  терр.ора  выступаjlи
и  другие  марксисты.  Но  они  быU'ш  непоследовательны.
Члены  редакции  «Искры»~«Зари»  Засулич  и  Мартов
«стали  говорить  о  шеизбе.жности` терроіра  и  необхіо,димо-
сти  для  нас  это   (так  или   иначе)   вщразить»   (46,191).

Устрашающий  терро`р,  герои.3м  народовольцев  не  по-
мог  свергнуть  самоде,ржави.е.  После  1881  г.  началс.я  от-
меіченный  В.  И.  Лениным  проце'сс  вырождения   старого
ріусского социализма  в либ`ералыюе  народничество  (см.:
7,  382;  8,  77,  78).  Оно  утратило  почт'и  в'се  пюложитель-
ные  черты  революционного  нарuдничества,  пірекратило
борьбу  с  царизмом,  занялось  либе,ральным  прожектер-
ством.  Старый  русский  соци,ализм  был  не спіособен  кри-
тичес-ки     отнестись    к    либерально-народническому    на-
правлению  (см.:  7,  70--71).  Именно  эту  ошибку  усугуб-
ляли  эсеры  в  начале  ХХ  в.,  не  видя  «полной  дряблости

:а:gg:Е:нЕ:gедп'Е'3:ив(%Е:`:ч%:о3с72L378,го375н,:П3::;fLГИкЯа»кr
и ли,беральные народники, считал  В.  И.,Ленин, не п`они-
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мали,  что  индивидуализ,м  сделался  осіновіой  эк,о
ских  отноше'ний  средИ    крестьян,    повторяли
наIродничеіокую  теорию  «трудового  хіо3яйства»
оши.бки  вульга`рного социализма`>  (7, 48).  Идея
ВОПОЛОЖНОСТ'И.  бУРЖУа3Н'ОГО  И  «ТРУдОіВОГО  ХОЗЯ
ставляла  суть  квазисоциализма  либерально-н

старую
старые

о проти
тва»  со-
родниче-скіого  н`апріавления   (см.:   7,   47).   В.   й.   ЛениН-подверг

всесто.ронней  критике  взгляды  эсеров    на   стихийность
исторического  процесс`а,  .их  леIi,ет  о  том,  что  они  не  м.о-
гут  ручаться  за   историю,  и  т.  д.   (см.:  8,  458,  462,  549).
В  том,  что  эсеіры  н.е  віо,сстают  открыто  п.роТив  исТориче-
ского  учения   К.  М`аркса,  сыплют  цитатами.  из  него   и
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между народничеством  и  ма,рксизмом  «в  оценіке  эконо-
мических  піорядков  и  эко,номической  эволюции  России»
(6,  327)  и  в  тіеории,  и  в  истории,  и  в  прак,т'ике.

Изівестно, что В. И. Леінин еще в 90-х годах выступал
пIротив  «легаліьн.о.го  міаіркси3ма»,  метко  охарактеризовал
его  как  «Отраже'ние  мар'ксизма  в  буржуазніой литерату-
ре». На  рубеже двух веков он указал, что его вожди все
боле.е  дем(онстрируют  «1ю\в'орот  к  во3зрениям,  сближаю-
щимся   с   буржуазной   аіпологетикой»   (4,   35б).  В   книге
«Чю  делать?»  в  1902  г.  В.  И.  Ленин  изложил  историю
«ле.гальн,ого  марксизма»  в  России.  Пока  прав,ительство,
привыкшее  воевать   с   революционн.ым   ніаіродовольчест-
вом, обнаружило нового врага, пLгjіошло немало времени.
«А  в  это  в,ремя  выходили  одна  за  другой  марксистские
книги,  открывались  марікс'истскне  журналы    и    газіеты,
марксиста,ми  станоЕились    повально    в,се',    марксистам
льстили,   за   марксистами   ухаживали,   издатели   востор-
гались  неіобычайіно  ходким  сбытом  маірксистских  книг...

кВо#::,ТОкЯаЕеое:g8Е:оОмб.ЭнТ3йдЕ%Л:%:оМ:еЖ:8йГнОаВ,ОЕтИоТЪк§Е::
ковременное. п,роцветание марксизма на поверх\ности на-
шей  литературы  было  вызівано  союзіом  людей  крайних
с  ліюдьми  віесьма  умере`нными.  В  сущности`,  эти  послед-
ние  были  буржуа3ными    демсжратами...»     (6,15-16).
Заключенный  в  1894  г.  временный  с'Оюз,  свидетельством
которого  явился  сожженный  це]13урой  сборник  «Мате'-
риалы  к  характеристике  нашего   хозяйственного   разви-
тия»,  был  нарушеш,  когда  буржуазные де'мократы обра-,
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ти`лись
стали

за  помощью  к  рев.изионйзму    внутри    РСдРП,
`ірицать  «п'рава  на  самостоятельность  социализ-
едовательно,  и  права  на  его  существов'ание;  это

на  практике  стремле.ние  п1ревратить  начи,наю-
бочее  движение  в  хвос.г  либе,ріалов»   (6,17).

поражения  народничсст'ва  прошли   десятиле-
Бселв`J

щееся  р
посл

тия. юционное` движение  н.е  только  не  умерло,  а,
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В.  И.  Ленин \отметил,  что  в  сгеіредине  90-х  годов  прои3о-
шел  перех,од  к  пролетарскому  этапу  освободительного
движения.  Перед  пролетариатом,  писал  он,  встала  труд-
ная  задача -«раздавить  врага,  кQторого  не  могла  оси-
лить  м.ногострадальная  русская  инте'ллигенция»  (5,  305,
335).  Так  В.  И.  Ле`нин  уже  в  1901  г.  наметил  хроноло-
гические рамки см'ены од,ного этапа  российского освобо-
дительного движения другим.

Пролетар`иат выдвинулся на  историческую авансцену
благодаря  Lпромышленной   реіволюции   в   России.   Исто-
рия  роста  рабоче'го  движения  была  че.тко  зафіиксироз'а-
на  и  охарактери3ован`а  В.  И.  Лениным:  «Было  время,  и
сравнительно   очень   недавнее,   когда   рабочие  восстания
являлись  редк.им  исключением,  вызывались  толіько   ка-
кими-нибудь  особыми  условиями.    Теперь    не  то.   Не-
ск.олько лет тому  назад  мы  пер,еживали  пе'риод  процве-
тания  промышленносТи,  когда  тtjрі`овые  дела  шли  бой-
ко,  спрос  на  рабочих  бь1л  большой.  И  .тем  не  менее  ра-
бочие уст'раивали  ряд стачек, добиваясь лучших условий
труда: раібочие  поняли, ічто  они  должны  не упускать  мо-
мента,  должны  пользоваться    именно    тем    вре'менем,
когда  прибыли  фабрикантов  особ.®нно  высо`ки  и  их ле`г-
че піринудить к уступкам. Но воті п,ріоцветание сіменилось
кризисо.м:  това\ры  не  1Гдут  с рук  у  фабірикаIнтов,  прибы-
ли  их  уменьша.ются,  увеличивается  чи,сло    банкротств,
фабрики  сокращают п,роизводство,  распускают  рабочих,
коТфые  массами .ок'азываютс`я  на  улице  без  куска  хле-
ба.  Рабочим  піриходится  отчаянm  бороться  уже  не  за
улучшение  св'оего  положения,  а  3а  сохранение  ста,рого,
3а  уменьшение  тех  потерь,  которые  в3валивает  на  них
фабрикант.  Таким  обра3ом,  рабочее  движение    углуб-
ляе'тся  и  расширяется:   сначала   борьба  в  исключитель-
ных  отдельных  случаях,  пот`оім  упорная  и  непрерывная
борьба   во   время.   оживления   промышленных   дел    и
бойкого  хода  торгов.ли,  наконец -такая  же  непрерыв-
ная  и  упорная .борьба  во  вр,емя  кризиса.  Тепеірь  мы  мо-
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жем  уже  ска3ать,  что  рабочее, двіиж,е`ниеі  сталіо
ным  явл.еінием  нашей  жизни,  что  оно  будет   р,а
вся,ких  условиях»  і('5,  '15).

В.  И.  Ленин  поставил  вопрос  о  связи  с сJам
ла   стихийного  ра'боче`го    движсіния,  с  однюй`
«и  поворота  передов'ого  общес'тветI'Iiого  мнени

:g:*УАмС`,даРФУаГпО`Р»^^(D6^'<l!!т.m^Вп,#:ТлеН„ТhтГ`:,Ч,е:*тО_д:(

то'роны,
к  марк-

к  проле`-
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уже  в'полне  сложившейс'я  программой    группы    «Осіво-
бождение  труда»,  «іно  и  завоевало    на    свою    ст'орону
большинство    іреволюционной    молодежи    в    России»
(б'  31).

Опре.деленное  внимани.е уделил  В.  И.  Ленин-' составу
рсюсийского  промышленного  пролетариата, `е.го   особен-
ностям,  харіактеру  класоовой  борьбы.  В  отличие  от сво-
их  современников  он  учитывал  не  только    профеIсtси.о-
нальную,  но  и  социальную  неоднородпость  пролетариа-
та,  разн`ые  уровни  развития  е.го  слоев.  Им  было  выде-
лено   три   основнЬ1х   сло.я:   раібочие-передовиіки,   средний
слой   и   ни3ший   слой.   Особенностью   россий.ского   рабо-
чего  класса  В.  И.  Ленин  считал  от`сутстви'е  в  нем  четко
выраженной рабоч,ей аристократии,  что с самого начала
сужало  соци'альіную  ба3у опп.Ортунизма.  Когда  ше'л  про-
цесс  формирования  .российского  пролетариата,   развер-
нула  свою  деят'ельtность  марксистс'кая  партия,  руковод-
ств'овавшаяся  теорией  научного    социализма,    опытом
мирового  рабочего  движения.    Назіревала    буржуазно-
демократическая  революция.  Буржуазия    в     политиче-
скс`м  смысле  не  расцв.етая  отцвела.  БОльшой  силой  рас-
п.олатали  е'ще  помещики-крепостпики.   Крестьяне   в'ели

ЁО3:gzуПсОлКоавиЛяИхШпЬредП#8тТоИ#осПоебРоейЖ:Я:g8:ыЁFйiалЛеИнЗиМна:
стали  единство  и  спt7іоченность    пролетариата,    Ькрана
его  политическIой  самостоятельности,  стре'мление  к  его
гегемонии  в  грядущих  революциях.  Он  призывал  рабо-
чий  класс  ніе  `ограничи,ваться  бо[`ьбой  п.ролетаіриев    от-
дельных  профес,сий  против    групп    предпринимателей,
ука3ывал  на  бес`полезность  и  бесперспежтивн.ость   мел-
ких  3авоеваний   рабочих   (см.:   5,  84-85),  звал   росси`й-
ских  пріолетариев  все`м  классом  в.ыс'тупать  проти'в  суще-
стiвовавшего  общественно-политичесікого  строя  и  піротив
всего  класса  буржуазии.  В.  И.  Ленин  говорил:  «Социал-
дем`окіратия  п|редста,вляет  рабочий  класс.  не  в  его  отно-
ше\нии  к  данной  толъко  группе  предпринимателей,  а  в
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оше.нии ко всем  клаIссам сов'р.еменного общества,
как  оргапизовані1ой  политической   сйле»

2 г.  В.  И.  Ленин высітупил. исіследователем  исто-
ч,их  стачек в  Россиtи.  Они  отражали  стихийный
рабочего  дв`ижения.  «Но    ведь  и  стихий1юсть

нь.  Стачки  быва,ли  в  России  и'  в  70-х

рии  раб
ха`рак,те
СТ'ИХИйНОСТИ ~ РО3
и  в  60-х +одах-(и  даже  в'  пе'рвой  половіине  Х1Х  века),_
сопіроЕюждаясь  «стиtхи`йным»,ра3рушением  машин  и т. п.
По  сра'внению  с  этими    «бунтами»    стач'ки   90-х  годов
мож11о  даже  на3вать  «со3нательными»-діо  такой  сте-
пени  з.начитёлен тоіт  шаг  вперед,  кото`рый    сделало   3а
это  время  рабочее  двіижение»14.  В  середи`не  90-х  годов
раібочиіе  стачки  приняли    ширіокий    размах,    особе'нно
«после  3наменитой  петеірбургской   промышленной   вой-
ны».  «Их  распіространение  по  все'й  Росси,и'  яв\но   свіиде-
тельстівовало  о  глубине  вновь  поднимающегося`  народ-
ного  движения„.»   (6,  29).  Углубляя  сра'в'нIит'ельно-исто-
ри`ческий  анали3,  В. .И.  Ленин  продолжал:    «И  прими-
тивные  бунты  выражали  уже'  сіобой  некоторое  пробуж-
дение  со3нате.льности:  рабочіие  теряли  и`сконную  віеРу  в
незыблемость  давя1цих  их  порядков,  начинали.„  не  сtка-
жу  понимать,   а  чувствовагг`ь  необхіодимость  коллектйв-
ного  отпоіра,  и  решител\ь`но  п\арывали  с  рабско.й 'покор-
ностью  перед начальств.ом.  Но  это было все жіе  гораздо
более  проявле`нием    отча`яния  и  мести,    чем    борbбо#.
Стачки  90-х  годов  показывают    нам    гораздо    больше
проблесков  сознательнос":    выстаівляются    dпределен-
ные требования,  рассчIитываеТся  наперед,  какой  момент
удобнее,  обсуждаются  и3вестные  случаи  и  примеры   в
других  местах  и  т.  д.  Если  бунты  были  віосстание`м  про-
сто  угнеітенных лtюдей,  то  систематические  стачки  выра-
жали  уже  собой  3ачатки  классовой  борьбы,   н\о   и'менно
только  3ачатки»   (6,  30).

Практи;чесия  революционная  бо,рьба  пролетариата,
nto  мнению  В.  И.  Ле\нина,  была  подл`инной  школ.ой  для
рабочего  клас`са,  вюспитывала  его    самооо3нание.   Она
отражала  объективную  сторону  рабочего  движения.  Но
ее  3наче'ние  нельзя  было  пеіреоценивать,    фетиши3иро-
вать,  как  этс>  делали  «эконіомисты».  Они  пытались  изо-

14  Едва  ли  прав  М.  Е.  Найденов,  утверждая,  будто  В.  И.  Ленин
объяснял  это  и3менение  «всецело  влиянием  социал-демократии,  ко-
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бражатъ  историю  стач`ек    как    историю
бОРЬбЫ,   СВЯЗЫВаЛИ  ТОЛЬКО  с   Н|ИМИ  ПОЛИ1
цию.  При  помоіщи  всеобщей  эксшомической  cia
думали  совершить  социалистический  перево
выражалось  преклонение  «экономистов»  пе
ностью  рабочего  движения,   перед  историей
ни3ма,  их  отказ  от  гегеміо,нии  пJролетариата,

агит`а-
ки они

gЁоq#8;:
этом

тихий-
-юнио-
рмизми  увлечение  модным   бернштейнианством.   В.   И.  Ленин

же  считал  стачку  одниМ  и3  важных  сIредсТв  вdспита,ни,я
п,ролетариата,  «школой  войшы»,  ніо  не    самой    войной.
Ею должна стать всеобъемлющая борьба рабочего клас-
са  во  главе  всех  трудящихся  под  руководством   партии
нового  ти`па  за  коренное  революционное  піреобразование
россии.

В.  И.  Ленин  особенно  тщательно  изучал  формы  ра-
бочето движения в  России, закономерности их развития,
проблемы  п`ерехода  от  одной  формы  к другой,  выявлял
особе`нности  рабочего  движения  в  п.ериод   пром.ышлен-
н'ых подъем'ов и к.ри3исов, дин.амику сочетания экіономи-
ческой  и  политичес1юй  борьбы,  ст'ачек,    демонстраци,й,
вооруженных   восстаний.   В   «Предисловии   к   брошюре
«Майские дни  в  Харькове»»,  в  г>аботаіх    «Новое  побои-
ще»,  «Что  делать?»  и  дір.  он  п'роанализи.ровал  узловые
моме,нты истории пролетарской борьбы.

Ра'б.очее  движение  в  Ро,ссии,  В.  И.  Лёнин  рассматри-
вал как неотъемлемую сост,ав.ную часть международ.ной
борьбы    пролtетариата.    РуководстЬtо     ірево.ліюционной,
марксистской `па\ртии,  рост  активных  форм    выдвигали,
по  его  мысли, іросісийский  пр,оле'тариат' в  авангард меж-
дународного   рев`Олюционного  движения:   «...националь-
ные  задачи   русской  социал-демок'ратии  таковы,  каких
не  было  еіце  ни  паре`д  одной  социалистичес.кой  партией
в   мире»  (6,  25).

В  70-х  годах  ХХ  в.  советские  историки  м`ногое  сде-
лали  для  и3учения  сложного  и  м'но1`омеірного  процесса
ге,ремещения  в  Россию  мирового рево,люционіного іцент-
ра.  В  и.тоге  была  проведена  плодотвоірная  диIскуссия 15.
Однако  роль  В.  И.  Ле'нина  в  пост`ановmе    и    изучен'ии
этого  вопроса  в  начале  ХХ  в.  в.скрыта  не до  конца.  Не-

15   См.:  Ллуф  И.  Л.;   Косг##  Л.   Ф.   К  вопросу  о     перемещении
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рового революционного движения  в  Россию. М.,  1978.
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тжаъ: но  учитывается  положение  В.   И.  Ленина,  со-
ееся  в  кнИге  «Что  делать?»:  «История  по'ст'ави-
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летариата  какой  бы  то  н'и  было  другой  стра-

ны.  ОсуЩествле`tние  этой  3адачи, `ра3р,уше`ние  самого мо-
гучего  оплота  н'е  то.лько европейской, но также.  (можем
мы  ска3ать  теhерь)   и  а3иатской  реакции     сделало   бы
русский  пролетариат  авашгардом   ме)ждународного   ,ре-
волюционного   проле`тариата,  И  мы  вправе     рассчиты-
вать,  что  добьемся  этого 'почетного  звіаhия,  3а,служе.нніо-
го  уже  нашими  піред.ше`стве`нниками,   р,евол'юционерами
70-х годов,  если  мы  сумеем  воодушевить наше в  тысячу
раз  бол.ее  широкое  и  глубокое  движ.ение  такой  ж,е  без-
заветной  решимtостью и эне`ргией»  (6, 28) .

Это  высказыва1-1ие  В.  И.  Ленина     ставиtг,     на     нащ
взгляд,  проблему  нер'авномернос'ги  процесса  перем,еще-
ния  мирового  реtвОлюционного  центіра.  ПО  его  мнеінию,
в  ходе такого  пе'ре`мещения тесно связаны не  тіолько со-
циалистические,  но  и  буржуазно-демократические  3ада-
чи  пролетариата.  для  с`оветских  истіо,риков   все   острее
становится  не  только  датировка    этого   .процесса`,    его
внутр'енние  х]ронологические'  рамки,  но   и   объективные
крит.е,рин tсамого  пон,ятия  «цеінтр  мирового  ре.волюцион-
ното дриженИя»,  его соот\ноше'ние с  пIонятием  «авангар,д
мирового ревIолюционно.го пролетариата».

На  пе`р`е`мещение  центра  рево71юциоінного   дв.йжен(ия
в  Россию  ука3ыIвали  еще  К.  Мар'кс  (и  Ф.  Энгельс.  Они
ожидали    здесь    мощную    крестьянскую     ре\волюцию,
уничтожающую  цари.зм-оплот  реакции    в    Европе   и
создающую  благоп(риятін.ые  услория  для    социалистиче-
ской  борьбы  западjное.вропе.йск,о!`о пролетариата.  Сове,р-
шешнd  очевидн`о,  что  ленинская  трактовка   1902  г.  про-
должает  и  углубляе`т  иде.и  основ.Оположников.  марксиз-
ма:  место  ирестьянства  в  неій    3анимает    пролетариат.
Qднако  вклад росси.йского пролетариата  в  международ-
ную  революционную  борьбу  В.  іИ.  Ленин  еще  видит  и
в  содействии   3ападIюе.вропейс'кttму    рабоче'му    классу.
Формулировка   «ре'волюционн.ый   русс'кий     пролетариат
во  главе    вс'е'міи,рін'ого    `р`е.волюционного   пролетариата»
(10,  373)   будет дана  им  позже,  ве'сной  1905  г.,  на  осно-
ве опыта  нача.в'ше`йся  революции.

Огромное  значение  в  истоіри.и  револ'юционного  дв.и-
жения,  с  т'очки  зрения  В.  И.  Ленина,  играли. ,организа-
ционн.ые  проблемы,  их  преемJст.ве'нность  в  ходе   смены
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пQколений.  Сотни  раз  советские  историки  для Ог),)с'но
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центров    у    Iріевіолюционеров-ісемидесятников      (см.:    8,
242-243).    Но  В.  И.  Ленин    ставил    органи3ационную
проблему  гораздіо    ,ши\ре.`  В    передо`вой    статье    №  1
«Искріы» в деікабре  1900 г.  он  писал:  «Воп,росам  органи-
зационным  мы  намерены  пос`вятить  ряд  статей  в  бли-
жайших  номерах.  Это  одни  из  самых  больных    наших
вопр'осов. Мы  сиільно ,отстали в  этом  отношении  от ста-
рых деяте.71ей  русского  революционного движIеіния;  надо
прямо  признать  этот  недочет...»   (4,  37б).  Вся  далъней-
шая  деятельн,ость  «Искры»,   «Зари»,   «Впе.ред»,     после-
дующих  большевистских  и3даний  свіидет`ельствовала    о
пристальном    в.нимании  В.  И.  Ленина  к  о,ртанизацион-
ной  проблеме,  о  тесной  свя3и.  и.3учаемой  им  истоіріии  и
задач  текущей партийной  полит'ики.

В  начале ,ХХ  в.  В.  И.  Лен'ин  выступи.л, осново`п'оліож-
никіом  учения    о    революцио'нной    сит.уации.    Сегодня
оно-важнейший  инструме,нт    в    іруках    исторической
науки.  Однако  интерес  к  пробле'ме  прояви.лся  не  сразу.
М.  ,В.   Нечкиіна  сп,равIедливо   отмечала,  что  до   1940  г.
лени,нская  методо.логия  осваивалась  не  полностью,  те,р-
мин  «tРеволюционная  ситуация»  упоминалёя  лишь  в  от-
дельных  ра'ботах   и  не  обособлялся  в  самостоятельную
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и  др.  Подводя  итоги  ди'скусісии,  журнал  «Вопросы  исто-
рии  КПСС»  писал,  что \в  трудах  В.  И.  Ленина  «мы  на-
ходим  не  раскрьmlе  того  или  ин,ого  ви'да  іревіолюци'он-
ной  си.т`уации,  а  характеристику  той  сумміы  фактов,  ко-
торая  объективно  складывается  в  преддверии   реіволю-
ции,  определение  их  признаков',  грани'ц,  каки'ми  бы  они
ус`ловными  ни  были,  ука3ания  на  по,следующие    этапы
развития  револ'юци'и,  с  тем  чтобы    в    каждый  даннь1й

16  См.:   fJеttки#сL  М.  В.   Революционная  ситуация   в   России  в   ис-
ходе   1850-х-начале   1860-х   годов       (Исследовательская   проблема
и   основные  задачи  изучения).-Революционная   ситуация   в   России
в   1859-1861  гг.  М.,  1960,  с.   12.
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т  правіильно  определить  ре'в\олюционную    такти-

длЯ  нашей  темы  важно  подчеіркнуть,  что  именіно  в
начаjlе  ХХ  в,  В.  И.  Ленин  дал  такое  определение  при-
3наков   первой   революционной   ситуации    («Оживление
де`м.ократи.ческого  движения  в  Европе,  польское  броіже.-
ние,  недовольст.во  ві  Финляндии,  треб.оваіни{е  политиче-
ски.х  реформ  в.сей  печать`ю  и  всем  дворянством,  распIріо-
странение  по  всей  РОссии  «Колокола»,  мо,гучая  пропо-
ве'дь  Че1рнышевского,  умеівшего  и  подцеінзурными  стать-
ями віоспитывать настоящи.х реGолю#ио#еро6, появ.ление
прокламаций,   во3ібуждение  крестьян...»   (5,   29);   протес-
ты  мировых  посредников,  студенческие  беспорядки) ,  іко-
торое,  раскры.вая  «Idризис  ве,рхов»,  обост,р,ение  нужды  и
бе\дствий  народшых  м`асс,  ве`ло  в   буд.ущеім  Jк  формули-
ровке  объективіных  фаиторdв  и  субъективных   усл'овий
революционной   ситуации,   общена,ционального   кризиса
в  стране.

«ГоЕйт#::і#тg:3:Иhнf::gа#:[[Сv:#'б::аТiОиЛ:ЬмК:»,В,Е,`:б:т:
статьях  «Новые  события  и  старые  вопрюс`ы»,  «Са'модеір-
жавие  и  п.ролетаррlат»  и  др.  Еще  в  1901  г.  им  были  от-
ме`чеIны  некотtорые  п,ризнаки. віторой  рево'люци.онной  си-
туации  в  России.  Но  она  не  сокруши`ла  самодержавие,
не  пе'реіросла  в  ре'волюцию.  «Прі,1 таком  колебании  пра-
вительства  только  сила,  способт1ая  на  серіьезную  бор`ь-
бу,  мо,гла  бы до,биться  конституци`и,  а  этой  силы не бы-
ло:  революционеры 'исчерпали  себя   1-ым  м-арта, в рабо-
чем  классе  не  было  ни  широкого  движения,  ни  твердой
организа.ции, либе,ральноіе обще.ство оказалось и на этот

8:3а:а::%ЛоЬс:ОиеЕ3с::ЛуИg#:::аИА:ееРк:::ЪТрЬ:Мi[Ч::,ниО#:
ходатайствами»   (5,  44).

Вместе  с  тем  В.  И.  Ленин  неіоднократно  анализи.ро-
вал  и  периоды  реакции,  следіовавшиё  за    по,ражіением,
отступлением революционного.подъема. Каждый из этих
пери,одо`в   (в  60-х  годах,   после   1881   г.,   1897-1899  гг.)
охарактеризован  им  по-ра3ному.  Но  он  указ`ывал  и  на
то,  что  іреакция  не  может  останов`ить     раі3віитие     идей,
всшреки  ей` продолжается    выработка    реіво.люционной
теории  и  подготов,ка    інов,ой    ступе,ни    ре'волюционной
практики.  Поэтому  ест`еств.енно  усиливающееся  вниіма-
ние  советск'их    историков    к    ленинскtому    пониманию

17  Вопросы  истории  КПСС,1968,  №  7,  с.114.
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:ЁОеН:Р:РлеоВ'3:gрЦаИбОоНтЕ%Ё,Се%Т#:еИр»и`:.неОндаНмаеКчОень:Т9а.ТеМа
Та`kйм  обра3ом,  в  тірудах  В.  И.  Леіниіна  начаЛа  ХХ в.

был  сделан  ряд  віажіных  откры"й.  Рассматривая  рево-
люци'онное движение в России как единый поступатель-
нъ1й    процесс,      с'оставную      часть    мировой    исто`.р.ии,
В.  И.  Ленин  стал  пе,рвым  ис`т.ори1юм,  не  т'олько  описав-
шіим  отдельные  страницы  рабочего  движения, но  и  ис-
слеідовавшим  его общие  зако`номерн`остtи,  анализировав-
ши'м  историю  и значеНие стачечной борьбы  рабочих. Он
дал  правильные  оценки  истории  крестьяінской    борьбы.
Уже  в ,работах  90-900-х  годов    В.  И.  Ленин    соотнес
и`сториIю  ревіолюцион'ного  движения     с     борьбой  масс,
че'тко  различал  в  ней  классовіые`,сдв'иги,  да'л  глубокче,
ма,рксистск.ие    характе,ріистики       различных     периодов
истории  общеіственной  мысли,  преждіе  всего  революци-
онных  дем'Оиратов.  Именно.в  это  время ,он  начал  раз-
работку  учения  о  революцион`ноГI  ситуаіци.и.  Велика  его
роль  в  изученIии  истории  непролетарісіких  партий.  Со.з-
дание   подлинно   марксистской   концепции   истории   рос-
сийского  рев1олюционн'ого ,движения  не    только   .имело
научное  3наче\ние,  но.  и  помогало  РСдРП  в  ее    повс,е-
дневной практической борьбе.

4,  ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ИСТОРИИ  РСдРП
кАк  нАуки

Ве`личайшей  заслугой  В.  И.  Леінина  являе`тся  создание
новой  отрасли  исто.рической  науки -исТории  РСдРП.
Уже  в  серед,и'не  90-х  годов  в  лtервіых  ег,о  работах  ана-
ли3'иро'вались  важіные  составные  части  историіи  партии:
геlнез',ис  р.оссийс.кой  социал-демократии,  условия   ее  су-
ще|ствования  как  идейно.1`о  течения.  Наряду 'с  критикой
народничества    В.  И.  Ленин    по    досто.инству    оценил
историчес,кое   значение   первых   россий,ских   марксистов,
подвел  итог  пеірвіомtу перйоіду разви'гия  социал-демокра-
ти`и.  В  работах  второй  половины  90-х  годов  он  раізвил

тж`:8IЕ#ЁЕ:гт;е7кN:р)ивз#всиадд%кЕлза;д%та#г%лг#:::нi#:н:а::6асiкl:тв%%ба#мол?IеяЁ:IF)е3

:%:тt:9рf6вЁ:ЁюЕЁ::ЁЁя:йЕасgи#т€у:>адцвивё»:Ё:{gЁа:увчванн3иsе8gэотг:,:е::::tиявн{::итимо:::

:РюацфиИи"ТаоРпК:::МёЛоерНьИбНыИЗсМкОон:;S::g:%КцеиеРйеВиОЛсЮоББ:м:ннКООсНтТь?>?ейО.;
1984.
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свой  взгляд  на  историю  ее  борьбы    с    народниче`ской
доктриной  национальной    исключительно,сти   историче-
ског`о  развития  России,  с  «экон,омизмом».  90-е  годы  бы-
ли ,началом  обобщения  В,. И.  Л.ениным  ис'торіиіи во3ник-
новения  российс'кой  социал-деМОкрати`и..

ско3дiГаауКкОи:,:ЛоЬ#аЧсИьТ:БЬа'з;ТсОвНсОтВ;::е?нТиРеамСЛЁ.ИйТРjЕ::::
на  на ,рев'Олюцион'ноіе поприще.  Ведь к се'р,е`дин`е 90-х  го-
дов  отно,сится  только  начало дл11тельного  проце'сса .об-
разо,вания  пар`т'ии.  Особенн.остью  и`с'тории  РСдРП  было
То,  чтtо  она  складывалась  одновременно  с  ,обра3оівани-
е`м  партии.  Эти  два  цр\Оцеісса  шли  параллеільно,  но  да-
леко  не  всегда  совпадал,и,    «н'акладыв'ались»    друг   на
друга.  Не  случайп,o,  чТо  в  90-х  годах  В.  И.  Ленин  еще
нJе  сформули,р`овал  такого  важrного  элеме.нта  историіко-
партийной  науки, \как  щритерий  пер.иоди.зации.  Н.е  был
оч'ерчен  им  и  ируг важнейших прс.блIе'м,  входящих в  ис-
сліе'довани`е  исто.рtии  парти,и,   ее  местных     оір.га'низаіций.
Словс",  при.  в.сей  громадной  важности  те'.х    эле`ментов
историKо-партийной  науки,  которые  нача  і,и  им    созда-
ваться  в  90-х  годах,  gта  часть  ист.орическ`ой  науки  е'ще
не  обособилась,  нtе  в.ыделилась  в  ,самостоятельную  от-
РаСё%.всем  иная  историограіфическая  ситуация Iсложилась

в  первые годы  ХХ в.
Накопив   Iбольшой    исторический    материал   в   ходе

борьбы  с  «экономизмом»,  ис.пытывая    острую    потре'б-
ность     исследовать     и,сторию     .процесса     складывания
партии  и. извлечь и3  нее  опыт  в  интересах  политIи`че.ск'ой
борьбы,  В.  И.  Ленин  в   1901-1902  гг.  написал   пе'рівое
монопрафическое    ист'орико-па.рт.и.йнdе   ис'сл.е'до'ваникэ -
книгу  «Что  делать?».  В  ней  на,рядtу  с  ра`3віерінутым  'и3-
ложение'м  идеіологичіеских  основ  и  ва.жне`йших  орга.н'и-
зациоінных цр`инпипов пролеларской партии нового ти.па
он  дал   подлинно   научную   периодизацию    и    иссл.едо-
вал   и.сторию   РСдРП    с    момента   зарождения   первых
марксистс`ких кружков, всирыл  ко,рни «экономизма», по-
kазал  особ.енности  его  идеоліогии'  и  формы  свя3и  с  !Оп-
портунизмом, бернштейнианством  на Западе.

Ка'к  ис.тор'и`к  В.  И.  Ле',нин  щр.оде'мон.стрирова.л  клас-
соЬый  подход ,к  и'сторическ'им  я,влениям,  глубокое  вла-
дение историчіе'ской  ф`актурой,  с`трем'лени'е  к обобщ'е`нию
и типизации  фактіов,  умение  не  только  понять  ход  пре-
дыдущих  событий,  но  и  .научно  пр|едсказать  направле-
ние их далыне'йше'го  развити'я.  Име'нно в книге «Что, да-

207



лать?»  берут  сво'е  нача`ло  мног`ие  идеи,  являющиеся  се-
годня ведущими в исто.р\и\о1ірафии ра'ннего п.ериода исто-
рии  партии:  о  соединенm  научного  социали'зма  со сти-

::вйаНЬ:k'8:бсОтЧо:D%нЕ[В%#аИ:.МдеkоПкерРаВтЕ:Ё,':апГ3#Z::сВ:одй
шиРотvе  віыдвинутых  «Союзом  борьбы  3а  освобtожд©ниіе
рабочего  класса»  задач,  :об  исто'рии  `  по,пытЮк    издать
массовый  пол.итичес`к'ий  арган,  о  пер:еходе  от  п,ропаган-
ды  к  агитации,  о  глубо`кой  и.  тес'ной  связи  руководите-
лей  движения  с  рабочими   и  др.  В  этой   книге,   кроме
того,  В.  И.  Ленин  выступ.ил  и  первъ1м    после|доват.ель-

::rйМноИйС'СоЛреiдаОiВиа3Т:ТиеLМ_ИСпТеО+Ре=;ИбуТьРгУсП±Ъей:ШейМеСТНОйПаР-
В  процессе  піодгото,вки  ио  11  съезду  РСдРП  им  бы-

ло  составлено  в  помощь   местным    комитетам   'письмо
«К  воп.росу  о  докладах  комигг`ет`ов    и    гіруп`п   РСдРП
общепарти'йному  съевду».  ,В   нем  зір'имо  свя3аны  проб-
лемы  истории  партии  с  ее    повсе'дневными    н`уждами.
Вопросы  второго  р'азд'ела-«История  ме'стных   социа-
листических    кружков,     появление    социал-демократов,
боірьба  направлени`й  внутри  `их» -нацел'ивали' ,комите-
ты  партии  на  планомер`ное  создан'ие  истории  мек=Тных
партийных  органИ3аций.  Однако  знаічение этого  ленин-
скгого труда  гора3до  шIи!ре.  Наприме,р, `в  пе'рвЬ'м  разде'л`е
давалась  программа  изученіи'я  истори,и  рабочето  движе-
|іия20.  Нам  же  важно  подч.еркнуть,  что  по  иниц'иативе
В.  И.  Ленина  іначалось  изучеіние  раtнінего  пеір'иbда  исто-
рии  РСдРП.  Пи.съм`о  явилос`ь  ірезультат`ом  глубокой   и
скрупулезной    `работы    В.  И.  Ле'нина -иосліедователя
исто,рии  складывавше`йс`я  социал-діем`ократической   пар-
Ти'и.  Оно  подводило итоги  вс`е`х  піреідыдущи,х его  трудов.
для  эТого  вопросника  характерны  стремлениеі к  объек-
тИвіной  и  всеобъеімjл`ющей  информаци'и,  шиір`окая    доку-
мента'льная   ба3а  иссле|дов`ан`ия,  использовани`е  .колл,ек-
ти`вногіо  п.ра'ктиіческоtго  опыта  мес`тн.ых  парт'ийных  ком'и-
тетов,  истоіри3м  в  подхіоде    к    изучению  общеіст`в.еінных
явлени'й,  органи\че!ское  сочетаниеі    и'сследований   пірош-
лого с  анализо:м  совраменности  и  научное' п.реідвиде'н'ие
тенде}нций  развития  общества.

В  книіге  «Шаг  впере'д,  два  шага  наза'д»  всеюторонне
и  монографичею`ки  иссл`едовались  важнейшие  и'стор'ико-
пар"йные  пробл.емы:  завdршоние  Процесса    с.кла'дыва-

2О   Отчетливее   всего   эта   связь   проступает   в      «Плане   письма»
(7,  363).
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нйя  пар"и,  ее  11  сЪеізд,  .про1ірамма  и  устав,  вюз.пикгіо-
вение  большевизма  как  политиtческо'го  течения  и  пар-
тии.  История  `раскола  в  партии,  теорети`ческие`  и  орга-
н.и`зационные  ошибки  новой  «Искры»,  начало  б,оIр.ьбы 3а
П1  съезд  Р,СдРП  излагались  в  наіписанной  В.  И.  Лени-
ным  главе «После съезда» доклада  большевиков  между-
народному  социалиістическому  конгрессу  (1904) 21.

Во  многих  других  работах  90-900-х  годов  он  рас-
смIатриівал  оГрс"ное колич,еств\о таких фактоів,  без  кото-
рых  невd'3можно  было  существование  истории  РСдРП,
исследовал  историю  I  съезда,  разработки пірограммы   и
устава  па.ртиіи,  возникнове.ния  и  деятельности.  «Искры»
и  искіровских  коім`итетов,  в\нутіри.партийной  боріьбы,  дея-
тельности   паIрт`ийных   о`рган.ов   11`  т.  д.     Бе`з     связ.и  этих
о,сновополагающи`х  тірудові  начала  ХХ  в.  со  вісеми  д,ру-
гими  его  работа_ми  не  могла  вIозL'икнуть,  сущеtствіовать
и  ра.3в|и.ваться  иістарикіо-партийная наука.

История  партии.  в  пюнимании    В.  И.  Лешина-это
органическая  с.о.ставная  часть  истор'ии,  оісво'біодительной
борьбы  в  Рос,сии,  мирового  революционного  рабо`чего  и
ком.муніистическ,ого  движе`н'ия.  Его  незыблем`ой  осн`оівой
и  в  Западной   Евіропе,   и  в  России  он  счIита.л     ревіол.ю-
цио,нін.ый  марtкси3м   (см.:  7,  438).  Как  для  деятельн'ости
партии  віажное  знач'ение  и'мело    соединени'е    научного
с.оциализма  с  ра'бочим  дв'ижени,ем  (см.:  4, 322-323, 354,

%3:=:с7ь4,6дтнаакииздслуящ:.::3g#Еыпха`%t:.иоис:бэетн%ёс+оее#иснве:#
глубtоким  анализом  классоЬой  струкТуры  России,  поло-
жіеін'ия  русского  `крестьянст}віа  и  спе,цифики`  формиірова-
ния  промышленного  пролетариата   В.   И.   Ленин   зало-
жил  с.оциально-политіиче.скую  б.а3у и'сто'ри'и  пар`тии,  опи-
рав'шуюся  на  научные  исследовапи'я  истории  сою3а  ра-
бочих  и  иреістья\н  п`іри  гег`ем1онии     пролdтариата    как   в
близившейся  буржуазно-демократи'ческой,  так  и  в  гря-
дущей пролетарской р-е\в'олюши.

В.  И.  Ленин   противопоставлял    научнук}   объектив-
ность истории  партии не только «субъективному методу»
народников  и  эсеров,  но  и  буржуа3ному    объективи3му
бывших  «легальных    марксистов»,    либералов,   вскрыл
сущность  объективизма  как  системы  во3зрений,  как  ме~
тода  исследования,  выступая  при  этом  против  приниже-

21  И3   истории   со3дания   па\ртии   нового   т,иіпа.   М.,   1963,   с.   93-
102;  Л4aо,юG  fJ.   Н.   Из  истории  подготовки   доклада     большевиков
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ния  роли  субъективного  фактора.  В  частности, в  передо-
вой статье №  1  «Искры» он  писал:  «Ни один  класс в  ис-
тории не достигал господства, если он не выдвигал своих
политических  вождей,  своих  передовых   представителей,
способных  органи3овать    движение    и  руководить    им.
И  русский  рабочий, класс  цоказал  уже,  что  он  способен
выдвигать таких людей: широко разлившаяся борьба рус-
ских рабочих 3а 5-6 последних лет пока3ала, какая мас-
са  революционных  сил  таится  в  рабочем  классе,  как  са-
мые    отчаянные    правительственные   . преследо,вания  не
уменьшают,  а  увеличивают  число  рабочих,  рвущихся  к
социализму, к пол`итическому сознанию и к политической
борьбе»  (4,  375).

Нет  более  нелепого  передергивания  истории,  чем  сы-
павшиеся  на  рубеже  двух  веков  со  стороны  оппортуни-
стов,    не   `прекращающиеся    сегодня    со   стороны    зару-
бежных  буржуазных  и  реформистских  фальсификаторов
обвинения  В.  И.  Ленина  в    забвении    интересов   масс.
Именно В. И. Ленин стремился сделать создание истории
партии делом  не только  партийных  публицистов, литера-
торов  («академиков»  по  принятой  в  германской  социал-
демОкРатии теР`минологИи) , вождей, но и рядовых социал-
демократоЬ.  Он  рекомендовал  местным  комитетам  при-
влечь  к  составлению  докладов  іко  11  съезду  «не  только
настоящих,  но  и  бывших,  не  только  активных,  но  и  от-
ставных членов»  (см.:  7,  73).

Все  ревотlюционные  социал-демократы  в  целом  пра-
вильно  решали  проблему  наследства.  Однако  В.  И.  Ле-
нин делал это гораздо более широко, систематично и бо-
лее  конкретно  говоря  о  сути  берущихся  на  вооружение
идей   (а  не  только  о  сочувствии   вообще),   и-х  историко-
партийном  значении,  например,  в  организационном  пла-
не  (см.:  4,  324,  330,  355;  5,  366-367;  6,  25;  7,  6).  Он  от-
мечал,   что   социал-демократия   не   выкидывает   за  борт
все народничество,  а  выделяет и  при3нает своими  его  ре-
волюционные,   общедемократические   элементы   (см.:  6,
336).  Она  восприняла  прогрессивную часть  крестьянских
требований  народничества,  его  борьбы  с  остатками  кре-
постного  права,  выбросив  мещанские  иллюзии  о  социа-
лизме,  показав,  что  ра3витие  российской  деревни  будет
капиталистическим  (см.:  7, 231,  примечание).

При  разработке    историко-партийной   проблематики
В. И. Ленин опирался на опыт и историю международной
социал-демократии.  Еще в  1900 г.  он ставил одной  и3 за-
дач будущих «Искры» и «Зари» ознакомление с историей
э'0

рабочего  движения  на  Западе  (см.:  4,  326).  В  1901  г.  он
предлагал    расширить    исторический    отдел  «Искры»  и
печатать  в  ней  материалы  об    европейских    революциях
(см.:  46,1бо) .  У 3ападноевропейских  социалистов  их рос-
сийские  единомышленники .дёлжны  воспринимать  исто-
рические  опыт  и  энергию,  а  не  рабски  3аимствовать  оп.
портунизм   (см.:  5,  335).  В.  И.  Ленин  излагал    историю
распространения  социал-демокретических  идей  в  Герма-
нии,   верно   оценивал   историческое   место  Бебеля,   Либ-
кнехта,  революционного  крыла  со,циал-демократов,  исто-
рию  его  борьбы  против  оппортунизма  Бернштейна  (см.:
6,13,  20,  21,  36,  41,  48;  7,140;  8,  271-272,  358).  Не  зани-
маясь  специально  историей  германской  социал-демокра-
тии, он дал точные оценки немецкого оппортунизма  (см.:
8,  385,  388-390),  общее  положение  в  социалистических
партиях   Запада   объяснял   политической   историей  этих
стран   (см.:  6,11-12).  Он.  показал  историю  р.азделешя
всемирной  социал-демократии  на  пролетарскую  и  ради-
кально-интеллигентскую  (см.:  6,  6-7,14,  61;  8,  330,  333,
367-369).  В   1904  г.  В.  И.  Ленин  указыв`ал,  что  раскол
РСдРП  на  меньшинство  и  большинство  был  только  ва- .
риантом  такого  разделения  (см.:  9,  59).

В  марте  1904  г.  В   И.  Ленин  сделал  в  Женеве доклад
о Парижской коммуне. Сохранившиеся три его конспекта
свидетельствуют о кропотливой подготовительной работе.
Он тщательно изучил труд К. Маркса «Гражданская вой-
на  во  Франции»,  привлек  факты  из  исследований  Лисса-
гаре  «История  Коммуны  1871   г.»  и  Вейля  «История  со-
циального движения во Франции  (1852-1902) ». В. И. Ле-
нин  считал  борьбу  пролетариата  Парижа  «величайшим
рабочим  восстанием  19  века».  Он  начинал  свой  доклад
и  конспекты  с  исторического  очерка,  свя3ывая  политиче-
скую  историю  Франции  с  рабочим  движением,  останав-
ливался  на  тактических  советах,  которые  давал  комму-
нарам  П  Интернационал,  затем  подіроібно  анализировал
политические  и  экономические  реформы  Коммуны  и  ее
о`шибки.  Завершался  доклад  разделом  «Итоги  и  уроки»,
в  котором,   в  частности,    говорилось    о  неустойчивости
буржуазной демократии и необходимости диктатуры про-
летариата   (см.:  8,  483-491).  В.  И.  Ленин  увязывал  ис-
торию  Парижской  коммуны  с  историей  революционно-
марксистского  крыла  в  РСдРП,  исследовал  опыт,  осо-
бенно актуальный в преддверии революции  1905--_1907 гг.

В  марте  '1905  г.  в  большевистской    га3ете    «Вперед»
была  напечатана  глава  «Уличная  борьба»  из  книги  «Ме-
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муары  генерала  Клюзере».  Перевод этой  главы  редакти-
ровал  В.  И.  Ленин,  Он  же написал  предисловие.  Как и в
ленинском  черновом  наброске  биографии  Клюзере-во-
енного  министра  Парижской  ,коммуны,  здесь  іставились
проблемы  пролетарской  тактики  и  истории    социализма
во  Франции.  В  феврале-ма'рте  1905  г.,  учитывая  опыт
Парижской   коммуны,  Ленин  наметил  выводы  для  ре-
волюционного  пролетариата:  «Уроки:  буржуазия  пойдет
#сі  бсе.  Сегодня либералы, радикалы, республиканцы, зав-
тра  измена,  расстрелы».   История  КомМущ  должна  на-
учить  пролетариат  политически  самостоятельной  органи-
зации.  «На  плечах  Коммуны стоим  мы все в теперешнем
двіижении»   (9,  330).

Таким    обра3oм,    органической     составной     частью
складывавшейся  ленинской  историко-партийной   концеп-
ции  было    о`бобщение    всемирно-историчеёкого    опыта,
прежде  всего  итогов  революционного движения.  Однако
анализ  истории  не  может  заменить  тщательного  и3уче-
ния  современности,  применяться  шаблонн0,  схематично.
В.  И.    Ленин    стремился    за    сво`еобра3ием     развития
РСдРП  увидеть  повторяющиеся  черты  всемирного  рево-
люционного  процесса.    до    начала    революции    1905-
1907 гг. он в целом разделял в3гляды К. Маркса и Ф. Эн-
гельса  на  царизм  как  на  жандарма  Европы.  Поражение
его  в ,рус,ско-японской  войне,  начавш,аяся Iпер`вая  россий-
ская  революция  ослабили  его  международное    влияние.
Теперь лишь в отношении  национальностей в  России и  в
Азии царизму удавалась роль жандарма.

Особенностью  ленинского  подхода    к  исследованию
историко-партийного  материала  была  его  периодизация.
И3вестна  множественность  критериев  ленинских  перио-

:::::#Ьа#Е#S.РЁИк:±едГg:сВлЬ;::%аэЛт:С8ыИлСиХ:::уИщ3иеЦепЛреий.
знаки  историко-партийных  событий.  Связывая  периодй-
зацию  с  текущими  политическими  задачами  партии,  он
устанавливал  определенные  этапы  в  ра3витии    крупных
исторических  явлений,  выяснял  качественные  и3менения
в  них,  исследовал  присущие  им  тенденции,  степень  или
форму их проявления. Любая ленинская историко-партий-
ная  периодизация    служила    основой   для    дальнейшей
марксистской  разработки  истории.  Критерии  периоди3а-
ции  у  В.  И.  Ленина  базируются  на  и3учении    главных
тенденций  исторического  процесса,  выделении решающе-

22   Об   ЭТОМ   СМ.:   МОСЛОб   JJ.   Н.   ВОПРОСЫ      МеТОдОЛОГИИ   ИСТОРИИ

КПСС  в  произведениях  В.  И. Ленина.  Л.,  1980, с.  174-185.
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го,  на  абстрагировании  от  противоречивого  и  частного  в
истории  партии.

Критерии  содержат  в  себе  объективный  фактор   (по
отношению  к  партии):  степень  размаха  стихийного  ра-
6очего  движения,  социальные  сдвиги  в  экономической  и
по.литической  жизни  общества  и  определяемые  ими  со-
бытия,  влияние на  пролетариат и  его  партию со  стороны
других  классов.  Критерии  ленинской  историко-'партийной
периодизации  включают  в  себя  и  субъективные  элемен-
ты:      степень   сознательности   авангарда   пролетариата,
главные  задачи  партийной  стратегии,  тактические  прие-
мы борьбы, формы проявления и содержание внутрипар-
тийных разногласий. Научное понимание истории партии
В.  И. Ленин свя3ывал с экономическими основами обще-
ственного  развития,  но  умел  обнару+кивать  и  политиче-
ский  смысл действий  масс,  истинные  причины  классовой
борьбы 23.

Шире всего известна  ленинская  периоди3ация  ранней
истории РСдРП в книге «Что делать?». Здесь точно очер-
чены  хронологически  и  глубоко    охарактеризованы  три
периода:  утробного  развития  (1884-1894  гг.),  детства  и
отрочества  (1894+1898 гг.),  разіброда,  .распадения, шата-
ния   (1898-?)   (см.:  6,  |180-181).  Критериями  этой  пе-
риодизации   являются   массовость   социал-демократиче-
ского  движения,  способность  партии  во3главить  его,  ру-
ководить  им,  степень  свя3и  с  рабочим  движением.  Впо-
следствии  3авершением  третьего   периода  В.  И.  Ленин
считал  конец  лета  1902  г.  Он  писал:  «...борьба  с  «эконо-
ми3мом»  стихает  и    прекращается    совершенно    еще  в
1902  году».  В  июле  1903  г.  о  временах  «экономизма»  го-
ворили  «как  об  окончательно  пережитых»,  его  считали
«окончательно  похороненным»  (8,  372;  ср.:  6,  373,  383;  2,
438).  На  страницах  «Что  делать?»  указаны  точные  вре-
меннь'1е рамки  между вторым и третьим  периодами -се-
редина  1898 г.  (см.:  6, 44-45) . дальнейшие йсследования
советских историков целиком  подтвердили эти соображе-
ния  В.  И.  Ленина.

В` его  книге  имеется   периодизация  историй  револю-
ционного  газетного дела  в России,  понимаемого.аівтором

Б:gолИ#оСнТЕЗгЦоИЯде#ве:обШщИеРО(%ОkГ.?6,И]4Е,аЗ]НбО7С)ТОЕОеЕБ:::
периодом массового газетного дви7кения В. И. Ленин счи,

23  См.:    Мсіслоб  #.   fJ.    Лснин    как   истоРИк    ПаРтИИ,    И3д.    2.    Л.,
1969,  с.  71,  84,100-101.
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тал  1896-'1898  гг.,  вторым  (распространение узости,  ку-
старничества  и  местнических  взглядов  руководителей)-
1898-19.00  гг.

В  мае-июле    1903    г.  в  «Заметках    к  jіокладу  на
11  съезде  РСдРП о деятельноісти  организации  «Искры»»
он дал  периодизацию  искровской  эпохи.  Здесь выделены
три  периода:  подIготовки  «Искры»  и  «Зари»   (февраль-
декабрь     1900   г.),    социалистической   почты     (декабрь
.1900-февраль  1902 г.)  и 3авоевания «Искрой» местных
комитетов   (с  февраля   1902  г.)    (см.:   7,  391).  Не  сохра-
нился  конец листа.  Но  известно,  что  этот  период длился
до ноября  1902 г.,  а с этого момента по октябрь  1903 г.-
период  подготовки П съезда РСдРП, обсуждения и одоб-
рения его решений.

Ленинские  методы историко-партийного_исследования
делятся  на:  1)  общенаучцые:  исторической  и  логической
классификации   (систематизации);     2).  специально-исто-
рические:  синхронный,  хронологический  (иногда  и  проб-
лемно-хронологический) , периодизации, сравнительно-ис-
торический  -(или  исторических  параллелей),    ретроспек-
тивный  (исторического  моделирования) ,  структурно-сис-
темный,   актуали3ации;   3)  методы   смежных   наук:   ста-
тистический   (математический) ,   конкретных  социальных
исследований,  социальной  психологии 24.  В .произведени-
ях  В.  И.  Ленина  начала  ХХ  в.  в  разной  степени  исполь-
зованы  все  эти  методы  историко-партийного  исследова-
ния,  что  является  еще  одним  доказательством  того,  что
именно  в  этот  период  история іКПСС  сложилась  как  на-
ука.

Удивляют  и   поражают    скрупуле3ность,   досконалр-
ность, масштабы подготовительной работы, проводившей-
ся  В.  И.  Лениным  в  х-оде  его  историко-партийных иссле-
дований.  Вот,  например,  собрание  листовок  Петербург-
ского  комитета  РСдРП.  Он  пронумеровал  их,  снабдил
различными пометами, свел в табли.цу, исследовал `подпи-
си,  способы    воспрои3ведения,    лозунги,    содержание  и
аргументацию.  Это  значительно  облегчило  работу  совет-
ских историков, когда  они в  1939 г.  готовили двухтомное
издание  «Листовки  петербургских  большевиков».

Помещенные в конце каждого тома Полного собрания
сочинений  В.  И.  Ленина  «ПОдготовительные  материалы»
в  огромной  степени  расширяют  возможности  исследова-

24  См.:  Мaс,юб  fJ.  fJ.  Марксистско-ленинские  методы  историко-
партийного  исследоваI]ия. М.,  1983.
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ний  по  истории  КПСС.  В  частности,  очень  важны  мате-
риалы Iко  11 съезду  РСдРП  (см.:  7, 391-435).  О"етим,
что  далеко  не  все  они  освоены  советскими  историками.
Чтобы  понять,  какие    возможности    предоставляют  эти
подготовительные  ленинские    материалы,    обратимся  к
монографии В. В. Горбунова  «Труд  о  партии»  (1973). іСе-
годня  без  нее  практически  нево3можно  изучать  историю
11  сg,е3да    РСдРП,    возникновение    большевизма,    его
борьбу  с  меньшевиками.  В.  В.  Горбунов  насчитал  у  кни-
ги «Шаг івпеіред, два  шага на3ад» более  10 подготовитель-
ных    материалов.   В   действительности   их   было   на  7
больше.

Сам  В.  И.  Лені1н  придавал  огромное  значение  иссле-
дованию  подлинных партийных документов,  протоколов,
переписки  и  т.  д.  Летом  1902  г.,  готовя  в  Л`ондоне  важ-
ное свидание членов  редакции  «Искры»  с делегатами  ис-
кровских  комитетов,  он  писал:  «...россиянам  необходимо
изучать  всю   (или  часть)   нашей  переписки    с  Россией...
Без этого изучения переписки свидание будет бесцельным
и  почти  бездельным»  (46,198). Тщательно собранные се-
годня  в  шесть томов  (почти  200  печатных листов)  доку-
менты,    связанные    с    перепиской    В.    И.    Ленина    и
Н.  К.  Крупской  с  партийными  организациями  в  1900-
1905  гг.,  изданы  Институтом    маркси3ма-ленинизма  при
ЦК КПСС и Центральным государственным архивом Ок-
тябрьской революции и являются важным ,источником по
истории  іпартии.   Известно,   какую  огромную  іпомощь   и
поддержку оказал  В.  И.  Ленин  библиотеке  и  архиву ЦК
РСдРП  в Женеве,25.  Он  утверждал,  что  понять  историю
нашей  партии,   3начение    возникновения   большеви3ма,
с,мысл  11  съезда  РСдРП  можно,  только  изучая  его  про-
токолы и протоколы «3аграничной лиги русской револю-
ционной  социал-демократии»  (см.:  8,188-190).  Это обя-
занность  каждого  члена  паіртии.

В  900-х  годах .продолжалась научная  разработка  пре-
дыстории возникновения пролетарской партии в России в
произведениях В.  И. Ленина.  С  позиций  сначала делово-
го  повседневного  сотрудничества    с  Плехановым    и  его
ближайшими единомышленниками, а затем политическо-
го  размежевания `  с  ними  В.`  И.  Ленин    ретроспективно
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оценил  роль  группы  «Освобождение   труда»    в  истории
РСдРП. Он решительно выступал против попыток оппор-
тунистов умалить эту роль  (см.:  4, і1б5,173, 245, 251-260,
272, 310-312, 332-333 и др.)  и в  1901  г. писал об огром-
нь1х  заслугах  Плеханова  и  его  группы  в  истории  россий-
ского  марксизма  (см.: t5,  368).  Видя  их  оторванность  от
России,  неумение  иногда  свя3ать  исторический  анализ  с
задачами  текущей  политической  борьбы,  творчески  при-
мен-ить  марКсизм  к  новой  эпохе  начала  ХХ  в„  недоста-
точно  адекватное понимание  проблем диалектического  и
исторического  материализма,  В.  И.  Ленин  тем  не  менее
со3навал,  что  атаки  ОппоРтунистов  на  группу  «ОсвобОЖ-
дение тру,да» обусловлены стремлением ревизоват.ь имен-
но  марксистскую    политическую    по3ицию    ПЛеханова.
Один и3 сборников группы «Освобождение труда» -«Vа-
dеmесum» -В. И. Ленин называл воплем «против пошло-
го  экономизма,  против  «стыда  и  позора»»  социал-демо-
кратии. `Отвечая на выпады против  Плеханова, В. И. Ле-
нин   ставил   ему    в    историческую   заслугу   о.бъявление
войны  «позорным»  принц1шам  «кредизма»  и  «кусковщи-
ны». Он считал, что «вопрос о роли группы «Освобожде-
ние труда» в русской социал-демократии никогда не был,
никогда  не  будет  и  никогда  не  может  быть  tzсZсг#btл4  де-
лом»  (46, 35-36).

В.  И.  Ленин  постоянно  боролся  с оппортунизмом  и в
исторических  исследованиях,  и  в  текущей  политической
деятельности.  История  учит  пролетариат:  партия  укреп-
ляется  тем,  что  очищает  себя  (см.:  5,  367).  В  книге  «Что
делать?»  он  сумел  в  ре3ультате  глубокого  исторического
анализа  показать  объективные  классовые  основы  запад-
ноевропейского  оппортуни3ма  и  российского  «экономиз-
ма».  В< работе  «Шаг  вперед,  два  шага  назад»  В.  И.  Ле-
н,ин  писал:  «А  ргiогi  уже,  на  основании  истории  русской
социал-демократии  до   (11.-Е.  О.)   съезда,  намечаются
(для  дальнейшей  проверки  и  детального  изучения)   три
глаIвных  группы:  искровцев,  антиискровцев   и  неустойчи-
вых,  колеблющихся,  шатких  элементов»  (8,197).  Всегда
бескомпромиссно    выступая   против   «экономизма»,  он
в   1900  г.  отмечал,  что   это    направление    порождалось
«убийственной     обстановкой»,    сложившейся    в    к'онце
80-х-начале  90-х  годов  в  российском  революционном
движении  (см.:  46,  68).

\В.  И.  Ленин  указывал  на  отсутствие  у  интеллигент-
ского  крыла  РСдРП  самостоятельной  точки  зрения,  ув-
лечение.бернштейнианством. «Это увлечение повело к по-
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вальной  измене  легальных  марксистов,  перекочевавших
в  либерали3м...»  (9,  254).  другой  особенностью  «легаль-
ных марксистов» по сравнению с их европейскими едино-
мышленниками он считал быстроту процесса их перерож-
дения в либералов  (см.:  9, 51). Оппортунисты в  РLСдРП,
«экономисты»  не  могли  и  не  умели  отграничить  себя`от
«легального  маркси3ма»,  идейно  опирались  на  струви3м.
Труды  В.  И.  Ленина  являются    образцом    критического
аналиіза «экономизма» (см.:  4, 355, 356, 371-372;  5, 364-
365).  На   стіраницах  книги  «Что  делать?»  он  воссоздал
историю  «Сгеdо»;  «Рабочей  мысли»,  «РгоfеssiОп  de  fоi»,
«Рабочего  дела»,  «Группы  самоосвобождения    рабочего
класса»,  «Группы  рабочих  для  борьбы    с  капитало`м»  и
других «экономистских» кружков  (см.: 6,18-19, 21, 42-
45,  59,  60,117-1і19  и  др.).  Из  всех  этих  группировок  он
выделял «Рабочую мысль» как самую откровенную и по-
следовательную  ізащитницу  «экономизма».  \Она  сводила
политическую  борьбу  к  мирному  культурничеству  и  тем
самым была сродни Струве, 3аигрывала с политическими
предрассудками   широкой   массы  рабочих.  В.  И.  Ленин
гневно отвер.г лозунг «эк.ономисто'в»:  «копейка  на рубль».
Хитроумные писания  «Рабочего дела» он по достоинству
оценил  как  незнакомство    с  историей    революционного
движения  (см.:  6,141).

В.  И.  Лёнин  был  мастером  метких  исторических  ха-
рактеристик  отдельных  фактов  и  широких  исторических
обобщений. Например, он буквально несколькими слова-
ми  охарактеризовал  Бунд,  исподтишка, тайно сочувство-
вавший «экономизму», радовавшийся расколу в РСдРП,
во3рождению    тактики    террора    (см.:  7,  98).  «Борьба»
обвинялась на  11  съезде РСдРП  в том, что вносила «ор-
ганизационный хаос» и «дробление» в социал-демократи-
ческое движение, которые не вызывались никакими прин-
ципиальными  соображениями   (см.:  8,  304,  примечание).
Вместе  с  тем  В.  И.  Ленин  в  1903  г.  писал,  что  из  пяти-
летней  иётории  разброда  и шатаний  надо  сделать  вывод
не о узаконении их, а о необходимости покончить с ними
(см.:  8, 7d-72) .

Особенно  много  внимания  он  уделял  истории  петер-
бургской социал-демократии, «Союза борьбы за освобож-
дение  рабочего  класса»,  подчеркивал  умение  последнего
соединять  экономическую  борьбу  с  широкими  политиче-
скими  требованиями,  выделять  серьезные  организацион-
ные  3адачи,  его  связь  с  рабочими,  важность  подготовки
политической  га3еты  (см.:  6,  31-35,127).  Ленинское ис-
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следование истории этой организации было всесторонним,
включаЛо в себя определение ее роли в российском рево-
люционном процессе, хронологических рамок ее деяте,ль-
лости. Ленин-историк показал программные', тактические
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соедйнения  социализма  с  рабочим  движением,  зачатком
пролетарской партии нового типа, эта`пом перехода от уз-
кой  піропа.ганды к широкой агитаіции.
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зования  партии,    и  организационные    трудности.  Съезд
явился итогом целой полосы подъема рабочего движения,
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325, 356)  он ука3ывал на слабости и ошибки I съе3да, по-
следовавшие  после  него  трудности,    когда  вся  «партия
превратилась в бесформенный конгломерат местных пар-
тийных   организаций   (называвшихся   комитетами)»   (9,
51)

пробл-ем.Ь1  йстории  партийного  строительства,  определя-
ются соотношения  между территориальными и функцио-
нальными  группами,  критически  переосмысленный  опыт
истории  исполь3уется  для  выработки    организаци_онных
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воссо3дание  истории  нашей  партии.  Им  детально  изло-
жены  и правильно оценены история «эконо.ми.,стских» по-
пыток  созвать  в  1900-1902  гг.  11  съезд .РСдРП  .(см.:  6,
158--11бо),    осторожной    и  осмотрительной    подгот\овки
съезда,  полного  выяснения  спорных   вопросов,   в     ре-
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историческое  значение старой  «Исцры»,  ее роль  в  слож-
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В  ряде  работ  В.  И.  Ленина  этого  периода    ставятся
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tисторике  11  съезда  РСдРП2б,  на  котором  была со3дана
партия  и  который  «завершил  процесс  объединения  рево-
люционных  марксистских  организаций  России  на  идей-
ных,     политических     и    организационных     принципах,
разработанных  Владимиром  Ильичем  Лениным» 27.   Это
была победа партийности над кружковщиной, ответствен-
ности и дисциплинированности над местничеством и рас-
хлябанностью,  выдержанной    марксистской    линии  над
шатаниями мысли и оппортунизмом. Прежде., до 11 съез-
да,    партия  была    не  организованным    целым,  а  лишь
суммой отдельных  групп. На  них   можно   было влиять
только идейно.  После съезда образовалась партия,  авто-
ритет идей превратился в авторитет власти  (см.: 8,  354-
355).  «Наш  партийный съезд был  единственным  в  своем
роде,  невиданным  явлением  во  всей    истории    русского
революционного  движения.  Впервые удалось   конспира-
тивной  революционной   партии   выйти  и3  потемок  под-
полья  на  свет  божий,  показав  всем  и  каждому весь  ход
и исход нашей внутренней партийной борьбы, весь облик
нашей  партии  и  каждой  ее,  сколько-нибудь  ізаметной,
части  в  вопросах  программы,    тактики    и  организации.
Впервые удалось нам освободиться от традиций кружко-
вой  распущенности  и  революционной  обывательщины...»
(8'  401).

В  письме  М.  Н.  Лядову,  раіботах  ,«Шаг  івперед,  два
шага  на3ад (Кризис в нашей  партии)», «Шаг вперед. два
шага назад  (Ответ Н. Ленина Розе Люксембург) », «Пора
кончить»  советские  историки  черпают  бесценный  факти-
ческий іматериал,  историографические  оценки первых ша-
гов большевизма, его принципиальной борьбы с меньше-
ВИЗМОМ.

Таким  образом,  к  началу  революции   1905-'1907  гг.
усилиями  В.  И.  Ленина  была  создана  новая  нау1{.а -ис-
тория  партии.  Он  исполь'зовал  методологию и приемы ис-
следования,  которые  и  сегодня  лежат  в  основе   истории
КПСС.  Своеобразная  йсточниковая  база,  историографи-
ческие  концепции  до  сих  пор  оказывают    существенное
влияние на  историков.  В.  И.  Ленин  создал  и  первую  пе-
РИОдИЗаЦиЮ  ИСТОРИИ  РСдРП.

28  Подробнее  см.:  КовсZjеь#ук  М.  Л.   В.  И.  Ленин-исfорик  11
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