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впрочем,-между  по3емельню-дворянско,й  реащ11ей и  земско-либе-
ральной   оппо3ищ1ей, и начиналось   поли"ческое  и  социалы1Ое
офор,мление жIберальной буржуа8ии.

8.  ,,Искра``  и  революционная  социал-демократия.

На предыду1щх  скраницах мы могли  убедит1,ся,  пасколыю
далек,о  подвинулось  ра8витие  общественных  отношений  в России
8а деся"летие с на,чала де1зяностых по на`1ало девятисотых годов.
В  начале  90х  годов  цариэ1а  на  Руси  тишь  да  гла,дь  твердой  бе3-
граничной реа1щи11,   с успехом  душившей  все проявления  обще-
Отвенной  самодеятель.ности; рабочий  іuас,с делал 1Iопъ1"  оборо-
няться  от капит"а  экономическими  сташ"и,  креотьянотво  бе{з-
ропотно  снооило   царско-дворянский   гнет, . студе11чество   изредка
волновалось по мел1шм академическим поводам, 8емокие собрания,

:8лg.евВЬ:g#gе#еИ#тЕас%%Е[ахg%LХовЮодт°3iъ8й?РвЬс[аПоИ6СЁеЕgп#чШк{f:%МоС:gа:

::[СеЬиПОоЧпТо3ИиЁg8Ё%'ы%дg#f.ЪРаУаОчйийСТi#ас%ЫпСоТлПе?ЕерЕ:#ЮмЦаИg;Н:
ВОй  ЭКОНОМИЧОСіКОй  бОl)іЬбЬТ  Рр13ВеРТI`[mеТ  СВОИ  СИЛЫ  В  МаССОВОIй  ПО-
литичеокой   борьбе,  начинает  пробужда,тъся  крес,тъянство,  в  Iiыс-
шей школе не пре1фащаются студенческие волнения, принимаюпще
определенно  политический  хара,ктер,   рас"т  революционное   на-

#%%ЕоТ8уЗжСуР:tздfаяМеg#зи&УиРяТУЕаЁkИ'р%%[оСчТадевТиЁ%н&%еЕgепТобеи-
п1ирилос,ь  на  почве  пром1`Iшленной  ріеволюции  и  быскр,ого  роста
mпиталис"ческих  отношений,  если  на  этой  же  почве  быстрее
окладывались общественньте классы и со3реша классоы борьба,
то  11а  общем   политическом  пробуждении   сказывалось  непо.оред-
ственно,  прсЖде  всего,  шияние рабоче1`о движения.  ТОлько после
масоовых  рабочих стачек  середины  90-х  годов пришмают широ-
кий характер студенчес1ше волнения, черпая в рабочем движении
И ра3мах  с,вой,  и  д,ажс форму  (3аба,ст(jвку);  участие  ра,бочих  в СТ.У-
денчесішх  демонстрациях  усиливает  их  обще-политическое  3н,тLче-
ние  и  тем  содействует  бо,лее  скорому  превра1цению  студонtlеского
движения в политич,еское; под влиянием .роста рабочею движения
и в связи  со  студенческими  и  к.гес.тъянскими  вол11ениями   прихо-
дит в движение мелко-бурIжуазная  демократия,  которая  находtlт
сВОе  идеОлогИческОе   вьнmжение  в  вО8родившемся  НаРОднИчестре;
на  почве  этого  общего  движения  спешит  занятъ  свое  место  либе-
ральная   буржуазия,   вдохновляемая  бутtжуазно-демоктэа"ческой
инте.плигенцией и подтоняемая борьбой рабоtпЁх н раотущим недо-
вольстБом крестьян.
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полоЁеТЁКеОйра%ОоГчаеТой#ОаВсЬd:iЁОсЕеиР%g[НсИ#[лОеЁСиТНд°рВуКге][gСоЛбО]ЕеНсЯf:СнЯ
ных  классов   облегчало  задачу  борьбы  пролетариата  за  полити-
ческую свободу, то оно же несло с собой опа,сностъ растворения ра~
бочего движения в общем движении и пода,шение его чуждой ем.у
классовой идеологией.  В условиях  самодержавно-полицейского го-
сударотв,а,  3атруднявших  полишчеокую  борьбу,  и  при  сохранив.-
шихся  еще во  многцх   обіластях  жи3ни  крепост1,1ических  пережит-
ках, в о®бенносш,  могло случитъся,  что рабочее движение могло
потерять   свою   самостоятельностъ  и  рабочий  класс  мог  I[оhас'гI,
под влияние других клаосов,  тем  более,  что  послед|1ие не  только

;##ЁЁВЕ:е:м:i%пЁ:;:т?*еу::g:FЕОЁПЁЁig:[:%Т:оЕ:аЁj.;::ЬвIзЁ;B:§:°:Ц;Иа°>]>Ё%пРь:i
тались отвлечь рабочих с пути  самоGтоятельной г.лаосовой борьбы

Ър=рРрерВаРап:оИпЕж3:пОиВакС#:вР]FоТт:Кр?&gоgЁ`'.ТкбFЕ#?ЗеИk'л8ниЦB%=ОБ-елЁТ{:-`
в` сюрону 'лйберальной   буржуазии,  «критики»   МарIкса,  попь1тки
которых  IIриоп_особитъ  марксизм   к  11уждам  бур.жуазии   оз1]ачали
не что иное,  кж  стремление притупитъ классовую  борьбу и  вну-
ШИтЪ  РабОЧИМ  МЫОЛЬ,  ЧТО  ОПИ   МНОГОГО  МОГУТ  добИТЪСЯ  В  СОЮЗе  С
буржуа8ией и  в ріамках Iсапиталистического  строя.

Все  эю  выдвигало  перед  социал-демократией  новь1е  и  слож-
ные задачи.  Становилось очевидным, что дело уже не может огра-

Е[:gog##р3Ёо#с[шТоkОТгБеСэТ{°о±о#Е%:8]:%Ед8gр:б€Е:дВсеРйабо°:Б;?
жащей  обсгга.новкой  и   обос,трявшимис.я  про"воl3ечиями   капита-
листичеокого общества  ра,бочий класс толкался на путь политиче-
ской боРЬбы И в этОй  боРьбе он сталКИвалСя не только  с  самодер-
жавием, но и с другими общес,твенными классами, которые тажже
кремились   к   поли"ческому  раскрепощению.  На  очередь  перед
партией рабочего Клаоса властно ставились  задачи масСОвой Т1Оли-
тической  борьбы и  организации  политического  движения  при  со-
хранении  его  RлаССОвой  са`мостояЮльноСти,   которая  одна  тОлько

ggg:ЕенЧуИюm#е:пьТ°Ёокумь:РуОзl:`8Т8Еgg#:чВтоб°соРЁgеале.ГдОеь:оакЁаШ:#Ё:Пр%]#и]:
вала   в   это   время   ос.трьй    кри3ис.   Во   многих    оріга11изациж
господство"л    <`экономизм»,    которьй     задеряшвал    политиче-

::с°те",:Е%бgгЖод:U::еев.Р#::Ёеа:°нgЛ±СиС#аяИн#РперПоЛпЯо:еЕьН:#онНоа#Ё%:Ёgй
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даже терро.р.

В обЩем, на местах продолжает царИтъ изрядный хаоС, и3 кО-
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торого можно было с.деUтатъ тольтю од]тн вьттюд: репо,пюциоштое ра-
бо`1ее   движение  снова  готово  было  1іе|,ерас."  револіtіциоIін9~еT uv`Iе-
п11е.  Предстояло  во  что  бы  то  ни  стало  11о.іо.,I"ть  1{онец  этому  ха-
ос.у,' воос"1ювитъ влияі1ие в рабочем  движ'ені1и  реіюлюц1юшіой  со-

Fр'уапТт-[З:h:хОd{сРв%Ий3.;:L:8[t,'грО.;Lаа»gОвЖ:-;,::Lт,ВесЕоО[aРе#еRК?]%]`#:

g]j.охгог6{дсоо::3Ё.аgЕьь:tь:изЁе,3::о6боо#%н:]еиЕg#,3`,+,:мюрж3#д,:ь:нg,`:е±пша:[:
IIlютестом  Лени11а   против  «Г`геdо»,  р,ыступ.іением  П.tіеханова  про-
тив  «экономизма,»,  приведя  к  расколз7  8а  граниііей  с.-д.  органи3а-

Е;8i.тСизНоаiаЕас:%2°сГ4?пдь?:е:°Во:g:[kП.ОвСо°ТгТ::J:ёд:Го°,`';Р&``в]:Е,еН[fr;`яИНс`#:
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е1о  прин1щ1Iиальную  позицию,   о+1и,  тем  11е  менее,  надеялись  до-
с"гн.у1ъ  целИ  револ1ощонИзирования   деj!тельнгtсти    11а["и    бе3
углубt?Iения   того    ор1`ани3оинного   раско.,'Iа,   іютот`ьпЧ   на,чался   за.
границеii,  в  г)асіісте  на  то,  чі`о  меспіьіе  о[tганизаIтии,  в  с,реде  кото-
РЫх  уже  оСтт1О  ЧУвСт1.ЮвалаСь  Неудовлетвореп11Ость  застоем,  НаоТу-

=#3glИмМ:ОЁИйЖегЁ,;,F['п:т:ОlКT%:€r?Т:]оРс?лТеТ[:РеТ]е"сСвТРдИ,#п&?фк?РтМо:Цу:ОtТ,#:':g[
обрLа3oвать   ядро   це11тралы1ой    ттартIіiiіюй    огtгянизации.    коmріая
могла  бт.т  об'еіі1шять  деяте.іьность  местнт,тх  ком11тетов,  обсл.\.я`'ивая
их. вt.есторошіе,  дdlя  чего  она  должна  б1.1ла  об.mлатъ  тех1-1ическими
и  ма.т'ериа,,тьнь1ми  средствt"и.   рtqвIiо  1;ак  опытігъ"111   щіопаганди-
ст."и,  а,гитаторами  и  оргаIтиза,торами.  На  почве  этого  оГtсл.у}кива-
Ния   ЛОUтЖIТО   бТ.ТлО    СОВерШ1тт1,ся   «заР,оевjlllТIе>>   .`|ест1п,lХ     КОмИтетоВ
идеями  це11трали8ма  н  револIolшоIіно-Iю.,ііIтичесIюj,i   6о[;ь6ьJ».

План  Е`тот  ст`азу  же  вскре"л   довольно   I1шрокое   сt)чvвсmие,

Ё:tЁIт*{Ё:Кт;iЁjпi;3ч°§t:Ё::::Ъ:в!+%;Ё:l±:Сi;;i;,ii;;h;;':ь#;;т,,:#Ij;:,Ё;Ё;Т!^:';л#;i:,Ё:`,;§';,::§;i,Ёt;2,[%#iетЬ:::
В   ЭТО   Же   ВГе,\1Я.    ВеС.НОй    ПШ   Г.,   ЗаI.рfШII'НJЬIм    t{СtIlo:3oМ»    ТlОд1`ОТО.
вля.іся   второli   с..е;зZі   тіартии.   котюіш-1   до`..,кt`iі    Гjі,і.ч    тюt.стаIIовить
Ilенll1,"ь}!.Vю   m|)"йн.VI0   0рг."изtlllиIо.   .г1рв1,|е   |`.|`.\'ги   со1ша,г1-де+\1о-

Ё.,Т.:арТтИо':аРеиШ#.:]:[':{:::Г3&В:3'Т,?е+:,чЭ,Г,{[',Т,t;.'::Бlае,,g,?;']t:)Оf.j]?3{:,',',?`(:','":{','„':,'.:.t.:';{еr:`.Ио:8:

рой  пlvэлIlо." га.тто,г`I.  вt`.1оr.нотш1.т,:  .тIеш"  до.'I7h'еп  t'ш  fш"  lLq\  с.f`:i/`е

g;':&Г(а,:?Тте°:'o:F.:':.:`:';,."и°:.]':;;::-:';.;'\.;[,:t[`',:t'эеоТ.L`.ХГе`:.';."(,:`',[,'';i]е"'`.,л:,'?,;,}`'',l.t,ПтТt3,ИгГt`g

гtеIііеііо   Гі1"   со,гiд,іті,   соцші,.і-jіемоh.рmи.Iргh..\'m    Hо.іш`Hчfч`і{.`'ю    I`а-
Зет.v   И   r.   помОЩь1О  е\е   н,1`1ать  ле.,1о  `г3}l,воеItпllllя   IIаT|тп]I.   В   hl:lе   l!)rtГ)   Г`
в  ПGIюве,  1:уда  с'ехаш,jсь  Ле1ші,  Мартов,  По'і`ресов,  С.  И.  и  J1.  Н.
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:gздkенЕ:'«ВіЕ:Тtарба:аГ[%с:пЬ:Л%т%Е8Гg3:,Тс?LааЕ&:,°#]gТ'i'F|ОоТдГе%gвдg:[Е.
еха.ли    8а    границу,    где    закл]очили   с   грушIоji    «ОсI3o6ождение
Труда»  соглашение о  соI"естном  изда1п1и  га.зе.і`ы  «Искра»  и  тсоре-
"`іеского  журнала  «8аря».   Ці.у11па  «Искра»  со.храни.іа  пl]и  этом
свою  орга11и3ацио]111ую   самостояте.іы1Ость.  .`делапо  эю  бьLто,  по
словам  Мартова,,  потому,  что  «искровііь1»  не   хотLіли  черс[tчур  свя-
31,1Ва,ТЬ  Себя  раскОлОм,  про1Iсшедшим   с|1е.щ  эмигрантов,  рас`ш1Ъ1.
вая,  что таким  обра3ом  они  легко  соберут  вокіj}'г  себя  и  3а  грани-
Цеfl,  И  В РОССИИ  многие  эU1ементы,  11е удоВ.1етюрсн11ь1е 11о.1ожен14еМ
пар"и.

котоgоiТебКь:gЕе]]]з:T%{:;таВЬв]Шо€gбоПмеРрВеЬdgк,FиОоМне[То;ИиС3КвРеТЕ»е'нЕЕ?ГрЧ#Ьi:
ция ука3ьIвала, что  в то  время,  h.ак  в  і]абочем  двн.жении  с неуде|]-
жимой   силой  сказыmется   потребі1осіъ    уі1рочііться,   вырабо"ть
определенную  фивиономию  и  о|іганизацию,   в  среде   праh-"чесI{и

gs[ИсЖ'{L#рХмеСОдЦИш#`ГеifиМяО]`%%:?,:е:'&Об#е']h`.`оОСнТЭЗ3:#еГ.ОЬ]ед::8;lgн%
широких  круі-ах  наблюдается,  ііаоборот,  шатание  мысли,  увлече-
ние  мu.UIой  «кри"кой  марксизма»   и   «берпші€йниадой»,  рас1іро-
спра1ню"е  в8гл;1дов  так,  наз.  э1.`.Оіюм11чес1`.ого   на.11ра,в,;іеі1ия   и   в  не-
ра3рывной  связи с этим - скре,`1.'1ение 3адержать движение ііа его
11и,зшей   ст&дии,   стремленпе   отодвиILvтъ  на  втоіjой   п.jlан   3адачу
обра3оmния   революц11оI1ноГ1    т1арч.]ш,.  ведvщеii    ftорьбу   во   главе
всего  наро,іа.  Практ1іч?с"й  вывод  отсюда;  русские  социаjт-де.мо-
ктmы  должны  с11лотиться  и  і1аг1равиіь   все  усилия  на  образова-

Е:{,:о]:Ё:::Ё:Н'оа%]о%Е:атбьОРи'О#'оЧи,#ОТ,а:,f;д,%Ь:3Ьiаtt::':,М:Гf],%%:деЮЕFеFо:
выработатъ проч1ісе об'ешп1е1-ше,  иск.тпо`1ающее ту  ра3ноголосицу  и
пута.нитку,   которt"   цаііі1т   сі;е,'і11   р.vссI.;их   і`оциiі,.`і-дэмоі.,рdтов.-за-
кре1іить  это  об.едHIеmе   гп]іt"i'нIоIі   щtогтtаммоі.j,  и  заті+м  соз,tіiLть

Р{Б:`#П::аиЦИ:t:."С`.::]`rl]Ия:Л:t'i']:е,::,:g?Я`j[ееh',][':':`,'с.лС]l'[?;,)iС;':#±пЬ]'т%::t.ТiУ;t,;е.т`:%
Реда1ЩИЯ   «ИСК|tЬI»,-И  дЛЯ   ТОГО.  ЧТОГ)Ы    ОГі.е/IИШ!ТЪСЯ,  МЫ  до.1ЛШЫ
сIіа.Lmа,   репIите.іhlю  и   ощtеде.тіенно    р.q,змеэі`.ев!іться.    П11аче   наше
ОГ|'едИI1еIТИе   бIll.lо   бЫ.   ли111Ь   фиШиеl.i.    IlриhltЬm`TОщСn    |эа.1r')рОд   И
мешающей   еі`о  радиh.а,тіы]ому  .vстгіа]Iениіо.   ТIошmіо,   1іоэто.\іу,   что
мы  не  намеренhl  гIде.",ть  н;іці  о|ігz!,[I   простт"  сіL.і!],Jіtі`I   |іа:3нообрiіз-
н1."  1зо:33ге1шй.  мы  г|.vдем  necm  его.  н`qог)o|)от.13  .|`,ухе  с.т[юl`{t  ощіе-
де,т1е.нного  нащ]ав,пения...   Мш  стоI1м  за  Iіоt`„.іе,rіов:`.іе,.Iы]ое  іtазви"е
идеі`i `Марh.са  и   Энге.іьса  и   реіш,Iте,іьIіо  отт>.еііі`!`ем   те  ііолов1іі1чат1,іе,

Е%;':'Т:''тРаtL?;.Ь'емgд?][:'?п':ЖЬ]fТСпТvТ]'`.',:ГiБ#.еБПе°[Г[!::,'j']{,'з`f[;`r.н:{.°,Т[?Р6':i',.vВв°еШiTТм[Т3=
гих   др.vl`IIх>->.     Т'едакпия   :3а;іR'і+і.іtі,   что   fі.\',.іе'I`   стт`ешmжл   к   тому,
чтоГtы  все  |і.\.сс1:1іе  социа.ті-де.мокіt.і"  {.моті`е"  ]1а  «1`1снр.у»,  h..qк  на
свой  ор1`ан,  в юторчЁ  каждаfі  1.руіша  сосбщала,  бы  все  сведения
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о дрижении,  с 1юторым  она делилась  бы  своим \опытом.  «ТОлько
при таком условии,-11исала редакция,-во3можно будет создание
дейсты1телъно    обще-русс,кого    социал-демократического    органа.
ТОлько.та1юй орган способен Бывеош движение на широмй путь
политической  борьбы»,  «раздБинуть  рамки  и  ра,сширить  содержа,-
ние  нашей   про.патандистс,ко-агитащионной , и  ор.гани3аторской  де-
ятельности»,-эш слова П. Б. Ак,сельрода должны статъ лозунгом,
определяющем  в  блmмйшем  будущем   деятельноGть  русских  со-

BгЕ-gx:ГОрКеЕgТк?цВйяИgаЬ±ЕРяИлНа:МчатеоМоЭб%ТщТаОеЗтУНс:оВйПпРрОиЕ:[:М#оСЗ8:Е;
кого гнетет и давит .самодержавный режим. «Кто понимает социал-
демократию,-писала она,-как орігани3ацию,  слущую  исклю.
чительно  стихийной  борьбіе  пролетариа".,  тот. может  удовлетво-

ж1ться  толью  местной  агитацией  и  «чисто-ра,бочей»  литературой.ы не так понимаем сощ1ал-демок,ріат`ию: мы понимаем ее, как на-

;Е:%БнЛоеНс:йgаЕРуО:И:йб8:::мТИ%ЕйжРеенВи°6П#ЦЕ:::кУоЮоЕ:gнЕзЮdЕеЕ:[Зй-
всо:ggzgнЕ&Е"рgсспирио,л%"#%а:ьнэтиоит%g;g3левеырkеовлоkпиргьцъи3:#t:Ёv:олаf3

нем иоюрическую  задачу:  Об'единить под своим  знаменем все де-
мократичеокие элементъ1 скраны и з,авершитъ  упорную  бtірьбу це-
лого ряда пок,Олений конечНым  торжеством над ненависшь[м Ре-
жимом».

вкоЁ;ейРВйХ.яНсОнМяелЕсХьt##:[з';т%g:ЁТglо:ьбЬг[аЛзает::?НазТ:аН_И_Её
только коллек"вный пропагандист и коллективный агитатор,  но
также и  коллективный  организатор,-писал  Ленин.-В  этом   по-
следнем отношении ее можно сравнить с лесами, которые строятся
вокруг  возводимого  здания,  памечают контуры  постройки,  Облег-
чают оношения между отдельными строителями, помогают им ра,с-
пределятъ ра,боту .и обо8ревать  общие результаты,  достигнсVтые  ор-
гани8oваннЬIм  трудоМ.  ПРИ  ПОмоЩИ  газеты  и  в  свя3и  с  ней  самёъ
сюбой  будет   складъ1ватъся  постоянная   ор,ганизация,   за1-1ятая  пе
только местной, но и регулярной общей ріаботой, приучающей своих
членов внимательно следить за поли"чес,кими событиями,  Оцени-
ва,ть их знарчение и их  влияние на разные  слои  населения,  выра-
батыва,тъ  целесообразные  способы  во3дQйGтвия  на  эти  события  с,о
стороны  революционной  партии.  Одна  уже  техническая  за,дач!L-
обеспечить правильное  сна.бжение газетъ1 материалами и правилъ-
ное  распространение  ео-заст'авляет  создать  сетъ  местных  агентов
единой пар"и, агентов, находящихся в живых сношениях друг с
другом, знающих общее  положение дел, привыкающих регулярно
исполнятъ  дробные  фунщии   обще-р.усск,ой   работы,   пробующих
св.ои  оилы  на,  Орга,низации  тех  или   иных   революцион11ых   дей-
ствий». Эта сеть а,гентов, по мнению JIенина, дQлжна создать остов
организации,  котор©и  сможет  охвал'пть  всю  стран.v:  ттровести  с.тро-

Е]
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гое разделение труда,  способную при всяких обстоятельствах, при
всяких  «поворотах»  вести  неуIuонно  с,вою  ріаботу.  «Если  мы  со-
единим  свои  силы  на  ведении  об,щей  газетъ1,-писал  Ленин,-то
такая работа  подготовит и  выдвинет не только наиболее умелых
пропагандистов, но и наиболее ис.кус.ных органи3аторов,  наиболее
"іаншивых. политических вождей па,р"и,  способных в каждую
МИНFYк#8gа#g3ZН:тgв]Ё&g]€:б%ЬгНр?уМпЗ:g°<РиgкБgrЖЕ#Е=ьМ':;оциал_

демократию  от  плевел   «э1юномизма»   и   ревизионизма,   о"еже-
ватъся от всего ей  чуждого, вос,становитъ в его чистоте и последо-
вагтельНости  учение   революционной   социал~демократии,   собратъ
11од  ее  3на,менами  все  ашив11о-дейс,твующие  силы  и  на  них-по-

в%ОИ±ЬоЕgЕТg:°jьg:[=Уi#чатбоО:ереед%3:#седgлОатТьТ?ti,Fс°кМрУа»ПЕпg::
НИЛас%ЪУи З.$Е&;,g[ В«g]ОсРк°р%>Оен:Ее#:kла,  прежде  в,сего,  г[ротив  «экО-

номизма»,  с
валс,я самь1м
все более насыщавшейся пой1тикой :
следним и наиболее сил, ьнь1м уда,ром

как со скремлением

так  к.ак  он `и,зжи-
й общественно,й а"ос,ферIой

п%°grТg::;{ЁОзЁуб»ОРб?ь:3J:.бЕ8:j,``;
шкррф.г Лешна   «Что _ дел~cз,.тъ»,   f€оiбрая  dkё`іil`iа:теjlь-Ь-о--Vдdб-й~Ё-;~иYЁ`а~к
наз.  эк,сшомичеокое направление, и кустарничество  в революцион-
ной  работе.  Быстрой   ликвида1щи   «экономизма»   содействоmли
талкже  «агенть1»  и  дру3ья  «Искрь1»,  начавшие  m  местах  борьбу  3а
оздоровление партийн ых орга,11изаций.

Свои  полемические  и  политическ.ие   удары  «Искра»   напра-

;Ё§]Ё#3IЁ%:ЕУ#I:й:СЁ±6Ё°#Нgi%П%Ра:,::Е:ЕЕ:ЁЁОр##йfкЭО3:>.:Ё%QgЁ:аЁ%к=сТi'Е8Ё:Ё:
пра,вить  борьбу р\а,бочего  кdасоа по hмечко-буріжуа,?н.Qщу~ l)у.слу, гцQ.` ,и

пос,тавить ----- г -.---- ~`Тт`-~'..::ГХ±_=:=+d  :.-`^%±гL

уже  тогда  установ1іл  точку  зрения  на  этих
марши3мдаэ~_Q_щI&бJ-~.,

г`__     c,   ____-_-__--v-_`,   -_`J      `.}{\,LLIL,+     J,\|^'     \JLILJ\~`f`Ё}--ЕИпТЁ33Ёkg°Ё[ОаРрУк'%а:iЕfд%3:пл%:Е:h<:3&гроеx;:=#оя3жз.;к,ОіIFо6{ьк[рЕБ%:

вратить  его  иЗ  оРудия   ОСвобОЖденИя  рабоЧего  КлаСса,  каким  оно

буржу_ф3ии

ве3де и неизменно  быtIо до сих пор,
пации русского СОСЛОВИЯ».  И как ни жалки  сами 11О себе

р\е3ультаты  подобной  критики,  все-таш надо при-
знать,  что в известном  смь[сле они весьма  по1гезны дdlя дела  б$р-
жуаг3ии».  «П.  Скруве,-писал  Плеханов  в другом  мес,те,-стоит 8а
«социальную  реформу».  Мы  уже  3наемy, `что  эти   пресловутые   ре-

#&М#».НВтgмдУвТидg:::ЕоейпШр:ОдПа%ЕИелЯейбУвРg:%g8иНиОg.[f.бЩd%СуШв8=2#
не-только  не   угрожает гос,подсшзу  б.уржуазии,  но,  напротив,  обе-
щает  поддержатъ  его,  содействуя  упрочению  «социального  мира».
И есш па,ша крупная буржуа3ия до сих пор и  слушать не хочет
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об этой «реформе», то это не мептает наптеilу «неогмарікси3му» бьнъ
лучшим  и  самь1м  передовым  вьіраtl\.ением  общих  социаjlьно-поли-
"ческих ишересов fjурж.уа3ного класса, как целого. Теорс"к,и  на-
шей  мелкой  б®vржуазии  видят дальше  и  судят л.vчше,  чем  де,тIьцы-
вОлmки крупной. Поэтому ясI1o, что именно теоре"ка„м нашей ме,Л-
коГ1  буржуазии  будет принадлежатъ   руко1юд;[щая  роль  в  освобо-
дительном  движении  нашего  «сгед1Iего  класса».  Мы  нисколько  пе
удивимся,  если  тот или  другой  из  наіі1их  критиков  дойдет  в  этоь[

Ёь:тЕЁ]uЁ;gт2я#:а:ле3нве::гвЕеgс:р#;{:иg3ЁЁtgеk[,g:>:Б#т;{%:с:;оо[;gот:Е:zи:мЁ:]Ее,:>=L3гUЁЁU§§
достаточно  примеров  1]о1іыток   затvшеватъ  классовую   борьбу   и,

#%ЕТZТ:ЬLВ+?тЯеСрЬес:Ж;Тt':{:уТ:'ие::Ю«Нза#аЧ:ОЁэ:с,Т8Ё;LИдГiИОТйЬкБаибт3::{еие#t:Е:
мых  дг)узей  ра,бочего  кjіасса  стоит  перед  ]1ами  и  теIіеl]ь,  1{ак  она
стояла  перед  основателfіми  научпого   социаtч, изма  более  по.і.увека
тому  назад»,-тш"л  Плеханов,  и  «Искра»  вы]ю.тняла  эту  :3агдачу,
разоб.п{q,`іая    по1тытки   1]Отянуть   рабочпй  класс   [Iа  буксире    либе-
ральной  бз;'ржуазши,  как и  борясь  против  «теорет1іческоГ1»  работы
РеВИйТ:::!#Т2§. положениh  «ма|"феста. Коммунпст11чеСКОй  ПаТtТИИ»э

что   «КОммуНИстъ1   поддсг).;J`.ивают    повсюду    всякое    рево,llttllllонI|(lе

8,:go*iе[е:r]]':п»r:Р#lИс%г,.€ЖСкТаВЗVь%:,lТаХ,чОт%Ц:,&Т%еi::#Хк.пgссПО:"бТоИр::5%'`.:::
поли"чес.кую  срjОСо,ту  до.іжен  подлt`ржпвать  дгt.vгие  общес"енні,іе
R.,тіассы,  ес.пи  они  так.;ке  вст.`Jпают  на  путь  борьбы  с  самодср.,каі"ем.
J1е]Iин   уI{а:зыв€і[п.    напр.,   что   по.тілержка    3емцев    н.vжна,    «пре`,`I\.де
всего  и  более  всего.  для   само1`о   і!!іrіочtіI`о  класс{і».   «.Этот  е,іиFсі`т$сI-I-
ный действителыю геволюцио1п]ый к,часс совремсIII] ol`о общества,-
писа.т1  JіеIIин,-IIе  бы.г1  бы  m  ле.]іе  реRо.іIоционным,  ес."  6ь1  не  по,тть-
8оFался  вся1:11м  тюfюлом  для   напесен1]я   і1овоі`о  .vдаріа  с,воему  .з.іе}.i-
I]те.м.v   вра1`.у».   «Име1іно   «п.іtq(.с.Ог:ая   точ1:а   згеіmя»   тт`е6.vет.-тпim.,j'і
Леhин в др,угой статI,е,-чтоГtы пlіо,"етарпат полталкImш вm`рс.і вся.
кt`е  демокра"чес1\.Ое  движение.  Рабочая  демократия   свои,мп   ііо,ііт-
тичес1`.ими  тре6ован11ями   пе  принтіипиа.ттъно.  а  то,іь1`.о  по  сі€пени
отличается  от  бурж.vа3IIоI1  демt!кратIш.   В  бот`ъtlе  за   эh.оIIомичі`сі`.tэе
Ос.ВОбОЖдеНИе,   t',а   СОЦИа,лисl.ИЧеСI;.vю   Ре1ЮШО11.шо   пlю.1е1.арш`т   с.1`о1тТ
на  прин11ипиа.ттьно  ином  rtа3исе  и  сто1іт  одиноко...   В  богtl,ftе  3г:е  за
политичес1юе освобо?т\'ден1;}е .V нас  много сою3тlиь.Ов,  безучtlгпто оттIо-
снться  к  1юторым  непозво.ттителы]о.  НО  в  то  і3ремя.  h.ак  наші]  соіtt:3-
ниIm  из  б.vрж:vазпоii  демо1`.ра,ти1,1,  ftорясь  за  .тIиf`рралыIі,Iе  рефор\іь1,
ВСеГда  f`}JЛУТ  ОГ,1Я,u,ТВаТьrЯ   НаЗtlд.  ста ita 7!сь  успТtОитъ  ле.1г`  так.   чт!1Г-t`,I
им  мож1іо  бьт.тIО  по-гттtежпему  «естьсытно,  спаг1ъ  с]тотюГп1о  и  ж1Iть
весе.тIо»  на  чужой  с`іет.  ііі`о®тетарпат  поIiдет  вперсд  без  огUіядки  ло
самого   h'olша».   П.тіеха1юв.   с   с1`оеГ1   стот`оны    писа.т1:     «Соттиал-,іе`]о-
краты в свосй непримиримой бОРьбе с абсолютизмом  могут с 11олным
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пlmвом и ни мало не проrгивореча себе, ука3ътвать всем, кому над-
jlс+кить  3натъ  и  понимать  этО,  что  их  интересы  в  настоящее  времЯ
соtшадаIот  с интересами  ср,о6одомысtlящей  части  нашего  общества».
1]леханов  добавляет,   ОдНа1ю,   чтО   эти   ИlIтегtесы   сОвпадают  ТОлl,ко
частнчно,  поско.ттькр  речь  т1дет  о  ни3вержении  самодеріжавия,  !.іо.і-
пое  же  и  вс.есторо1Iнее  совпадение  этих  интересов  6ыло  бы  лишь
то1`да,  когда  со1щал-демоI{ltатI,l  Отна3а,dlись  бы  от  диктатуры  про,,.Iе-
тариата и удов,петворились 6ы социалыіыми реформами. Последнего
Пjlехан.ов,  іюнечно,  не  дот1ускал  и  потому  наста1іБал  на  том,  что,
ока3ывая  1іо,щержку  другим .классам,  пролетариат не должен  3абы-
вать,  что  о1I  поддерживает  своих  кла,ссовых  враіо]3.  с  которыми  он
13ст},пит  в  борьбу  з`а  свои  конечные  цели.  «мы  будем  поддержива1.ь
всят.{ое  дв11ж.е1"е,  направлен1іое  против  существующего  пор+1дка  ве-
шей,~п]ісал  11лехаі1ов.-Но  мы  11и  па  м],II-`і.vту  не  переста1іем  выр:-,і-
f`атыЕiаі.ъ   р,   умttх   раftочнх   ясIi.ое   птtс`дстав.пеіIIіе   о   паі1іей   конечноjJI
цели. МьI  хоптм, чтобhl борьба с цари3мом служила для пролетари-
ата школой` всестор`онне ра3вива1ощей его классовсе са,мосознание».
Эту  ттоследIIlol()  С1'ОРОНУ  ВОЩЮСа  Об о1.НОПJеГLИП  К ЛИбералЬно-б.уг|жУ-
азному  двия\',ению  приходшлось  все  чаще  и  сильнее  подчеркиватъ,
1ю  мере того.  как  выяс11ялась и половинчатость этого движения,  и
ант1:-лемоі{рапічест`.ая    іTор,иттия    ,«Освобо7тuеIIия»,    прр,тіс'і`а.г,.гіяв1ііею
наи6`олее  деятельные  элемеI1т[`і  либеральноГ1  б.урж.уа3ии.  Поэтому,
в  резо,тпо1ши  об  отт]ошении  к  лI,iбералам,  предложенной  Плехано-
вьім   второму  с'езду  и   I1Ос,тіедним   прннятоii,   Iюд,,іtірf,кh.а  б.vр`;к.vа,гшll
в ее 6огт,бе с царизмом  ста.ві1тся  в  связь  с  «тііазобjіачением,  ограни-
ченнос"  и  недостаі`о`шосш   освободительного  движения   буржуаг
з1іи»  и,  в  частностн,  с  выяспенгтем   г)аГjоііим  «анпI-рево„іIгtlіиоі]ііttго
и  протиг,о-пг)o.7It.таг`с[ЮГО  хаГ`аКТеl)а  ТОГО  НаIIРавdlеНИя,  ко1орое  вшра-
жалось  в  органе  П  .Сгі.ір.vве».

К  ттислу  «мIп]\tых  дг`Lvзг`ii»  ра.бочето  к.ттасса  относи,ттись и  соц11а`-
лтIстъI,ретюлюционегtы,   іJюіорIші   «Псh.рLі»   у,іеля.7та   подобающее   Бп11-
ма]тI1е.   Оt.ііftсіIііо   іtс.зт{иГI   отпор   встрепI.'іа   птіоповедь   тетtрора,   1:Ото-
рыIі  11а  ле,іе  протиг`Опостар,,тія.тIся  массог,ой  f.орьбе.  Плеха.нов.  нанр.,
как это ему приходилось делать и`р,аныпе, не отрица.л террора прин-
lіипиа,іьно.  и  да'7ке  допускэ.тI.  і-1то  он  может  имеjъ  3начение  вспо\Itj-
гательпого  приеt`{а.  Но  он   доказт,"ал,   что   террористическая    дея-
теjlьпость  и   по.тI]I.г11чсская   агитация   в   массе   мог.ут   идти   р.ут"   об
р+7і`.у  только  при  с,``1ых  рf`дImх,  сотіет`тпет11Iо  ист:.пючите,пьіп,тх   .vс.тто-
в1;ГяХ,  И   чтО    1і11    ОЛНОГО    ИЗ    ЭтИХ    УС.1ОВНй    Не    6ЫЛО   В   Iі.9.іИчIіОсттI.
«Мы(.,тIь   о   «ТеТ1ТtОl`Ш.."ЧеСТ;ИОН»    боТtьrtе.-ПИГаЛ    П.lеХа!IОв.-вrI:3шl-
кает,  можтю  с1`.азать,  са`та  соf<ою  всIщ.v,  г,че  сооттюшение  обществеI[-
ных  cm  еще  не  іто{!ноляе.і`  думать  об  оп`.рьттом  мас,совом  восстанни
с   отt`'а,кием  -в   тtі7т`.€і,х.   А   гле.-как   .v   нас   в  наr,тоягIцее   впемя.-эта

kЪl:Лв?сУо3Ёfе::ТёЕ:3#.ЧЁ3:г.?"Н,::lТ+:.]Tt::Тё]Т,:е]!]Т:#,{иТ[]tT:€l{тТе:mдт#СiТоВ#ЯчХс'еГдd;:
чувст13ие  в  шпрок.1іх  слоях  населения,  там  «іеррUризм»  стрем11тся
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сделатъся гооподствующим пр.иемом революционной борьбы, отодви-
нув 11а задний план вс,е другое».  Но,  в таком  случае, торро.р стано-
вится орудием вредным, потому что революционное движение может
вос.торжествовать  только ка,к движение  массовое.  Карая  отдеdlьных
слуг ца,ря, террор не разрушает цари3ма.  «Мы очень ценим  с,я,моот-
вержение  лиц,  подобных  Балмашеву  и  Карповичу,-пиGал  Плеха.-
нов.-Но  мы  стремимся  к  ниспровержению  целой  с.истемы.   Мы
стоим  на  классовой  точке  зрения.  А  с  этой  точки  зрения .самым
верньтм и совер111енно незаменимым сріедсшIвом  боріьбы с цари3мом
была и остается  аз%га[%%я  в рабочем  классе  для  ра3вития  его  поjlи-
тичеокого  самосозпания,  и  орі3оі{%эоф%я  его  сил   для   дальнейшей

fцОеРйР,бЫ±с%®боблОgееиИ#%8еЖЕgтОвйЗрР[СоейГТб±КО%еЕоГнЛоУсggЁПаРгОиНт%]#A;'г:
Только на фундаменте поли"чеокого самосо3нания русIс,кого проле-
тариа,та  может бытъ  воздвип1уто  3дание русс1юй  поjlитической  ёіюJ
бОдЫ.  Русское  РеволЮционное  движение  востоРжеств.vет   как  д13и-

gаерНтИиеиРсааб±Ч:#и%g::.Б'еg#юСйВ:::р%3%ОыОлТ3Рдg.е]СiТЗУЁТ3»dлОюбЕg:АОкЦсееg:
РОда,  ПрИнятой  шоРым  с'ездом  партии.  Резолющя  ука8ывала,  что
о.-р.   «теоретически  противодейст.вуют  социал-демократам  с,плоти'гь
рабочих  в  са.мостоятельную  рабочую  партию,  сткраясь,  наоборот,
удt.рж€і.тъ  их  в  состюянии  политически-бе3форме11ной   массы,. спо-

Ё§gюЕ#::ПЕИЕШ%Ь%С#;жЧ#gЪ=оО:Ё:и::Еер:еfF3бЁ:gа±ПьЬ:п:о:дкбЁУ::::,:`8;Ёк3аИgИыЁЁа]Ёп:и:рямС:сОо::
веР11ТенНО  НеоОСТояТеЛЫ1ЫМИ.  ПРИЗНа13аЯ  деЯТеЛЬНОО'1`Ь  С.-Р. . « l1Т)o/ШО|l
не только для политического развития пролетар.иата, но и для оГtщс-
демократической   борьбы   против   а,бсолюти,зма»,   резолю11ия   бі`эi3у-
словцо  осужда`"  всякие  попытки  затушевать   прин1шпиалыюе  и

:giПЁ±gЧпе5:gеткЗиНаиЧхеrg%9еЕаiЁ:=ig:С##иgне&[kдУяСЬ;В#ж:iдkЕн::gЖiда?ёПiа.'
ные  соглашения  в  отдельных  случаях Jборьбы  с  царизмом,  при`1эм
условия  таких  согла.шений  подлежат  ко11тролю   центр.   комите.1`а
партии.

Наряду  с  этой  критической  работой,  на,правлен1юй  к  восс.та-
новлению  теоРетической   и  Революцио11но-практической   четкости
уЧения революционной социа,л-демок].`аши, шла работа  «IJIс,кры»  по
выяснению  очередннх  8адач  рабочего  и  револю1щонного  движения
в  России  и  свя3анных  с  ними  тактических  вопросов.  Ближайшей
задачей  рабочег`о  кла,сса,-не   11ереставала   указывать   «Искра»„-
является  свержение `самодержавия и 3авоевание политической  сво-
боды,  в  условиях  которой  пролета,риат  смож.ет  ра3вернуть  борьбу
3а  торЖество  его  ко11ечной  Цели.  «СОщал-демОкратия,  которая  не
хочет  остават`ься  та1ювой  только  по  имени,   не  может   удовлеті3о-
риться  чисто  тред-юнионистс,кой  полити1\.ой,-писала   «Искра».-
Она должна  приБести рабочий  клаос к свободной демок`рати11,  ка,к

„ИСКРА"  И  РЕВОЛЮЦИОННАЯ  СОЦИАJГ-дЕМОКРАТИЯ                 .|:l I

едщнствешю верному пути к диктш''.vре Iііtіt,Iіоrіuриата, котсраfі ttuі`і t .
бодит  его  оконча,тельно  от  всш{ой  соврt"tі,інIttй  капиталис,гпt`іі`ін\'і,Iі
экспло&та1щи».  добивая  тюслед1іие  оста,тіш  ііH,ііоднических  ]ііwі\іtці..
судков,  Плеханов  писал:   «С  точки  зрсшл   t"`гііемеIшого  ш`,.уііIіIііtі
соIщаjlи8ма,  всякие  тол1ш  о  социалисти`шtн``.Ом   перевороте,  Iсн|t;.  О
ближайшей  цели  ревоdііоциоIшого  движе1шл   н  l`Оіссии,  предt:'Iшш
ются  Бполне  и  безусловно  неоснова,телып,іміI.   1},71ижайшей  цI`,ііі,іIі
революционного  движения  является  низвсіt.,\I\" шt  {і,бсолюш{!,`ііt,  "
торое,   обеспечив   пролетарйату   ]1олитическио    іі|і:`,ва    и  поUіііі'інW

%#ьЮс:ВнОнб8ЕГi]ГрggвiМЁ,]`Е#РОдКлУяЮсВОеgiМаОл3:#:]:',J;[t:„l'``:t`,',.;Ш[,еТв3d::оЕz,l',','.",'::,
для  того,  чтобы  получить  действительную  возмtt,`,\і\'Iіtіt`,ть  боротьсіі  нIі,
с.оциалистическую  революцию,  рабочий класс д,о,7і`tі`'t`Iі  отвоева1ь uчw
и в буржуа,зной революции максимум политических тт социалыіі,і ч
праЁ,  поставив сьоей зада,чей полное уничтожение ст:і„ііttі`о порядн!і.
«Пропагандируя  республиканскую  политичес.кую  прогіti"му,-пи-
сал Ленин,-мы тем самым боремся за вор,можноGть провеііения тех
со1ща,льных  реформ,  которых  осуществление необходимо для  проч-
ного  усшеха  политического переворота, до.т1женствующего  возродить
нашу  родину.  Чем  полнее  и  решительнее  будут  проведены  эти  ре-
фоl3мы, тем ме11ее возможна станет контр-реБолюцшI...  С др,уго1.[ сто-
роны, наши социальные требования, пред'являемь1е ш" Н  lr. сrі`іtОю,
должны  быть  формуdшрованы  так,  чтобы  кребова,ть  іі,ші  оіttішю
осуществления, как неизб€жного условия, решительного разрь|" с
нынешним политическим реяшмом».

Поотавив перед собой блmlmйшей задачей радикальный 1юлт1-
тический  переворот  и  не  3атушевывая  в то  же  время  своей  консч-
ной цеjlи-ни3вержения каIIиталистичеGкого скроя, пролетаріиат дол-

-  жен  сохран1,1ть всю  самостоя[тельность своей классовой организац11и
и классовой политики, с`тремиться к тому, чтобы быть впереди всех
борюпщхся 3а свободу, стоять во главе общего революционного д13и.
жения  и  направлять  его  к  наибольшей  выгоде  трудящихся  ма,со.
Отсюда  отмечен1юе  выше  отношение  ко  зсем  не-пролета.рским  пар-
тиям  и,  в  частности,  к  либеральной  буржуа3ии.  «Тот  не  социLл-
демократ,-писал  Ленин,-кто  забывает  на  деле,  что  «коммуні[сты
поддерживают  всякое  революпионное  движение»,  что  мы  обязаны,
поэтому, перед всем народом излага,ть и подчеркивать обще-демо-

%]Р:g[5,е##дееЁ]а[#?ЧFатНен%КЕ':[Е:#л.Нд%ь:оакрМ9Ит:У]{ТоСgа?г#:вgе)FнgИдОсТьЧе;
сБОей  обязаннос.ти  быть  вIIерtшI  всех  в  погтановке,  обоt3трении  и
разрешении  всякого  обще-демократического  вопроса».  «Мы  долж-
ны,-доба,влял  Ленин,-взять  на  себя  зад,ачу  органи3оватъ  тат{,уто
всеотороннюю политическ.Vю борьбу под ріу1юводством нашей парI-
Тии,  чтОбы  ПОСИлЬНУЮ  ПОМОЩЬ  ЭТОй  боРЬбе  И  ЭТОй  ПаРтИи  моГm
оказывать  и  действителыю  с,тали  оказыватъ  все  и  всякие  оп1іо:!и-
ционные  сиjlы».  Аксел1,род  м1-1Ого  Раз  вО3враЩался  к  той  мыслIl,
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что  пассивность  либераль11ой  буржуазии  де,,ттает  Iтереаjгьйыми  ра;3-
говоры  о  ее  1іоддерж.не  и   чі`о   іIo,шс|t`,I`.ка  эта   должна  опре,'іе.тIj]іься
вt.ецело  содtі|і.;к.ашіе.\і  социал-дсм-оiiра,і.и`іесIюі1  работы  в  самом  піtо-
летiіриа.те,  т.  е.  іIостаIіовкоji  в  цеі1тре  борьбhі  р,абочего  класса  3а,іа`Iи
общеmродного  освобождения,  а  та1ж.е  систематическ1"  исполь3о-
ва1111еь1  ОшIОЗИЦиОн]lОГU  11  РеВС.т|l(tцIЮНIюl`о  Iш.'1`рtjеншl  д|)у1.}1х   1+;1аС.-
сов  в  интtресах  ра~зр.птпя   и   ~тюUіитичесі`.оН  самостоя.1е„.1ы1ос..ш   рабо-

3lд,тТО#ьfСё]`:%:#:]еС]?ОЬ!:8Тj:]`:сТiПн?а[J:,%Т:,бГь:СЗ'lУ:'ОИiБт:U:`f3#§рТ±МвiПвУаЧ,,Ш[F[[o=
ли'IтіческоL'  L.а+\іоt.о3ііаііііе  ііаші.і`о  Iі|эолетариа.та,-доказішiіtі  А1`.сі`.тіь-
ро,.і,-о|іі`ап11,зуя  е1`о  в  са.\іосто+Iтелы1уіо  по.;шти`і€`скую  партіію,  ста-
рqясь завоева',ть еП  |tоль ава11гарда  в Сtорь6е с а(jсо,тіItjтизмом, мы тем
самым  щэедох|lашlсм  еl`o  от  lю.гшпIческоi,i  Опеки  б}.ржуазии,  Об€с11е-
чиі3аем    ему   возмо;I\.ііость    оI{;ізать,   в   интересах    э1{сплоа,"р.уе+\іых
мас.с.  серьезі!се   г3dіIіjlllие  на,   рі`{3.yльтат  !]ашеі`о   собственного  осI:оfiо-
д1ітельного  движеп1ія  и  усIюl.іIитъ  тор.л`.сство  социа,тіи3ма  над  капи-
таL'Il1з}|ом.  ГI`oulьhо  таК11м  оt',|)азом  мы  мо.,кем  наIЮUтнить  регiОшtllшОil-
ное  движение,   петюсl)едсті3еIшо   IIаптj;ів;іешIое   1гіротив  аСjс.олю.ги;3\і!`,
ltе.і,.'Iьным   соіша.tіистIIчсским   содер.tі``аііием.    тольь'о    та,ким     п.уте.\,I
д1ш31\'е11Ие    эТО    С'1а11ОВИ1СЯ    Не11ОСТ1е,.1сТ1:еIшО.  фа3ИсОм    иЛИ    ПРО,,1О1`ом
освободите,т]ыIОгО  движе11ия  прол.зтариа..га  во  имя ` соцl1аU'lи3ма  Iцjо-
тіів  все1-1  б.\'т).ж.,}'азиі,і».

Цо   востоі`жестіюватъ   вnобш,е  т)ево,,ію1шотшое  дв]тжснmе  может
толь1:о  как  движение  .`mссовое.  «Вс.Tіикая  це.,.іь  полптIі`ісс1.юго  оср,о-
божл.t`ішя   России,   -   пис€і.,і   ILісха.нов.   -   мtt7і`.ет   быі.ь   дос.і`игII.t-.га
то,'1ь1:о  вс.ііп`.им  геволіош1оIII1іым  движ'еIпiем  м.іс.с.ьі.  Пом1"о  масt..о-
вttі`о  дви9к'еііIIя.   om   пе,rLости.tl``и\[а`   и   е{;u"   бы   ііам   іIрнI]I.іосL,   гю   '[.оtl
иліI  другой  1іричшіе  отI`.iіз€`ться  о'г  мі,1с,ііі   ві,I:!вать  'fаі{ое  двш1і`.еIше,
то  мы  дол.;I\.Iіы  бьши  ftт,I  оі.тавнть  вся=\..vю  іIа,тея``.ду».  «11сща»  ставила,,
поэтому,  ііерL`д  сошіал-демшр:шісП  зашііі.\J  t\іассор,ой   по."тиtlескоН
аі`I[тации   и   Iіреіi]_іаI]юI[Iі+[   ]t;іt~,o`іего  д[iі,гл\.ення   в   массотюе   гіе]ю."іtLII-
ОШ`IОе   !д1".Ж.еНИе.    «М111,    СТtl|`ОНПИШ     |1f`ТS().,ШtЩ`lОIШОП     1ю,1птитIее'к,|1[[
борьбы   IIію®'Iста.іtlі.qm,   вп|tuію   тоіііжег'I`воыіть.-і1исала   «Пскро»   по
]іU|юд,у  .ушіс1ия  іtаfіо`іих  г.  ст.\'дсіIчt`j`сI`.ш  дем(jlіс'IраIшях  1€іО1   го,іа.-
РОССИ|.iСI`.Шl    ПГО,1еТ{1Р11аТ   ,'lОI`.i``;m    Сl;С1"    f),;lШОР.`'l;l"    дГ)УЗЫ1М,    `I1.О
`наша  точh.а  3'+`,с!іші,  котогі}'Io  ,`іі,і  о.гс'іаиваем,  сгшtіі`шешю   пегш,.   Не

считаjісь  соБс`lшісIіно  t`о  своиш1   Iю.ж`дtі\ти,   1тгю,'істариа.і`  6гtttси,іся   в
боii,  нан  толыю  увпде.п,  что  ра,'і1і1`.алытая   часть   пtшIеі`о   оt'tші`стm

€:Ь`:::[ЬОбс:v?эЕ'дИ:Л,,ав'':]`{''+::Г]Г:'Ст%м:,В%:,'еN:'обС,ТiПиа,b,'hТиСб.,чС,Т.:Ж:,,,Т:Р$:,Т`.`iГ::',::
ские  3адагчи,  П.іеха[і(tв  нахоші.ті,  чю  партия  долж1іа:   «1)  оріiініі;!о-
Баться;   2)   JТТ`ИН}IТЬ   Нl.е   ;3а|3I,IСjll]LИе   мt.Гtl`]   д.1Я   ньljтСIтения   о|tlю:il]ц)I-`
опным  Э,,Ч`еМеlIТаьII  o('tШеСтm  ИСт11нтlо1`О  ха|mнггер,1  IIреСлеj.l`.е,\|ой намн
6ліі,іtаIiші`й   IюUіипIчесь`оji'   за+іачи;     3)     1]ро,то.т1.;кать    по.іIIтIічf`ск.ую
апlтацию  в  тГt.vдяЩt`lIся  массе;  4)  прида,ть  этой  аг]Iтации  бо.1ее  11lи-
рокие размеры;  5). прида,ть этоП агіі'і`dщи еще более широ1ше ра8-
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МеТtl,Т,   Т`ЯСТТТtОСТТtаПив   ее   ]lo   13ОзмО?`к11Ос"   п   ]та   сс.1ъстюе   н{qсрпг`т"е;
6) то я`.е в fIо.'іьшеI`.і  степеш4;  7) то  ж.е в еш Гtо,ітьшеi.і  с,'гс1іепи;  8) то же
В   (.аh:Оjl    ('іо..lЬШОИ    і.ТеПі,`11П>>.    С.l!О13О`1,    IlО,'lIіТИ`lL`(:I`.:`}|    il,l`И'|`аuИ}I    ЛО..l`і|`.ПtfL

отать  ма.ссовоіi   и   мас.со]31,ім   должно  сі'ать  ді311ж'енис.   <Искра»   не
таш,іmась.   при   этом   в   хвосте   дг.н+і`'е1іия   маt:і.ьі.   но   стара,іась  быть
вt.ег,ііа   шt`редIі   еіо,   у,mвшImя   те   ііовые   сго   Iіоt'т.vштсіыIь]е   1.паі`н,
котt`рь!е  IIОзвоUіяю'г  двинут'ь  его  вс.е  да,тіьіпе  и  іі.алі,ш  іш`рrл.  h.огда
в  стуііt`щіеі:I`.Iіх  деbюнсіра,I"+іх  ста,;ти  тіііIшI",mь  .`'ча,r"е  перелоіiьIе
слои  ltабочих,  П,т]еха1іов  уh.азьmа,і.  что  падо  пт`ер,ра,"1ть  э"  дсмо1-[-
с-тгmции  в  массовые; ±югда на  }'лицу  cmm  г,I,Iходить гm,6о`Iая  hlасса`,
ТJлехановым   был   под11ят  вопрос  о   воо|j.у`;к'еіііIом   о'і`ііоltе  і{азака,м   и
}]o,.шции,   а   JIеIIиіі    наметил   выдвига,[шіуіtjся   3адачу   т}оогі.у`;кешіоі`о

-    вгjсстания.   Этой   цеUти   все   большеі`о   расширения   массовоI.,l   богtьбы
с,т1у.;кила  и  самая  идея  ос1ювапия  гю,питическог1  газетhl,  рса.пII,3oпаIі-
на,я  в  «Искl]е»,1ю.]орая  должна  6ыла.  с,іужить  не  то,пыю  орга1ііі:3а-
1іионным  центром  дви;кения,  но  и  не3аменимь"  орудпем  масt`о[ю]`t,
поjlи.гической  агIjтацки,  гюднимающе11   са,мосознание  раfjo`шх,   вы-
двигаюш,еН   перед  ні1ми  все   пог31,]е   з`ілачи   и   указI,тваIttщеИ   п,Vть  п
меrгоды  ftогIіъбI,т.  как того трёбует изме]іяющаяся социальIіо-поUuіти-
ческая обстановка.

Своіtt  теоретичес1:ую  и  прогтtа,ммно-тат{тIтческую  работу  редаі+

БgтЕи"]€:;пРЬ][]'Ь.и]?,::бнЩааЛ#орВомЩ:%:`LТееmFБ`тО#ЬhМрЬ:ек:`'lJ#{l'6таr::lТ:
со`3ой   скройное  и   пос.т1едовательіюе   и.',лоnже]]IіIе  прогт}амм11ых   Iто.іо-
жен11й  революцион]юГI  социа.]-,іе.\іократии.  Составленная  в  момепт
острой  6орьбы  с  ревизионизмо.м,   программа,   как   это   отмечал  и

gЬП$:э?t::Оя?;исЗьаО<:,ТБf4.:gкиВС.ЁlарВ]:gаР,:СЬЬ'ев]Тза]ю:;]%?ЕЫ;.твРер:`т#3:][.]О:,:
с  ра3витием  капитали.зма.,  положеіц,Iе  ріабочих  ул.vчшается,  классо..
вая  борьба  притупляется  и  открывается  возможность  «врастаIіиm>

.    социаdшзма в капиталистическсе общество; они доказI,Iвали, что, бла-
годаря  развитию кгедита  и  трестов,  кри3ис.ы  осdтабляются  и  не  по-
тltясают  больше,  как  ра.ньше,  капита„пистического  обшества,  а  раз-
витие  тех]1ики,  созда,Бая   мпого   і1Овых   фунщиП,   оГjра3ует   ]юіюо

.~     «третье  сословие»,  идущее  I]а  смену  ра3оряемым  мслкI"  собстве[1-
никам,  так  что  в  обшем  ч],1с7ю  собствеііников  даже  увелиііивасі-ся.
В   противопоФіожIтостъ    этим   взгляда,м    ревизиот111стов,    ттрограмма
исходит и3 того по.тIОжения, что  по,іожение тті.Vjіа с ржві"ем  каііIl-
та,пи3ма  не  Улучшается,  что  кlіупIіыН  и  техничсски  усовср11іенстпо-
ы]1ный   ка11итал   т1ро,цо,іжает   вытсс11ять    мелких    самостояте.ттъIіых
производителеJi, превра1цая частъ их в пролетариев, 1,1 ставя дltугш
в  зависимостъ  от  капитала,;  что  техничесь.ий  прогресс  ведст  к  .vсII-
лсі1ной эксплоа`таіlии экенского и де"жого ттt.vда и, ооктtапIая  сітгtоС
на  живой  круд  рабочего,  увеJ]ичиmет  завIісIIмость  наемного  тг),уm,
от  капита.па  и  повышает  уровень  эIссILюатации  рабочих;  чі.о  ]:|tи-
зисы, неизбеяшые в капитаjшстическом прои3водстве,  ещ@  ()оU'Iсо  1ю-

1,
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дут R увеличению  зависимости труда  от  капитала и к ухудшению
11ОлОЖения  рабочих.  Та.ким  образом,  Общественное  неравенство  В
буржуазном  обществе  растет,  ра,стет   и  недовольство   трудящей`-,я
ма,с.сы,  Обостряется  классоБая  борьба..  С другой сторсшы,  усовершеп-
ствованная  техника,  концентрирует  производство  и  обращение,  а
обобществлением процесса труда в капиталис"ческих предпр.иятиях
создается  материальна`я  возможностъ   замены   ка,питалистическttго
СТРОЕеСоОбЦхИОа#ИмСьТЕЧ;:#%FйеТй%.тоС#ЕоацЛиЬаНлОьйноЁВ3:#лИюИLиипРограмма

при3на,ет  диктатуру  пролетариата,  т.  е.  за,воевание  пролетариатом
такой политичес1юй власт`и, которая позволит ему подавить всякое
сопротивление  эксплоататоров.  Этому  положению  11рогра,ммы  Пd-[е-
ха.нов   прида,вал   большое   значение.   В   1юммен"рии   к   пр{`екту
пРОграммы  Плеха,нов  напоминал, что бур|Жуа3ия, когда боРОлаоь За
свое  господство,  понимала,,  что  ее  диктатура  составjіяет  необходи-
моег политическое  условие  ее  социального  освобоящения  и  господ.
ст'ва,  она  окончательно  разбила  сопротивление  аристокра;1ии  и  IIo-
3аботиdlасI.  О  том,  чтобы  обезопа.сить  свой  порядок  от  посягате,т1ь-
ства  со  стороны  пролета,риата.  «Чт.О  же,-спрашивает  Плеханов,-
измепилось  с тех  по[`,  как знамя  общественного прогресса  переIіі,jlо
из рук буl>жуазии в мо3олистые руки пролетаріиата?  ПОчему ,7іиктаг
туга, бывшая 1юле3ной и 1-1еобход1"ой в рука,х  одного класса, стаtіIа
бы  ненужной  и  нецеUтесообразной   в  руках   др.угого?   Измени,тm,ь
только  отношение  буржуазии  к  общественному  прогрессу.  Прежде
она 3ап[и1цала его и была проникнута  рево,71юционными  стремлеііи-
•ями,  теперь она противится  ему и как  о,гня  боится  всего,  что носиТ
на  себе  печатъ  таких  стреh^лений».  Плеханов  находил  далее,  что
с,сылки   реы,13ионистов   на,   то,  что   передовые   ка,питалистичест:ие
страны все более приближаютQя к демократическому строю`, неубе-
дщельны,  так  как  такой  строй  не  уничтожает  классовой  борьбы.
«Кто хотя отчасти р.аtзделяет то мнение, - писал  Плеханов, -  іі'го
современные демокра"пеские конститупии дела,ют излишней дикта-
туру  рабочего  кла.сса,  тот  сознательно  или}  бессознате,тьно  скло-
няется к той мысоі1и, что  «социальный вопрос»  может быть  «решен»
бе3  нарушения  интересов  эксплоата,торов,  т.  е.,  что  дело  обойдется
без  социальной  революции.  Но такой  мысли,  разумеется, не  мо`;Itет
р8эделятъ никто из  тt.х,  которые причис.ляют себя к революциоmюй
соци.іл-демократии. И вот почему всs сторіjнники этой социал-демо-
краіии обязаны  раз'яснять  проIгета,риату,  что  ему  надо  стремиться
к диктат`уре, если он хочет устранить капиталис"ческие произвол-
с,тренпые   ошошенпя   и  заменпть   их  соіщалистиqескими.   В  II}tо-
крамму   политичесг`ого   воспита,ния   раtlо.cпIх   нет[ремешю   должпо
войти  усвоение  ими  идеи  Гtу,7Iущ€`го  политичссImго   господства   их
класса,  каким  бы  путем  ни  привела  их  к  нему  ис,тория:  насиль-
ственным или мирным».

Прогрс"ма  заключа.ла  в  себе  перечисление  ряда  ближа.йших
задач и  кребованийэ  ко'юрыс должны  выставить  социал-демократы.
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ниспровержение самодержавия и, заме" его самодержа,вием.Ёарода„
выборы законодательного собрания всеобпшми, равными и прямыми
выборами, гарантии политических  с,вобод и  т.  д.  Особая  часть про-
граммы-минимум   была   пос,1мщеіна   требованиям   охраны   труда
(8-час. ра,бочий день, воспрещение женского труда во вредных про-
из]3одс.,твах,  1юспреіце11ие  труда,  малолстних  и  подростков  до  16-ти
лет и т.  д.).  Аграрная часть программы-минимум исходила и,з  не-
обходимого   уничтожения   крепостпических   пережитков,   которые
препятствуют  прогрессу  и  затрудняют  ра,звитие  классовой  борьбь1.
Ра3работкой  агр`q,рного   1юпроса  в  ос'обен1-1ооти   занимался   Ле1Iин,
взгляды которого нап1ли свое выражение в програ.мме`.  Ленин дока-
8ывал, шо крестьяне отра,дают как от гнета капита.ла, так и от гнета
помещиков и от оста,жов кріепостничества. От гнета мелк,Ое кl]еістьян-
ство  может  и3бавиться,  только  примкнув  к  рабочему  движению,
помогая ему в ,его борьбе 8а социалистичеокий с,трой. Борьба про"в
остатжов крепоотничества необходима в интересах всего  обществен-
ного развития страны, так ка,к ни1цета, бессилие и темнота крестьяЕ[
кладет на все порядRи России оп1ечаток а.3иатчины.  Та.к,им обр.а3oм,
11уть для достижения 1юнечной цели борющегос,я пр,олетариата один
и тот же   в городе и дере1ше-клас,совая борьба  против  буржуа.з1,[и.
Но кроме этФй класIсовой борьбы, в деревне проис,ходит еще боl]I,ба
вісего кріеатьянатва против о.отатков крепос,тничес,тва.,. И в .этой борьбс
партия  работшх  должна  помочь  крес.т1,янству,  Отараясь  направить
его движение против его настоящего врага. В частности, Ленин е1це
в  1894  г.,  в  брошюре  «Что такое  дру3ья  11арода,»,  выделил,  в  видіх
борьбы  с остатками крепостничества,  требова,ние  возвращения  кре-
стьянам  тех  земель,  которые  отре3аны  были  у  них  при  освобоіжде-
нии  от  крепоспюй  8ависимОсти  (отре3кИ).  ПРОкр(амма,,   в  соотвt}Т-
с.,твии  со  взглядами,  которые   р,а,звивал   Ленин,   требовяла   оігме11ы
всех за.конов, стесняющих крестьян в т.jаі.поряжешіи землей, возі3ра-
ще1іш крестьянам вык5`11ных и о6рочных пjіатежей и конфиск`эщию
с  этой  целью  монастыроких,  церковных,  уде1іьных  и  кабинетс1шх
вемелс::а3?аiЕроаigl?н,lцlёяяFf`рпеьснто=lтиажктЁЕ?,к3:3тgтотiндd,чтобыувидеть,

какую колоссалы1ую ра„боту проделаm она в каких-нибудь три года
для укрепления и распросі.рапения  уч€`1шя  революіі]1онной  соц1[а`т1-
демокра.п1и.   Опасннй  уклон  в  сторону   «экономп,зма»   и  реш[зио-
низма,  внесения  в  ра,бочее  движепие  трэд-юнионистских  и  мелко-
бурж.і7азных тенденций не толью  встретили  сильный  отпор,  но  им
была  противопоставлена  широкая  задача.   револющItіпной   ФОрьбы
`рабочего  класса  в условиях предстоявшего  рад,икально1`о политиче-

:К#ГдООлРя::Ё]Р[:#еgаИвЯерЁg]а]i[gkдеЖ:ЛнЬ#чО:::г;tЧg:#Ё;йбЖ%#g*#д::
ние Труда», воостановлением преемстрешности развития революци-
онной мысли, нарушенного годами идейного кріизиса. В истории на-
п]его рабочего и ре1юлюцион1юго движения грvпm «Нскры»  должна,
бЫть, поэтому, і1оставлена-рядом о группой «Ос,вобожщение Трудя;».


