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крАт`киЕ  нАучныЕ  сооБщЕнияIIIII-

Ю. М. Кульпинов
`критикА в.  и. лЕниным и  г.  в.  плЕхАнсы" тАктики  пАртии  эсЕров
.НАКАНУНЕ   1ЕЕРВОИ   РОССИИСКОИ   РЕВОЛЮЦИИ    1905-i907   ГГ.

j,]е,Tг`dhйtеЛб];%бжУ;аЖзZ%:Нg#азg:ЕОеЛй%:ЦИОНваР:!еЗпМриgьВ]::iТхСЯусЕ%:Е:ИхЧеg:ейгоg3аКи%:.:Ёо_эЕ%СнТо]:

ЁсЁеЁи%:П;О;Л;ЁСgТЁИgj;К:ЁТсй;:сЁаУ:еР;g;gа;ЁiХ::%:е:dzд%В§У8NiЁЁ;Ёа:3:н§ьЁ;jhЁ]рсек::§;:ОЁе;ЁТЁ:g:]:Ё:р:иО3ЁJ:амСНС;:лИПяF::К5яРХ:;:;\Ё

Е%g,:Ь#::Бв%Е;=реТ:Ёii:н:аgиитПьОгПвЬ::пКраоЁ:::оСхбКа:[#о:в:а3нвоШй::б:оiЕ;%:по:лТиО:::чБе`;iJ#Sедр;РОЁр:иез:мО:К3НЛ:Ь;::[}i
лериод  совпадали.

Именно  в   России,  становящейся   на   рубеже  Х1Х   и  ХХ  столетий   центром   миро-
вого   революционного   движені,,я,   мелкобуржуазная   революциошость   проявила   себя
наиболее   ярко   в   деятельности   разгю=о   рода   экстремистских   органи3аций,   крупней-
шей  ііз  которых  являлась  партия  социалистов-революционеров.

про"gеЕ:ББКоЗЯа:]РаИТсИтКраанЭи:цеаРхОВ:кКиОсйкр:]ах;КТFКИвИН#%Ж8g:НОиГ#иеР8:g3kн%:!С[;УнПа%%Ji`::
`в   деле   политического   воспитания   рабочих,   подготовки   условий   для   решени5z   г`іав-

g::]яiаидмаЧрИе=о:%3цдиаоН:4нЯымПа8::kНйВаОрГкОсиз:ИПтар'ебПоОвдаГлОТ3:КZБе::.#и-од[:еN;ООК:РасТтОрВо,E:айПЕ:F;
учета   3акономерностей   разыітия   общества,   соотношения   классовых   сил,   революци-
ОнноГо   опЫта   МаСс.   ШиРоКой   и   гЛубоКой   свЯ3и   ПаРтИи   с      РаС;ОчИм   кЛассом.   В.   И
Легшн  писал,  что  социал-демократы  вели  борьбу  с  эсерами  прежде  всего  как  с  пар-
тией,   отрицающей   +<необходимость   строго   объективного   учета   классо3ых   сил   и      их
взаимоотношения  перед  всяким  политическим  действием».2

Ё§:;:;і§С::Ёg::Еедир:о:вЫсgiа%к°т;тЁГЁ;Ё:3;:;и:::;:И;Вте§эЁ::уg{Ё:ЬеТнЁГ:О:;i:юЁ,Рш::;;а;у:Ё+еуяНс;i8л:е:Ё:н::::Р;f]:д:,;%;8:F9:тС:Тi:е:в:Ё:;:
рой   половине   1902   г.   временным   и   отног.ительным   «3атишьем»   в   рабочем   движе-
нии,  которое  вы3вало  сРеди   части  революционно   настроенной   интеллигенцит4   не  свя-
зашIой   прочно   с   рабочим   классом   п   не      имеющей   социачисIических   убеждетгшй  не-

ЁЁ§вЁ:§LЁЁ:вК;аБаК;:;::г3р%е,Ч{пЁ:еЁg::::ЁИ%:j:нИЁеg:.:::3Ртаев:`;:Чр:UаТ]Ё:::р:,Ё3;См:аЁ,'д:дЁе§\Ё{ос];jр:е;Ё:аЁigl';}%еКиОз'О:б,:е8jЁиР:иЬВ:;:ЬТ::зl5;J:ЁЁ
щих  крестьян,  издевательствах  гі.ад  заключенными  в  тюрьмах.

Размах   террористических   действий   и   их   пропаганда   приобрели   серье3ную   опас-
ность      для   формирования   партии   и   ее   работы   в   массах.   В   связи   с   этим   «Искра»
`Г[8РасFоаеЛйакВрНиИkМлаБ%%тfх?4ЦИваЛi::gs::gаТрИоЧсесСиКрТХвь:gтГ;ЕgggggйстНоаро:Е:%%%СТ:тХ::iЬ::8Л%Ге?

з3:юБиойноьоенмиинровво]з883н:я.впсотваотрь:т«кретвеорлр##o:]рZ:гйиачваас[т:ювеив3омл»юцгионвероFt:е:::3:
в   статье   «Смерть   Сипягина   и   наши   агитациош1ые   3адачи*   Опубликоваг1ной   в   га3е-

i:арбsо?р:Ёс:таIi]»ч[еОсс:ъие]х3д#:gЁ3д8ЁипйГ'сдо;;%%щаа:.`чаосJ:оьц:иР:е:В;ОдГе:;зЁhвр:а:тЯи:#6;вП:д:о:к:тВаШЕт:е:г:рСу:{ппПi?у:<ЁЁ::3::Ё,z
ступлет1ие    Боевой    организации    1тартии    сощ,талистов-рево.люциэнеров    «вскр}t;+zlzли    го-
лову   многим   деятелям,   которые   11ачал:I   колебаться,   к   3пая,   какую   надUіех{ит   при-
НЯтЬ   ПО3'flЦиЮ».   Это   же   подтВеРЖдаЛОсь   в   докладе   Сою3а   ГоРно3аводских   рабочих7

В   сложившейся   обстановке   вопрос   о   роли   и   месте   террора   в   революционной

•9f'



борьбе   пролетариата   3анял   важное   место   в ,деятельности   социал-демократов.   Борь-

§йсЕ#3,?.ИВвоТевРсРе%РИнСоТмИеЧ;::О%и:Ё];Тi`;>КР:#:Б%ЗСКг?йдоПР[?П3:ае:z:]рТ€РдРБЕап%Ом3еГЕ%:ИиJ:;

iТ#Ь:'ОцЕ:ЖмоИкр#Х:ggкуМюаТ:ЗZ€zF}.[:кай8:;iПх:Н]::':ечПаРлОа:ИВчт:еРпРрОеРо%3лМа%'аюРЁЗе:ЯСбНоЯлЕ:
шинстг,о   в   при:iципе   согласно   с   тем,   что   старая   народовольческая   тактика   пагубна
для   революционного   движения,   однако   некоторые   социал-демократы   еще   настолько
не   13ерят   в   во3можность   в   ближайшем   бУдущем   выступить   со3нательной   организо-
вапг;ой   силой,   іiто   скло1іяются   к   выводу   о   желатеЛьности   временной   спасителыіой
РОЛИ F:ЕB3%38внимание   в   критике   террори3ма   в.    и.   ленин   уделил   разоблачению

:::РО«ВБgвО:3юЕ[[:8нань:йС:g:Ет:ЗРи%#>авС.Миа.ССйВеТZ%нР:Ви%z[лО,ЦИчОт[:НЬ:%ц#:лИиЖс:[i:3:Ьоgюf:3:
неры   пытаются   3амаскировать   сущность   террора   разговорами  А   том,   что   они   учли
ошибки   народовольцев   и   при3цают   важность   работы   в   массах,   однако   вся   их   тер-
рористическая   деятельность   находится   в   стороне   от   движения   масс   и   противоречит
tгінтересам  классовой  борьбы.9

Опыт   прошлого   и   российская   действительность   начала   900-х   годов   ра3бивали
вёе   доводы   проповедііиков   теfіроризма. , Практика   революционного   движения   убеж-
дала,   что   не   индивидуальные   убийства,   а   «голько   новые   формы   массового   движе-
ния   или   пробуждение`  к   самостоятельной   борьбе   новых   слоев   массы   действительно
будит  бо  бсеjg  дух   борьбы   и  отваги».`°   Переход  партии  к  террору,   писал   Г.   В.   Пле.
ханов  в  газете  «Искра»  от  1   мая   1902  г.,  привел  бы  к  сокращению  или  даже  прекра-
щению   активной   деятельности   масс,   что   надолго   задержало   бы   дело   политического
воспитания   пролетариата   I<I`  падение   абсолю'ги3ма.   Возбуждение   масс   от   террористи-
ческого    акта    принципиально    отличалось    от    во3буждения,    вызванного    непосредст-
г,енн"   участием,   например,   в   демонстрации.   Участие   рабочих   в   демонстрации   вы`
зывалU   возбуждение,   ведущее   к   самодеятельности,      а     сочувствие     политическому
убийству   воспитывало   пассивное   отношение   к   общественной     жи3ни,   представляло
і1артию  перед  массами  посторонней  благодетелъной  силой,   «которая   сама  все  делает,
сама   поразит   всех   врагов   свободы   и   сама   обесг1ечит   торжество   революции».11

Попытки   карательных   органов   цари3ма   остановить   массовое   движение  в,  стра-
не   при   помощи   жестоких   репрессий   вы3ывали   много   при3ывов   к   мщению   отдель-
ным   представителям   царского   самодержавия.   В.   И.   Ленин   отмечал,   что   заявления
социалистов-революционеров   о   необходимости   для   партии   давать   конкретный   и   не-
медленный   ответ   на   каждое   определенное   насилие   царизма,   который     сра3у     бы
укреплял   по3иции   революционер6в,   «перебрасывая   силы»   от   царизма   к   борцам   про-
тив   самодержавия,   есть   политический   авантюризм,   от   которого   всегда   будут   предо-
стерегать  социал-демократы   и  разоблачать  иллюзии,  неминуемо  оказывающиеся  разо-
чарогаFием`12

«Теорию»-оборонительного   террора,   подхваченную   вслед   3а   эсерами   бундовца-
мп   и  группой   «Свобода»,  подверг  в   «Искре»   (№22,июль   1902  г.)   всесторонней   кри-
тике   Г.   В.   Плеханов.   Последовательно   РаЗбиРаЯ   Все   доводы   сторонников   «теории»
оборонительного  террора,   Г.   В.   Плеханов   показал,   что   подвиги   отдельных   лиц,   та-
ких,  как  Г.  д.  Леккерт,  не  ликвидировали  угрозы  расправ  над  трудящимися   России.
3адача   социал-демократии   заключалась   не   в   наказании   отдельных   слуг   царского ре-
>;{има,   а   в   устрапении   всей   системы.   действительной   местью   3а   все   притеснения  и
унижения   народа   могла   быть  только  ликвидация   существовавшего   Б   стране  полити-
ческого  строя.і3

Таким   образом,   сторонники   террора   находились   в   стороне   от   рабочего   дви-
жения,   мешали   его   ра3витию;   их   деятельность   создавала   препятствия   для   реше1{ия
важнейших   задач   революционной   партии.   Главное   препятствие   3аключалось   в   том,
что` террори3м,   как   и   «экономизм»,   мешал   созданию   боевой   марксистской   партии.
Если   «экономисты»,   находясь   в   хвосте   рабочего   движения,   способствовали   отстава-
нию  руководства  от  уровня  движения  масс,  то  террористы  всей  своей  деятельностыо
вели   к   отрыву   руководства   от   масс.   Поэтому    В.    И.    Ленин   на3ывал   террористов
«экономистами»   наизнанку.   Предостерегая   социал-демократов   от   ошибок   в   отноше-
нии   к   терроризму,   В.   И.   Ленин   подчеркивал,   что   террор   несет   дезорганизацию   не
царскому   самодержавию,   а   революционн'ой   партии   и   рабочему   движению.14
summагу

/

The   агtiсlе   is   сопсегпеd   With   V.   1.   Lепiп's    and   G.   V.   Рlеkhапоv's    сгitiсism   of
the   tactics   of   the   socialist   Rеvоlutiопагу   Рагtу   оп   the   eve   of   the   Fiгst   Russian   Rе-
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С. А.  Ермолов

РАБОТА  ЛЕНИНГРАдСКОИ  ПАРТИИНОй  ОРГАНИЗАЦИИ
по ликвидАции  нЕгрАмотности
в годы второи и трЕтьЕи пятилЕток

Социализм   предполагает   не   только   новый   политический   строй,   экономическую
:истему,   но   и   более   высокий   уровень   культуры   широких   масс   трудящихся.   «Рос-

kИееЯл;#вТМgеЁЁЁ§тsЁсЕВ%#Ё2Ё;ЕсьНттаиучре:О:РоgоеСр:е:в:оНлНч%Ё:g;:=иеЕе2е::н:':еИ:Р:У::;е:Л:ИН:Нg=гИ#о:т:нFЕ:

Ё:И;»Ё:#Пб#:ЁЁЁ%;ig:g:::2:#:нвы:Ие::::Ёод;:::к:оЁ{оЁЁ:;врЁГЁg32:g::8Б:ь::;:в;3дЁЁ§Ё:3:Е:о;:й:2КЁЁйУиР::с;й%Ё:с;ЁЁЁg:ЁЦаа;ЛЁ
с   помощью   совершенных   средств   производства,   позволит   добиться   успехов   в   эко-

::#ZсКтейчеРсакСоКйР.ЫkЬроВмСеетПоРг%ТМвУЩйС.ТВ#иО#И2сЛнИ:Тg:&Се#чтСоИС:3гМрЫам%::ЯыййСТ:€лоНваеЕg::иИ:
вне  политики,   не  может  стать   активным    строителем     новой      жизни,    участвовать

З;:иРЁ:Ёi§;а:ВgЁхЁ;:Ё:Ёу;ЁН;ОЁмУд:;;Ё;Ёт;§ЁО:РЁЁ;и;;i:g:Ёд8:Ё:ЁЁ%УЁi§в:§;лЁ:Г;РgЁЁ;;зЁiЁ;;:::::еЁh::;ИЁ;Ёо;Е:Ё::еЁji;;ЁН;ЦЕЁ:;Ё;Ёа2;iдо;jГ:

ных   и   в   Ленинграде  становнлось   все   меньше.   К  маю   1931   г.   3адача    превращення
Ленинграда  в   город  сплошной   грамотности   была   в   основгюм   решена,   что   явилось

:УV::СБс%ъ%еНазЁ%МпНаЗрgтgиЁ;?:РнеЛ±у:кИЮаНЁа%л#:ЭВТаВ:gКбУхgо:#:тgьаРоекВВо%н%чgаб:Щ:$ь:но:РалМиОкТвНиОдСаТ:"ПО::гЖрr:.:
мотности   как   на   одну   из   первоочередных   задач   повышения     культу.рного     уровня
трудящихся.4   Предлагалось  шире   использовать   в   борьбе  за   грашотнос"   такие   фор-

Ёg:Р'Ё%:%:%;%Е:Е%:ОЁ:к:т:и:€:g=:Ё;8#д::::::ЕоЁт::[лЁеЁЕп:рбИиуЁчд;ЁнВЁЕ:дУі:6:гЬgНЁОiЁо§тЬЁLь:іЁО9а%:%ЧХ:г°а:ла:Н;Я;ТЁИЁiЁо:т:н!ы:хЁх?,я::ЁЁ

:%%%МвПетЁ:ён,ТеаРГ8Ж37Сг:Ве:СоКбИиТ:ёяПРпОоЁ:ОоЕ3НлЫи%gидОаРцГ#И3ан::gаШмИотСнТоасВтИйПаС:ре3=2:
ВЗРОСБОоГлОьшН2:е:ПреаНбИоЯт.:  в   годы   двух   предвоенных   пятилеток   по   повышенИЮ  ГРаМОТF-0-

сти   і1аселения  была  проделана   в   Ленинграде.   Несмотря   на  то,  что   массовая   безгра-
мотность   взрослого      населения   была   в   основном   ликвидирована   х   1931   г.,   рабсга
по  обучению   не1`рамотных  не  потеряла  своего  3начения,  поскольку   население  гсро=а
посюянно    росло    3а    счет   при,ема    новых    рабочих   из   сельских   районов,   гіе   еш.е
было  значительное    число   безграмотных.7    Только    за    один    год,    предшествовавшЕ`й
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