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1.   ОБЩАЯ  ХАРАmЕРИСТШtА  РАБОТН

Щgльность  піэобле_мщ_L Генезис  и  раэвитие  леншской  кон-
цепции  проjlетарской  партии  -  это  один  иэ  ключевш  вопросов
научной  истории  КПСС.  АнаLлиз  этой  пробjтемы  представляется
чрезвьIчiйно  актуалшым  в  свете  новш  подходов ,  соответствующих
современнь1м  требованиям  развития  историко-пар"mой науки.

Осмысление  и  возрощение  во  всей  поjшоте  и  с  учетом  кон-
кретно-исторических  условий  леншской  концепции  партии.

как  политическо1іо ,  идеmlого  и  нравственного  авангарда  рабочего
класса,  всех  трудящихся  необходимо  для  того,  чтобы  взвеmешо  и
принципиально, с  подлинно  науш1ой  поэиции, подойти  к  раскрыт1ю
роли  пар"и  на современном    этапе.  "Роль  ее,  -подчеркивается
в  проекте  Платформы  Щ КГЮС  к  ХХУШ  съезду,   -  быть  демократичес-
ки  признанным  политичесюо4  лидером,  действующ" через  комму-

::С::::н::и:РевТЁ:::::и:аL:Ёес:#;Ё!:?:ВО  И  ЗаКрепление  своеI`о  особо_
МасіIттабность  и  новизна  задач,  вставіттих  в  ходе  перестройки,

остро  поставили  вопросы  об  историческом  предназначении  партии,
ее  функциях  и  месте  в  поjlитической  системе.  в  совремегшом  об-
ществе.  ее  связя]с  с  обществе`ннuми,  в  том  числе  нефрмаLльными,
организаци"и.  3аново  осмысливаются  концепция  нового  Устава
КПСС,  ее  организационные  пршщипы.

В  ходе  дискуссий  выявились  противоречивые  мнения,  суж-
дения,  вэглhы.  В  связи  с  этим  ваяно  проследить,  какой  закла-
дыва.г1  партию  Леншт.  каRие  ленинские  идеи  вьщерпали  проверку
временем,  с  учетом методологшеских  основ  ленішской  концепции
партии  развивать  это  учение  применительно  к  ситуации настоя-
щего  времени.

Науtшое  исследование  ленинской  концепции  партии  становит-
ся особенно  валн" и  потому,  что  именно  эта проблема в  большей
мере  подверглась  извращениям  и  фльсификации  в  период  сташпі-
щины,      на долгие    годы   оказаLлась       сковашой     жесткю"

].§.крЧ:ЖЬд::З:#Т79С#Ж?Ц:;ТёЖiuiТz§^тЁЕ+#Тф
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до"ами  »  стореотипами мmг[енш.  В  обществовфении утверщалась
стелmсхаLя  модеj[ь  партии  с  чертаюі.  д®форюірующиюI  ее  ленинскm
облик,  с  сознательной  ориентацие»  на  те  качества,  которЕю  слоL
яtмись  в  экстромально»  ситуаIфи  борьбъ[ за  власть.  Очищ"  ленин-
ское учение  о  партии  от деформаций  и  наслоенm,делать  это  необ-
ХОдЮЮ на подлинtю науtшшс  основаLх,не  заменяя одну полуправду
друт`о».  Опираясь  на  новъ[е  фактЕі.  историчесI{»е  документы.

Перец       обществоведами  поставлена  эадача  покончить
с  беэл»костm    в  освефении  пар"йного  профлого.  Поэтому  вахtно
покаэать  процесс  формирова"я  партии  череэ  де»ствия  конкретIm
исторических  лиtіносте»,  о"ечая  и  ценное,  и  оііIибочное  в  их
вэглIщах,  сущениях  и  поступках.  Вместе  с  ЛенинI"  оснош  проле-
тарско#  парт"  заклацнвали  Г.В.Плеханов,  П.Б.Акселщод.  В.И.За-
сулич.  D.0.Мартов.  А.Н.ПОтресов.  практики  социал-демоI{рати-
ческих  орг.аI"зацm  России.  Значительный  интерес  представляют  не-
достаточно  пока  отра*енше  в  литературе  их  вэгtлядн  на  партию.
Несоиненно,что  огромное  значение  в  становлении  г[артии  имели
полеwикв,  дискуссии  по  ваяtне»фим  проблемам  ее формирования.  Они
являлись  деnственmім  средством  выяснения  истины,  Одним  из  важ-
не»tіIих  услови»  развития  ленинской  I{Ощегщии  партии.  Этот  аспеI{т
проблеwьі  особенно    актуален  в  настоящm  период  в  свяэи  с  воз-
ро"®ниеw  в  парт"  а"осферы  открIпости.  дискуссий.  полити-
ческог`О  г[люралиэм8  мне"».

дальнеПшего  изучеі"я  и  осмысления  ленинских  взі`jіядов  тре-
бует  и  необходимость  вьісоког.о уровня  научной  полемики  с  предста-
вителяuи  неWарксистской  историографии.Все  это  в  совокупнос"  оп-
ределяет  акту"ьное  значение  исследуемой  проблеш.

€9сТОяние  Научной  разработItц _ _щоQ?__ещ±  Проблемам  ленин-
ского  учения  о  партии  советские  историки  удеjlяли  и  уделяют  нема-
ло  в"на"я.  Создана  об"рная литература.  псх2вщенная начальному
периоду  истор"  нашей  партии.  Однако  время,  господствуюпlие  кон-
цег[tщи нало""  отпечаток m ее  характер.  Не  ставя  целью  подроб-
н"  раLэбор  вс®X  предtпествующеR литературы.   (это  тема  спещюг[ьно-
I.о  исследования )  в  рефорируемой  работе  внявляется  состояі]ие
раз""я наушой      шс"    О    ленинской концепции mр"и:пред-

Ё        Ё::;;Ёi:й;Ёg#ij;Ё:Ёе;':п*;ЁЁ;:Ё:ЁЁЁj;иЁiЁМе;:ЁШ§§Ё:;;::

-3-принята  тапе  попытка тю-новому осмыслить  то,  что  в  г.ощ стали-
нщины  и  эастоя либо  замаLлtшвалось,  либо  показывалось  ощосто-
ронне ,  вульгаризировалось.  Отдельные  методолог`ические  аспекты

дТт:::М:ОЁ::Ы:::т:;:::::р:::;н:;к#§:ОЕ;К:е::Р:ИИ*л::-
::О:ар::с#:FеЁоЮяв#::::И:Г#::::еР::iШ#:т::::::=::к::Р-
рабо".  посвященные  борьбе  гротив  "экономнзма"  и меньшевизма

довашие дшой темы _   _   г ----- _   -   -`-\,+\,,,предполагает  сво" объектом работы  о  паргии

3.§§i§йЁ:Ё::i!ж§i!ЁiЁigЁ!Ё§Ё;Ё:t!;;##ЁiЁ:§gikЁ!Ё§##;ЁЁ#;
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как  политшесюй  организащф1 cD всеми  присущими    ей  качествеш"и
характеристикаLми  и  требует  проблешо-хронолог.ичес1{ого  пр"щm
шелиза.

В  исторической  литературе  в  і{Онтексте  общих  проблем  соз-
д"м  РСдРП    проглядtmается  аналиэ  взглядов  на  партm  В.И.Ле-

:Га:iе::В:Л::::::рь:::й::::::#:::;йЭ::т::::::Ыа#:с::н::-
вшнание  большевиков-щrблщи.jтов  было  направлено  на  воссоздание
процесса  формирования  пролетарсI{ой  пар"и  в  России  и  свяэь  этого
процесса  с  борьбой  против  оппортуниэма.  Освещение  этих  проблем
было  теснейш"  образ"  свяэано  с  политикой  партии  и  ее  прак-
тической  деятеJіьностью.   Это  влияло  на  степень  деталиэации  и  обоб-
щения  излагаемого  м8териала.  Одновременно` с  этим  авторы  попы-
т8лись  раскрыть  сущность  пролетарской  партии  в  России.   ее  роль  и
значение.    Они  рассматришли  партуію,   1{ак  политический  авангард
борющег`ося  пролетариата.  как  добровольньm  союз  единомышленни-
ков.  Отмечали,что  партия  возникла,   как  вIкразительница  во"  про-
летариат8.   она  отстаив8ет  и  эащищает  интересы  всего  рабочего
класса,   руководит  их  борьбой  и  воспитывает  всю  массу  рабочих
в  классовом  и  социалистическом  духе.

В  дооктябрьской  историографии,  по  существу,  не  агр лиэирова-
лись  вопросы  вкработки  прогр8wы  РСдРП.           1.о  о"ечалось.
что  российская  социал-демократия  основывалась  на  тЕердом фуща-
менте  научного  социалиэма.  3атрагивались  проб71емьI  соотношения
стихийнос"  и  сознателЪности,  подчеркиЕал8сЬ  роль  социал-демо-
кратии  в  развитии  классовог.о  самосоэнания  пролетариата.  Ощако  не
со  всеми  положениями  авторов  мо*но  согласиться.  Так,  В.В.Воров-
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ский.  иг`норируя  сло7"Ость  и  неоднозначность  этой  проблемы  в
революциошом  рабоt]еd дв"[ении,  конкретное  соотноq]ение  ее  сос-
тавляющих  на  разншс  этапах  борьбы.   в  сmтье  "К  истории  марксизма

:9oР3С:ТИ:о::::О:::т:Т:::хТ;LГ:8:::::;Е.дшениевроmиидо
Больфое  внимание  уделялось  организационнъім  пробленаи

росси»ской  социал-демократии.  обосноЕLанию  прищипов  строгой  кон-
спкрации  и  централиэщии.  Заслуяtивает  внимания  подход  исследова-
телеП  этого  периода  к  освещению  гюзиции  своих  іще»іш[ про"в-

:::::н:::;,М;Н;Ё::и::М::ё:Ч::Б::;::::Т::а::в::;яТ:::р;:ОИХ
иде»ную  борьбу  на  П  съеэде  РСдРП  и  после  него,  приDел  к  выводу,что
"сами  по  себе  раэногласия  и  идейная  борьба  Еіщrтрм  партии  не  толь-

::прТ:т:в:П:#::D:о::::::::мР:::::С:::в:::::3:д%;:::Т::iо:О:ка_
ких  форmх  ведется  эта  борьбаL.  Известно.что  Ito  време"  П  съезда
РСдРГ1 она прішяла  со  сторонъг меньфевиков  такие  форш,  что  то]г
иозила  всяку»  полояu[телырrю  пар"mрm  работу.  НаиетіIв  о"ОЕінЕіе
вопросш  о  роли  и  3наченин  партии.  ее  классовоч  хараI{тере.  [крIm-
циmх  орI.а"эащи.  об  іщеmо-теоретической борьбе  в  россн#ской
сощаLл-деиокра"и,  они не  став»ли  своей  цельр  анали3  этm[ проб-
лен.  Авторы проявляли  еще некоторуD недооценку роли В.И.JlенIша
и  егіо  воэдейств.tя   на процесс  фрмнровашя  пролетарской  партии.

Более  пристальное  вЕ"ание  иэучению  этой  пробле`[ш  уделено
в  литературе  20-х  -  перЕю»  полови" ЗО-х  гіг.  В документах  ХШ
съеэда  РКП(б)  подчеркивалась  необход"ость  изучения  ленинизwа,
овладения ленинской  четодоло"ей.  В  обр8щении  "К партии,  ко  всеu
трудящ"ся".  приняточ  экстреIпшм  Пленумон  Щ{ РШ1(б)  (21-22  ян-
варя  19241`.),  укаэывалось.tфо  учение  В.И.Ленина  о  mртим  является
крзrпнейш"  вклqдом  в  теорню  wарксиэuа4.  С  этог.о  вреuеш  поштие
ленинского  учения  о  партни  грочно  вофло  в научнф  и  I1олитический
оборот.  На  основе  осе4і1слешя іюнинских  требованm В.И.Невскm,L_
1.
2.

з.
4.
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Вл.Сорин  попнгались дать  определе"е  пар"и].  0"ечая  Е®*ность
этой  погпшки  авторов,  на  наш  взпляд,  нельзя  согласиться  с  неко-
торнни  их  поло*еш"и.  Такие  определения  партии,  к8к  "собрание
€іЕинаково  думающих  людей".  ""еющих  одинаItовне  политические
убещения" ,  "одина1{ов"  щrтем  борющихся  эа  пер.устроnство  об-
щественной  виэни"  упрощают  пониNание  п8ртии. \Несомненно,что  в
гIартию  объединяются  люди,  разделяющие  основополагащие  идеи
ее  програмнн,  тактики  и  орг.а"эации.  Однако  это  не  исключает
того.  что  каіщый  член  партии  моБет  "еть  и  отстаивать  свое  мне-
ние  на  общей  почве  партImшх  прищипов,  что  способстщrет  равви-
тию  партии.

Представляет  интерес  стремление  иссЛедователей  вЕшвить
особенf]ости  больфевистсI{o»  mртии.  Н.Бухарин  в  статье  "Нk>леэная
ког.орта  революции" ,  Обращаясь  к  анализу  большевистскоП  партии.
подчеркивал,  что  речь  идет  о  такой  партии,   "I{акой  еіце  не  бнло  в
истории  великих  классовъIх  битв"2.  Он  штался  осмыслить  основные
приэнаки  и  чертн  ее  развития.  Это:   теоретическая  мар1{систская
вщерmнность  партии.  суровая  дисциплин8.  спартанская  сплочен-

::;::#аmпЯi:р::::::ТН::::о:::::::;с::8?РЬЛ::::::=:Ьн::::.
вtщеленнью  авторои  признаки  полностью  со3вучmі  ленинсI{ич  тре-
бованияu  к  членаw  партии.  Полонtение  о  "краПней  однородности
вэгілядов"  №обход"о  рассwатривать  в  сочетанни  с  ленинск"  от-
нофением  к  полемике.дискуссияи    в  партии.  В.И.Ленин  с  перЕі`ш  tDа-

:::г::мПУп::е:::;аНj:Lm::::рПi:::?:::а:.Ё::е:.;;:.В:В;:л::и:Т
Itог.да  необход"а  саиостоятельная раэработю  теоретичес"х  воп-

::С::оУ;а::;Lе°нНи':*п::О:О.Ь::::#Тй:МыВвСйХарТиОнВаР:i#оkа„
пользовался  этии  приглаDениел  Лениm  к  спору,  к  полеииt{е,  вы-
ступая  со  взглядаии,  отличньми  от  ленинских.

].с§м:.:§j§:§тЁ§ЁіЁЁЁЁЁi;Ё2ЁЁЁЁ:оЁЕЁi#Ё:б=р=:;:;;i:Ё;g;;Ё:а:ё::::

-  с.з58.
5.  Ленин В.И.  Нафа  прогіра"а  /ЛЬлн.собр.соч.-Т.4.  -  С.184.

::шЁ+FЁ!##L:Ё:ж=в#t

В  отноIііении  "шентраL7Iизованности  рядов"  пар.гии  так  же  сле-
дует  иметь  в  виду,  что  конI{ретное  сочетание  централизма  и  де-
мократии  скла.ць1валось  неодноэначно  на  раэличншс  этапах  деятель-
ности  партии  под  влиянием  исторической  ситуации.

В  работе  И.В.Сталина  "Об  основах  ленинизма"  выделяются  та-
кие  особенности  ленинской  партии  нового  типа:  1)  партия  как  пе-
редовой  отряд  рабочего  класса;  2)  партия  как  орг.шизованный  от-
ряд  рабочего  класса;  3)  партия  как  высшая  форма  массовой  орга-
низаши  пролетариата;  4)  партия  как  орудие диктатущ пролета-

:::::i::м:а::Яо=фТ:Л::::е::=п::iШ#:с:#::с:::О:л:м:::::i.
Из  всего  богатства ленинских  шсjlей  о  партии  Стелин  отобрел  то,
что  соответствовало  его  представлениям  о  партии,  как  "ордене
меченосцев",  свел  в  схеку,  легко  эапоминаDщуDся,  доступнур  для
понимания  недостаточно  подг`отовпенннх  теоретически  jподей и
представил  как  ленинское  учение  о  партии.  НаLлиI]о  бtша  не  толь-
ко  популяриэация  ленинских  идейло н искажение  их. Иэвестно ,  что
В.И.Ленин,  отмечая  классовm  характер  партии  іtак  авангарда про-
лет8Lриата.  неоднократно  подчеркивал.  что  подраэумевает  при
этом и  всех  трудщжся.  переходщих  на точку зрения рабочего
класса.  Выэнвает .большое  сомнение  определение  партии  "как  ору-
дия  ци1{татуры  пролетариата".  Нельэя  согіласиться  и  с абсолmиза-
цией      Сталиfшм метоф   укрепления пар"и путем оч]ще"я.

Представляет  интерес  выяснение  в  исторнческоn  литературе
вопроса о  классовом характере  партии.  Вольшинство  авторов  о"е-
чали  чисто  пролетаLрский  характер  паLртии.  В  работах  А.С.Бубно-
ва,  М.Н.Лядова,  В.И.Невског.о  гIр"ерашt  деятелыюсти  первш  рабо-
tшх  соDэов.  характернс"ItоЯ  рабочих-револDционеров ,  фаZ[таш
практической  работы  социал-демократических  оргаLtшзацm  дона3н-
вался проле"рсшй характер РСдР[[.  В  отлиtше  от  вшеназвшfш
авторов 1{.И.Шелавин  подчеркивал.  по  "в  борьбе  с  санодерmвиен
в  Россни  социаLл-демоI{ратия доліша  бша.. .  стать  не  только  аван-
г.&рдом  класса, но  и  аваLнг.ардоv  револDццонгш[  силq2Юднако  ленин-
ское  полоя[ение  о  партии  Itак аванг`арде  всех револDщонш сш  в

ЁFй:=сЁЁ;ЁF§g:;gЁЁЖ::-дiе:::77ЕJ:й:RлГ::::Е?и3Вд.
и  его  mртия.История РКП.-Л. ,1924.
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России  не  нафло  разверкутог.о  изловения  в  литературе данного
пер lюда . -

В  литературе  20-х  -первой  половинъI  ЭО-х  гг.  особенно  в
обобщающих  трудах,  подг`отовленшш  авторсRими  коjілективами  под
руководством  Е.М.Ярославского,  А.С.Бубнова ,  В.Г.Кнорина  доволь-
но  подробно  аналиэировалась  раэ.?аботка  проекта  Про1`раммн  пар-
тии  и  обсущение  ее  на  П съеэде  РСдРП.  Однако  отдельные  поло-
пения  в  них,   на  наm  вэг`ляд.  являются  спорішми.  Так,   авторы  труда
"История  ВШ(б}"  под  редащией  Ем.Ярославског.о  отметили  глубокие

расхощения  мещіу Лениннм,  с  одной  стороньі,  и  всеП  остальной
час.тью  редащии  "ИскрьI"  -  с  другой.  увиде]іи  в  этом  зародm
будущих  течений  большевиков  и  меньшевиков,  с  чем,  по  іmlіIему
мнению.  врщ  ли  мо"о  сог`ласиться.  Не  убещает  внвод  авторов  о

::М::::а::::яЮi:::::Ч:С:::т::С::г#3:Раi:::и:Н::к:::::::.:::МОТРЯ
Ленин"  были  опровергнуты  ошиботшьіе  полопения  Г.В.Плеханова
по  вопросам  о  классовом  характере  партии,  о  диктатуре  пролета-
риата,  о  соотношении  стихийности  и  сознательности  и  с  общего
согласия  всех  членов  редаіщии  изложены  в  проекте  Программы.

Литература  этого  периода              поставила      вопросы  об
орг.анизационньDt  основах  партии.  В  ней  наmли  отранение  ленинские

идеи  о  структуре  партии.  свяэи  ее  с  массаwи,  о  соэдании  целой
систены  орг.анизаций,  Отличающихся  по  степени  конспиративности
и  форuлешости.  Раскрывая  орг8низационше  приIщигш  большевиэwа.
авторы  сосредоточили  основное  внимание  н8  докаэательстве  деn-
ствительной  необход"ости  централиэма  и.  Iто  существу,  не  пока-
энвали  раэв1ітие  деuократических  начал  в  партии,  допуст"нх  в
условиях  ее  нелегальной  деятельности.  В  ан8лизе  вз1`лядов  В.И.Ле-
нина  по  органиэационшм  вопросам наблюдалась  тендещия дать  их  в
статике,  а  не  в  динамиItе.

Вопрос  о  пониuании  сущности  партии  тесно.свяэан с  вопро-
сон  о  роли  I  и  П  съездов РGдРП.  Объек"вmя  оценка  исторического
иеста  и  соотноtDения  этих  съездов  представляла  определешqгю
трудность  дш  исследователеП.  ВОпрос  о  значении  I  съезда    Iііироко

i=ЧСа?gLЕ§.ВЮI(б}  ПОд  Ред.Е.Яросhвсюго.  -М.-Л.,  l926.  _ Т.l.
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обсуждался  в  1928  году  в  свяэи  с  праэднованием  его  тридцати-
летнего  юбилея.  На  эаседании  совета  Истпарта  1З  марта  были  выска-
эаны  различIше  точки  эрения  на  начало  истории  партии  большевиков,
гюдкрепленньIе  определенной  аргументацией.  П. П.ЛепеIпинский ,
С.И.Гусев.   Ем.Ярославский  и  Горин  отстаивали  ленинскую  традицию
рассмо.грения  I  съезда  как  начала  социал-демокра"ческой  партии.
0.А.Варещов8  преллагала  различать  две  датъі  -начало  социал-
демократической  партии  с  I  съеэда  и  н8чало  болыювизма  с  искров-
ского  периода.  М.Н.Лядов  и  М.А.Савельев  полаг.али.что  дата  1З

:::::слmi:::]:скусственm"  и формальн8,  чтобы  с  нее  н8чинать
В  1928  г..   в  связи  с  двадцатипятилетиеw.  П  съеэда  партии  была

предпринята  попытка  оценить  роль  этог.о  съеэда  с  учетом  ленин-
ских  выводов,  сформулировашшс  в  работе  "детская  боле3нь  "ле-
виэнъі"  в  коммуниэме".  Так,   в  тезисах  1928  гtОда  подчеркивалось,
что  П  съезд  "эаверп"л  работу  "скрьI"  по  соэданию  централизован-

::::::::::л::::#О=Лл::Ч:Л:Ё::::и"=:::Ь=+в:::2.и
iЬк  составная  часть  общей  проблемы  истории  соэдания  ре-

волюционной  марксистской  партии  в  России  рассматрив8лась  борьба
Iтротив  "эI{ономизМа"  и  меныDевиэма.  С  середиIш  Юіt  гг.  акценты
в  подходе  к  дашой  проблеме  реэI{о  иэменились.  И.В.Сталин  в
ряде  своих  работ  подчер"вал  мысль,tіто  пролетарская  партия  мыет
рас"  и  крепцуть  лифь  в  то»  мере.  в  каю»  она  ведет  борьбу  с  оп-
портун;ю"ческими  антиреволщиошш"  и  антипартиmьгми  элемеі+

::i;т#а::3:8Ё:::О:еб=б:о:б:Т:=:::::L::*Тф
цие»  ленинизма.  В  этом  убещает  письмо  в  редакцию  курmла  "Проле-
!gрgЕ!ая  револDция"  с  пометюй  "не  д+ія  печати",  mписашое
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24.УП.1930  гі.  М.С.Ольминским].  Этот  яркий  убедительшй  доку-
иент  свидетельствует  о  несогласии  соратниI{а  Ленина  с  "новым
I]рочтением"  пар"йной  истории.  Труды  историков-марксистэв.
пар"йных  публицистов  в  20-е  -  первую  половищr  ЗО-х  годов  бъіли
неравноценн"и  и  неравно3н8чньіми.  Раэличной  бЕіла  степень  их
теоре"ческой  грамотности  и  владения  марксистсftим  методом
исследования.  Определенное  влияние  окаэыв8ло  и  то,что  авторы  бЕши
не  пассивгшии  mблюдател"и,  а  активнь]ми  деятелями  партии.
участникаwи  классовой  и  идейной  борьбы.  У  них  был  свой  подход.
и  поиск  истиш  шел  через  проявление  собственного  мнения  автора.
ПОэтому  для  литературы  тех  лет  хараI{терно  столкновение  различ-
Ешх  точек  эрения  в  осмыслении  ленинского  понимания  партии  и
ее  классового  характера,  проблем  идейно-теоре"ческой  борьбы  в
российсI{ой  социал-демократии.

И3весТно ,что  пРОбЛем8"Ку  И  напраВЛения  исТОРико-ПаРтий-
mж  исследова"й  второй  половины ЗО-х  -  первой  половиш  5О-х  г1`.
во  многом  определили  полонения  "Краткоi-.о  курса  истории  ВШ(б)".
УI{аэвв  на  блестящее  обсхзнование  Лениньм  коренногіо  марксист-

:::::н::Л:Ж::::а:и:::;:z: ::::::Яп:С::::::;:ен:ер:::::::Оленин.
ских  полохIени»  о  партии  как  политическом  аванг`арде.  В  учеб-
ни`ке  дав8лось  огіраниченное  уэкое  толкование  крупне#ших  ленин-
ских  работ.  Схематиэм  в  излопении  вэглядов  В.И.Ленина  на  партию
вел  к  выхолащиванию  богатства  ленинских  идей,  а  г7ввное  -' исклю-
чал  возможность  раскръгтия  ленинсI{их  мьгсле»  в  раэвитии.   в  дина-
мике.  Иэ  яtивой  политической  орг.аниэации  партия  превращалась
в  окостеневmію  структуру.    В  нем  игнорировалось  ленинское  требо-
вание  о  сочетании  централи3иа  и  демокрафии  в  строении  и  деятель-
юсти  I]артии.  В учебнике  офибоtшо утЕ]ерщрлось,  что  применение
деwократических  начал  будет  воэъіовно  только  после  ликвидации
цариэна,  ког.да  партия  станет откршой,  легально-йЗ.  Абсолютиэа-
ция централиэuа.  8абвение  деиократиэма  привели  в  гіоды  культа
личности  Сталина  к  подмене  ленинского демократического  центра-

::#i§ЁЁЁtйi:!§§д:#iЁ*мШ:!##йЁ§?ТИ_(й??ЬF::#gЗЕ!:
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лиэма  бюрократическим  централизмом.

В  "Кра"ом  курсе  истории  ВШ1(б)"             недооценивалась
роль  I  съеэда  РСдРП,  Он  рассютривалзя  как  формалып,Iй  акт.  П

:Ъ:::;мП:б:::::::::::::i:::::ЛдС:Ц:::::';М:а:::#:J:L:рмmл::::
большевиков  в  самостоятельщ.ю  социал-демократическ}.ю  mртию
относилось  к  1912  году.

ЦентрельноП  проблемой  в  соэдании  партии  вщелялась  борьбаL
с  оппортунистами.  Чтобы  создать  партию  "ну"о  было  преще  всего

раэбить  экономистов".  а  потом  "раэделаться  с  меньшевик8ш"2.-
подчеркивалось  в  учебнике.  Взгляды  щеmш  противников  больше-
визма раскръIваLлись  прі"и"вно  и  прямолинеmо.  Мног.окрасочная
пелитра взглядов,  Оттенков  шений  подменялась черно-белым то-
ном.  Пра1{тически  не  раскрывшись  их  взг.ляды  на  партию.  В  соз-

дашии  паLртии  стала  подчеркиваться  не  только  роль  В.И.Ленина,но
и  СтеLлина.  Складьівалась  теория  двух  вощей  партии.

В  центре  внимания  исследователей  этого  период  оказались
книги  В.И.Ленина  "Что  делать?",   "Шаг  вперед,  два  шагіа  наэад"З
и  другие.   Авторьі  статей,   популяризирующих  ленинские  работы,
пытались  преодолеть  ограниченность  оценок  этих  книг`,  дан1шх
в  "1{ратком  курсе".   однаI{о  выводы  ими  делались  в  соответствии
с  положениями  этого  учебника.  Появились  исследования,  посвщен-
ше  "Искре";   ленинскому  плану  создания  марі{систс1{ой  пкртии,
_-        _   _   _

].С2М..:##ЁЁ§м:iЁiiЮй3Ё:Ё:ТЖ:##еЁОЁшТgТИЦ9Жg:З##3:!iат,
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разработке  им  программы  и  устава  пар"и].
Однако  в  условиях  хtесткого  диктата  идей   в  литературе  второй

половиш ЗО-х  -  первой  половины  50-х  годов  практически  была
исt{лючена  воэмохtность  развития  и  углубления  исследованIm  о  г,енин-
ских  взглядах  на  партию.  Шло  уяснение  ленинских  идой  и  их  популяри-
з8ция.  Одновременно  с  этим  набл®далась  односторонность  и  дфор-
uация  ленинских  положений.  Это  бьіло  связано  с  обстановкой  куль-
та  личности  в  стране,  с  субъективньIм.  абстрактно-теоре"ческим
подъодом  к  освещению  исторических  событий.  д]ія  исследований  этого
периода  характерна  слабая  источниковая  баэа ,отсу.гствие  архивног.о
материала.

07вивление  историI{о-пар"йной  мысли  нач"аетсн  после
ХХ  сьезца  партии:повнсился  науtшm  и  методолог.ический  уровень
исследований,  расDирилась  их  тематика,   активиэмроmлась  работа
в  области  партийного  строительства.  Однако  этот  период  был
прервш.                   В  годы  эастоя  проиэошло  сни*ение  уровня  исследова-
ний.  Бнл  закрыт  доступ  ко  многим  источникам.  широкое  распрост-
ранение  получило  догматическое  толкование  вапнейіііих  проблем.
В     литературе      этого        времени          большое  вн"ание  уделено

:Г:::::о::О;::::яб:Р:::т::2:О:::::::::К::::С:::г:аLР:И:а::::::=.

(прQдожение  сн.см.на  сл.стр. )
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Р§ggтя  -преемственность  и  новаторство.  .  м.

::;ЁЁ:Ё:ЁйЁ:й::FЁ:Ёg:;оjу#Ё::::gL5j:::::

-  м. :  мцсль'

-1з-
тическая,  политическая  и  органиэаторсная  деjггельность  Ленина
в  борьое  за  партию.  Раскры"  ее  закономерности,  основнь]е
прищипы и  норф партийной нtиэни.  Рощение пар"и  показано
I{ак  эаконоиершй  процезс  сс,единения  социализма  с  рабочим  дви-
яением.

Н.Е.Беспалов    попmался   изло"ть    в  целом   ле-
нинскую  ксщещию  партии  ноюго  типа.  Однако  объемность  задачи,
эаяtатой  в  у3кие  рамки  одной  главы, предопределила  схематичный
подход  автора  к  этой  проблеме.  В  реэультате  аналиэа  он  пришел
к  вьіводу,что  ядром  ленинской  кощепции  является  полояtение  о  пар-

:::и::Ё.СЕ:д:::Н::л::::::Г;R:°:::::Э::с:о:а:::В::т:::::-:L::И:оэ_
ниI{новения  больфевизма.  1{лючевой  в  ленинской  кощепции  партии
мы  считаем  идею  политического  руI{оводства.  Партия  мыслилась
Ленин"  как  политическm  ав8нгард,  призваншй  не  только  внес"
в  стихийное  рабо`iее  двия{ение  определенше  социалистические
идеалы.   воору"ть  их  марксистсі{ой  теорией,   Определяющей  пути  и
методы  борьбьі.   выработать  социалистические  убещения,  то  и  уме-
ло  применять  методологию  марксиэма  к  аналиэу  конкретно-истори-
ческой  действительности.  Опираясь  на  опыт  двипения,  она  должна
видеть  его  эапросы,  выражать  их  в  определенной  коіщепции.про-
грамме,  стать  во  главе  его  и    непосредстзенно  руководить  им.
Обратив  внимание  на  строго  классоБьiй  характер  пролетарской  пар-
тии.   авторы  практичесі{и  не  исследовали  ленинсі{ие  требования  к

::Ц#а:;::::::::::с:а:у::;::::Тде::::а::::`:::#О:=л:::иz.УСЛО-
(продопение  сноски)
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Поли"здат ,
Историография.

-  т.6.  -  с.8з'
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Вынш[  историоI.рафическим  выводом этого  периода явился  вы-

вод о  том.  что  в  1903  году на П съеэде пар"и  была создана
партия  большевиков.  партия  "нового  типа".  которая  кореншш
обраэом отличалась  от mр"й П Интернационала.  При этом авто-
ры тштались  определить  особенности ленинской  партии,  как  под-
линно  революционной.  Наиболее  конкретно  и  аргіументированно
э"  особенности  бнли  внявлегш  в первом томе мног`отомной  "Исто-
рии  ШСС"].  В  теэисах  "К  1ОО-летию  со  дня  рощения  Влац"ира
Ильича Ленина"  была предпринята попЕпка по-новому определить
большевиэм как  поли"ческую  партіm,  всю  совокупность  ее  отли~
tштелышх  черт.  В  постаноыении  Щ  КПСС  "0  80-летии  Второго
съеэда  РСдРП"  бъ[ли  четко  сформулировагш  характерtше  чертн  и
особенности  партии  нового  типа,  свойствеtmlе  ей с момента  воз-
ниI{новеt"я и  Ешкристаллизованше  в ходе дфьнеmего  разви"2.
В  работах  Н.Е.Беспалова,  В.Я.Бондаря.  В.И.Злобина,  Б.М.Лейбэо-
на,  А.Ф.Костина и друг.их  обстоятельно  проанализироваш  корен-
нне  черml  партии  ноЕю1`о  типа.

росу3?е::::зВубЛ:::::У:ет:м:В:::У::;:т:::::::::п:::Ч:::-
пологии  mрт"    на этапе  ее формирования В.И.JIенигшя  не  раэ-
рабатнвался.  Он  обратился  к  этой  проблеме  позднее.  Термин"пар-
тия  нового  типа"  бш[  введен Лениішм  в  г.оф[ первой мировой  Еюй-
[ш.ОдгIаЕtО  станоЕLjlение  ленинсI{Ой  I{онцепции  партии  происходило  в
реэультате  творческог`о  раLэви"я марксизма.  опыта эфафоевро-
пейской  и  российской  социаLлистичесI{ой  мысли.  Лениг[  учи"вал,
как  общие  проб.1еш мещународноI`о  рабочег`о  двшіения,  таIс  и
особенности России.  свяэанfше  со  спещфиI{ой экономическог.о

;ЁЁ:;Ёij;i;iF§ЁтгЁ:::Ё;тЁЁ;#:g:дЁii:f::::Ёj::ЁfЁ:-
ЁЁjЁЁLЁ;Е;:#Zй#яЁпйБЁё:Ё;i:;gй1:.`Ё:iйi`::`#ii;':;

1.смм.
2.см

от
3.см
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строя    и  политической  структуръI росси»ского  общества  эпохи
империалиэма.  Но  его  оценке,  П съеэд РСдРП  не  просто  воссоздал
партию,  а  соэдал  ее  ноЕіое  качество  -  больфевиэм.  Отличительной
черто»  ленинской  партии  была  ее  нацеленность  на  революцию.  Это
определяло  ее  теоретические.  тактические  и  орг.анизациоштые  прин-
ципн.  Вместе  с  тем,  сведение  понимания  сущнос"  ле"нской
партии  к  ее  характерным  чертам  и  особенностям.  на  наф  вэгляд,
ведет  1{  схема.тизму.  не  дает  воэмоRности  проследить  раэоитие
взг`лядов  В.И.Ленина  на  партию.  становление  которой  шло  диалекти-
ческим  путеu.

В   историко-партийно»  литературе  ва"ое  место

:::о::т::р:::ЛhЭ:г:::::I:Ч:С:::е::L°:еП::::И±н:С:::::с::::::ое
эначение  марксистско-ленинской  теории.  Обстоятельно  раскрыта
роль  В.И.Ленина  в  ра3работке  теоретических  принципоЕі  партии,
проаналиэирована  полемика  вокруг  проекта  ПРОгіраммы  партии.
освещеш  основіше  прищиш  ленинской  методолог.ии  в  разработке
и  раэвитии  Прогр8ммн.

h'едостаточно.  по  нашеку  мне"ю.  раскрыта  преемствеIшость
и  новаторстЕю  программішс  требова"й  российской  социал-демо1{ра-
тии.  их  основное  содеряtание.  отличие  от  про1`рамм  непролетарских
пар"».  Нущается  в  дальне»фей  раэработке  вопрос  о  соотношении
іщеолог`ии  I{ак  формЕі  обпвствешого  соэнания  и  политической  пар-
тии,  I{ак  носителе  этой  идеологии.  Нередко  половения В.И.Ленина
о  раэработке  научной  теории.  о  внесении  социалистичесItого  соэ-
нания  в  стихи»ное  пролетерское двивение,  вщвищгтью  "  Б  книге
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"Что  делать?"  рассwатривались  вне  связи  с  последуіощ"и  ленин-

ск"и  оценками,  с  конкретIю-исторической  обстановко»  и  логиI{ой
идейно»  борьбн.

Значительное  вниMание  исследователи  уделили  аmлиэу  ленин-

##пП:И:::::к:Р::::;:Ц:::Т:::о::е:::б:вТа::#±.П:::О:Т:с:СТаВа
недостатоtlно  раекръітЕ"  вопрос  о  сочетании  централизма  и демо-
краr"  на  эт.пе фориироmния пар"и,  о  конкретіmt форюх  и  наI1-
равленйп  дем®кратизііа  в  гbртии.  Не  получ»ли  доm]ого  осЕіепюния
полеиика  и  дискуссиf.  в  рев®люционно»  ср.де  по  оргіанизациоmнм
нроблемам,  леmнеf"е  полояtеI"я  о  правах  меньdинетва  в  партий.

Больmя  литература  посвященаL  проблемам  борьбы  В.И.J1енша.

:фп:::о:ИiК::L::::::;::#С::::р:елМ:::::::::е:::Р:#:#н.L_

____________      ___     _.__    __  _(продошениесн.с'w.на.6л.сТт`-р-.--)

:#::ь:i:Е:а#:8:::§,:Ё:авРйОйс8аЕ:8:шТ::#:ЁЕL8йКдй::-
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ность  авторов,  поэволяDщdLя  юі  проанализировать  оструD  и  непри-
шріщр борьбу в российской сощIал-демокра"и,  истоtшикн оппор-
туниэма.  процесс  эарощения  и рфви"я  "эконошIзшL"  и Nеньшевнз- .
иа.  Вместе  с  тем.  следует  отнетить  "еDщгюся  еq[е  в  литературе
иэлипDюD  пр"олішойность  в  осв®щении  этіп  проблеN,хбо  В.И.Ле-
нш, раLзоблачая  вред  и   носостоятельность  идеmш  противников.
отмечал  и  "  определенные  заелу" перед рабоч" двItяtением.  Сла-
бо  исследованы  объединительные  процессt], периодъ[  совместной рабо-
" российской  социал-демократии.  Преобладает  увлечение  опиоанием
самого  хода борьбы в  ущерб  анализу раLзногласm  по  концептуальным
вопрос".

После  апрельского  (1985  г.)  Пленума  Щ  и  ХХУЛ  сье8да  КПСС
ЦентральнъIй  Комитет  партии  в  ряде  документов  вщвинул  в  качестве
вап+еmей  за,цачи  историко-mр"mой н8уки- воссташовление  и раз- .
витие ленинской  концепции  партии    в  соответствии  с  конкретно-
историческими  услов.tяъіи  и  требованиями  общественног`о  прогресса!
Прішщmиально  ва"ое  значение  в  раэработке  ключевьгх   вопросов
данной  проблемы  имеет  статья  В.П.Наумова,  В.В.Рябова.  Ю.И.Филип-

(продошение  сноски)                                                 пова "Об  исто-
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ршеском пути ШЮС  в  свете  новог`о  мъImления"].  В  послешее
вреъія  появились  работы,  в  юторых  ученые  эаLтраLгивают  отдель-

:;тН#Те аСПеКТН ПРОблемн формкровшия леншской концепции
В  историографии  последних  лет  предпршята поm[тка  раск-

:::§.д;й:::::е::::сГ:Ьо:е:::З::к:э::Те::::Т::::е::о:а:-
наtlшо  основшип  социал-деомкратmеской  парт",  П съеэд 1ЦдРП
воссоэдаLл  ее  н  создал новое  качество  -  большевиэм.  Так"  об-
раэом,  несмотря на   всю  обшIрную  историог.рафию.  проблема фр-
мирования ленинской  концепцml  прэлетакркой  партии  и  борьбъI  в
гх>ссийской  социаjl-демократии  за  утверяtдеIhtе  ее  вагнейшх  идей
и прин11ипов  еще  не  стала обьектом самостоятельного  исследова-
ния.  Шстояща,я  раLбота  является  одной  из  нешогіих  погшток  спе-
циаLльного,  в  обобщешоw  виде  изучения  этой  проблемы.

ЩеЕLмLе±._ _цели  и  эад]чи  исследо_р_ащ±±  УчитыЕ]ая  актуальность
теwн.  ее  mдостаточную  иэученность,  н8учщrіо  м  практическую
зmч"ость,  диссертант  ст8вит  своей  целью  исследовать  процесс

( продолкение  сноски)
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становления леншской  концепции марксисисной револDционной
партии на  этапе  ее  фрмирования,  раскрыть  идейно-теоретичес-
куD  борьбу  в  российской  социал-демократии  по  вашейтmtм  асгIек-
таш проблеш.

В  соответствии  с  общей  целью  исследования  диссертант
стремился  решить  следуDщие  Еюнкретнне  задачи:

- обращаясь  к  истокам фрмирования леншской  концепции
революционной  па.ртии,  с  позиции нового  политического  мышления
покаэать  преемственность  и  новаторство  В.И.ЛенинаL  в  разработ-
ке  учения  о  партии.  Попытаться  преодолеть  устойчивую  историо-
графическую  традицию  недооценки  российских  истоков  большевиэ-
ьm,  нетошое  освещение  о"ошения Ленша к  опыту запа,дноевро-
пейских соша,л-демократических  паLртий.  Одновремеmо  вmтупить
проt.ив  примитивной  канониэации  идей  и  взIілядов  В.И.Ленша  ;

-раLскрыть  сутцность  леншской ttонцепции пролетарской  пар-
тии.  всD  систеку  взглядов  В.И.Ленша  на  паLртнD        и  их  ра.эви-
тие  на  этапе  ее  фрмирования:

~  пI>оан8лизировать совонуIшость  вэг.лядов  ревофционнш
социал-деиократов  на гmртIф,  их идейнью  спорн по  основнш во-
Iкрсел.  концепции  револщошоП  паLртни.  Ра®крыть  этот  процесс
tюре3  сопоставлеmе  раэлнtzнЕIх  точек  зрення руюводителей  со-
циал-демокраLтичесIюI`о  двшения,  о"етить ценное   и  оtмбошое
в  их  вЭглядах,  сущениж  и  поступЕах.  ПонаLзать,  mEc  в  ходе
споров    и дискуссий  внрабатнваLлись  и утошjшись  ва"ейшие  по-
лоZ{ения лешнсtюй  концепции  па,ртии;

-  раLскрыть  вэгщды  "экононистов'  и  борьбу с  нши  по  воп-
Еюсу о  роли,  хараптере ,  щейнЕп,  оргIанизационнш[ и  тактшеских
основах револDционной партшI ;

- кроа»ализнровать  полемику на П съезде  F€дРП и после-
съездовскуn  борьбу пО  ОСновньш  вОпроСаМ  ЕОщепщ. нарксистской
парт":

- показать  вэгіщдн и  расхоящения социаLл-демократов  по
вопросу о  вэа"оотноtDени" с дфгг.]шf[ фоЕжируDщm[ися в  тот  перн-
од mртиm.  Внmнить  корешое  отличие  пролетарскоЯ mрtвсист-
ской партии от друг.іы полнгическіп орг.ашзащй.
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Общеиетодологичес_кая  и  теоретическая  осцова  работн.  Мето-

доло"ческо#  основоn  исследования  явлmтся     трудн 1{.М8ркса.
Ф.Эн1.ельса.  В.И.Леішна.  Особешо  болывое  место  отведено  ана-
лиэу  jюнинског`о  наследия,  которое  является  иетодоло1`ической,
ИСТОРИОГР8ФИЧеСКОй   И   ИСТОЧНИКОВОй   OCHOBOn   Р8бОТЫ.   ШИРОКО   ИССЛе-

дова[ш  mр"йше  докуwегпн,  в  которнх  содерватся  оценки  началь-
ного  периода деяюльности  партии.  Методом  исс]вдования  в  рабо-
те  послуя[или  марксистская  диалектика  и  исторический  материализм.
диалеmически»  метод  обяэнвает  рассматривать  предuе"  и  явле-
ния  действительности  в  их  всеобщеn  связи  и  зависимости,  в
их  двиRении.  иэменении  и  раэвитим.

Вшейпп"  принципамIt диссертаIщо"ог`о  исследования являются
пр"цигш объек"внос" ,mр"mос"  и  историзма.Автор следовел
лен"скоку  требовапию.  обяэъпэащему давать  объективнm  анелиэ
процесса  общественног.о  развития.  Прищип  исторнзuа  требует.  что-
бн  событие  или  явление  рессматривалось  на  кош{ретно-историчес-
коu фоне.  Такой  подход  поэволяет    диссертанту  поI{аэать  преемст-
венность  и  новаторзтво  в  развитии  марксистско-ленинских  идей  о
партии.  Он  дает  возмояtность  раскрыть,  как  рощались  и  отстаи-
вал][сь  в  остром  противоборстве  те  или  иные  полояtения  ленинсі{ой
кощепции  Imртии,  как  они  конI{ре"эировались  и  развивались
на  основе   нового  исторического  опыта.

В  исследовании  разработка    кощепции  марксистской  револю-
цйо"ой  партии  раскрывается  через  полемику  и  дискусс"  путем
сопоставления  вэгляцов  видшіх  деятеле»  социал-деиократическог-о
двиЕения.  В  свяэи  с  эт"  автор  руководствовался  укаэанием
Ленина  о  необходимости  точного  ивлоя.ения  вэглядов  полемизирую-
щих  сторон,  о  tіедопустимости  усеченного  исполь3оЕіания  источ-
t"ков.  иэвращающих  смъIсл  полояюііи».  вндвигаемш   их   ввтороч.

При  аналиэе  идейно-теоре"ческ®»  борьбьI  в  российской  социал-
деtюкратйи  п®  проблемам  кощепции  революциошо»  марксистско»
партии  автор  ру1{Оводствовался  ленинской  Wетодолог.ией  исследо-
вання идейной  борьбы.  Аналив  острополемических  ленинских  работ
пока8ьівает,что  Ленин  преще  всег.о  у`іIітmал  политическую  акту-
альностЬ  разногласий,  выявлял  исходtпm щгнкт  борьбъі.  ее  источ-
ники  и  причин»,  цели  и  эадачи.  Исследование  ег.о  всег.да  было
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мікс"ально  арг`ументировано.  Особое  вн"ание  Ленин  обращал
на  извлеt]ение  уроI{Ов.  почерпнутых  в  поле"I{е  и  борьбе.  Ибо  о"
помог.вли  определить  наиболее  оI1т"альные  mі"  реqхзния  Еюпросов.

Источ"ковая  баэа  данно»  работtі  определяется как  многопла-
новостью  темъэ,  так  и  задачами  исс]Iедования.  Ва"еmими  источ-
никами  являются  труды  К.Маркса.  ф.Энге]1ьса.   В.И.Ленина.   раск-
рывающие  их  систему  ввг.лядов  на  партию.  Основным  источником
для  исследования  темы  диссертации  служат  произведения  В.И.Ле-
нина.  В  них  содерпится  не  только  методологичес1Iая  основа,  но
и  бог`ате»ший  фактический  маюриал.

Вакнейшим  источником  являются документы  руководящих  пар-
тmных  органов.  материалы  I  и  П  съеэдов  РСдРП,  совещаний  и
ю]ферещий  социал-демократов,  пвртmнне  докумеmъі,  принятые
в  свяэи  с  юбиле»нЕ"и  да"",  перепис1{а  В.И.Ленина  и  редакции
гаэеты  "скра"  с  социал-.демократическими  орпінизациями  в
России,  переписI{а  В.И.Ленина  и  руководимых  им  учрещений  РСдРП
с  пар"»mіми  организациями ,  Биографическая  хрониI{а  В.И.Ленина.
гIроиэведения  участников  ревоflюционноI'О  двияtения,  трудь]  и  вос-
поьіинания  въідающихся  деятелей  партии  и  Советского  государства.
диссертант  опкрался  та"е на  материалы  мещународного  ко`"у-
нистического  и  ссщиал-демократического  двияcения.  на  документы
l  и  П  Интернационалов.  В  работе  испольэуются  так*е документы
германской  социал-демокра"ческой  партии.  труды  видшх  деятелей
немецкой  социал-демократии.

Больфуе  1руппу  источников  составляют  материалы.  отраmю-
шIlие  формирование  вэглядов  на  партию  Г.В.Плех8нова,  П.В.Аіссель-
рода,  В.И.Засулич,  Ю.0.М8ртова  и  друг`их  деятолеП  социал-демо-
кратического  движения.

Ценнейmий  материал  бнл  почерпщгт  в  Центральном партий-
ном  архиве  Института  марксизvlа-ленинизма  при  Щ  КПСС  (Щ1А  1"Л).
Бьіли  изученьі  и  испольэованьI:  фощ  335  (Петербургский  "Союэ
борьбы  за  освобощенію  рабочего  класса").  342    "3агранишая
лига  русской  революционной  социал-демократии" ).  24  (Редащия
газе"  "скра"  и  щrрmла  "З8ря"  1900-190З),  31  {Совет  партии
190З-1905  гг. ) ,  382  (Иэ|щтельство  социал-демокра"ческой
пар"»но»  л[4тературн  В.Бсшч-Бруевича  и  Н.Ле"на).  375  (БDро
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Коііитетов  БольtDинства) ,  379  (Коферещии  эагра"чннх  с.-д.
®рг.ани3ацm.  НенеЕіа).  378  (КоIферещия  представителе»  ttоиитетов
»  орг8ниэациЯ  РСдРП.  БелостоI{) ,  58В  (I{оллеI{щя  отделыпр[  исто-
рихо-mр"#Iш докуиентов).  28З  (Союэ  руссt{их  ссщиал-демокра-
тов).   278  (Редащия  1Р  РСдРП,   "Искры"   (wеньIвевистской),
274  (Центральньm  кочитет  mртим  соцmлистов-революционеров
(эсеров) ,  365  (Заг.раничная  социал-демократическая  орг.аниэация
и  редвщия  курнола  "Ннзнь"),  169  (РедаIщия  курнала  "МинувtDие
годн").  а  такя[е  докуиентн  47  персональшрt  фоцдов.

Определешый  интерес  представляфт  материалъf Центрально1.о
г.осударственного  архива  оI{тябрьсI{o»  революции  (ЩАОР  СССР)  ф.
1О2  (департаNент  полщии).  Л"не  фощы ф.1770  (П.Б.Аксельрод) ;
ф.624З  (ГОц  М.Р.)i  ф.1776  (МахIювец-Гавенис  Ю.П.  -MатериалъI
брата  Махновца-Ан"ова  В.П.) :  ф.604  (Струве  П.Б.).
диссертаm  опирался  такхtе  на  всю  раі]ее  вшедную  ис...орико-пqр.
тийцую  литературу:  обобщающие  историко-партий"е  трудъ].  мате-
риаm дискуссm  и  обсущечий.  монографии,  бропюры,  статьи.
эаNетки.  теэисн.  учебниЕ{и  и  учебные  пособия.

В  работе  широко  испольэованьі докуwенты.  метериалы  и  лите-
ратура  "эконоWистов"  и  меньtвевиков,  отра"ющие  их  вэг]Lящ  на
партке и  цде»щrю  борьбу  по  основннм проблемам формироmния
пролетарской  партии  в  РОссии.

В8"1"  источникон  исследов8ния данной  темы  является
11ериодическая  печать  тог.о  времени,  wемуарная  литература.

НеЁшF но_в_щm дIIссеmащ состоm в тоL[.  что -эiо пфвое
споциальное  иссыедова"е по  проблеие фор]tкровшm ленинскоя кон-
цепщи пролетарской парт"  и борьбн в  российской  сощал-деwок-
рат" эа утверященио ее ва"еmих щей и прфцшов.  Учитнвап.
что  этот процесс бш шог.овариантен,  альтернатmон.  становление
ленmсной концошш пар"х раскрmаіется черо3 острые днскуссщ
о*осточешые споры,  щоmо-тооретmоскуID борьб}.  сопост"онно
равлиtшш точек зронm вfщнш деятелой соtщф-деюкратическог.о
двшmм о прецнфначонин и эадачах партии,  ее щеmtп.  политн-
ческп  и орг.ашэаtфошш  основах,  состаDе  и деятеыьност]f .  В
работе .покавано.что вэщфі В.И.Леніша m партю не бЕшн

L-Iсматриваемый период проmилось  норенное  отличие  пролетарской
маLрксистской  партии  от  других  политических  орг`аmзаций.

дв±к"ческая  значимость  р8__бо_тт  состоит  в  том.что  в  не»
вьIявлено  состояние  научно#  разработки  формирования ленинской
кощещ"  пар"M  в  советсI.ой  исторической  и    историко-пар"й-
ноn  литературе,  показаш  ее  дости*ения,  определеш  слабораз-
рабо,.анше  проблеш.  иwеюциеся неточнос"  и  ошибочше суще-
ния.  Исследовано  развитие  взг.лядов  В.И.Ленина  на  партию
на  этапе  ее формирова"я.         Раскрыто            содер-
*ание  полеwики,  дискуссий  в  революциошой  среде,  в  ходе
которых  уточнялись  и  коікре"эировались  идейно-теоретические.
политиtlеские  и  оргаI"эационmю  основы  партии.  Аналиэ  станов-
леmя ленинскоп  кощепции партии поэволит более предютно опре-
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неиэмені"fи,   застывDими,  Они  ра3ьивались,  уточнялись  и  коIп{-
ретиэировались  в  соответствии  с  конItретно-исторической  обста-
новкой.  "вь"  опьmw  истории.  Проанализироваш  иmернациональ-
ше  и  российские.  истоки  большевиэма.  Раскрыты  те  основополаг.аю-
щие  идеи  учения  I{.Маркса  и  Ф.Энгельса  о  пар"  рабоче1`о  класса,
которне  бши  творчески  испольэоваш В.И.JIениным  с  учетом  тре-
бований  новой  исторической  обстанові{и.  В  работе  отwечено
таR*е  все  то  ценное  во  взглядах  на  партию,  в  оIште  рабочего
и  социал-демокрв"ческого дви*ения  в  Западной  Европе,  в  рос-
сийском  освободительном  и  социал-демократическоu дви*ении,  что
вэяли  на  вооружение  основатели  революциоішой  марксистской
партии  рабоче1`о  класс8  России.  С  учетом  новой  оценки  мещ-
народног`о  социал-демокра"ческого  движения  покаэана  преемст-
венность  и  новаторство  В.И.JIенина  в  раэрабо"е  учения  о  партии.

Вьіявлен  ведущm  эамысел  в  ленинском понимании  партии,  вн-
ра*ающmся.  на  ші  вэгляд.  в  идее  политическог`о  руководства.
В  соответствии  с  пон"анием  партии  как политического  аван-
гарда  раскрыты  ее  эадачи.  струі{тура  и  фущии.  Показано.  как
нв  кащом  новом  этапе  в  становлении  партии  піел  активIшй  поиск
фори  ее  органиэации  и  иетодов  деятельности.

Впервьіе  исследованн  вэI.ляды  и  расхощения  социал-деMокра-
ТОВ  ПО   ВОПРОСУ   О  ВЭ8ИМООТНОШеНИяХ  С  дРУГИМИ,   фоРМИРУЮЩ"ИСя
в  тот  период,  парти"и  "бералов  и  эсеров.  Вняснещ каLк в  рас_
^LJал ,-,, гь--t,-,х   -_____ _   _
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делить  тендещии  и  проблематику  последующих  исследований.

.   Пощrчешне  h  обоснованные  в  диссертации  рекультаты  и  вы-
вош  могут  быть  испольэоваші  в  ходе  подготовки  обобщающих  ра.
бот,  посвящешых  ленинсюй  концегщии  партии,  8  таmе  для  чте-
ния спецкурсов  по  проблемам  ленинсюго  учения  о  партии  в  выс-
mих  п8ртийных  школах,   в  институтах  повіmения  іСвалификащи  пре-
^іод8вателей  общественшх  наук  и  на  исторических  факу]іьтетах
университетов  и  педаго1`ических  институтов.  Материалы  диссерта-
ции  могут  оказать  помощь  лекторам.  пропагандистам  системы  пар-
тийного  просвещения.  слуmател"  университетов  марксиэма-лени-
низма,  студентам  вузов.

П.   СТРУКТУРА  И  ОСНОВНОЕ  СОдЕ1НАШЕ  дИССЕРТА1Ш4

Qщтура  диссертеш!±.  Работа  состоит  и3  введения.  четырех
глав,  эаключения  и  списка  испольэованшх  исто`шиюв  и  лите-
ратурьl.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  ее  новиэна,
научная  и  практическая  эначимость,  содер"тся  историограЭия
проблемы,  характеристика  источниювой  базьі  исследования,
опредеjlяются  методологические  основы  и  направления  аналиэа :
формируются цель  и  задачи  рабо.гы.

раскр3#О:k:Н#:::::=;=-й#о.
кратии,  российского  освободительного  и  социал-демократичес-
кого  дви*ения  в  становлении  ленинской  кощепции  пар".  Раэра-
батывая  учение  о  партии,  В.И.Ленин,  российские  социал-демократы
могли  опереться  и  опирались  на  основополаг8ющие  идеи  К.Маркса
и  Ф.Энгелъса  о  революциошой  партии.  В  марксизме  Ленин  видел.
преще  всего,  метод  научного  поэнания  общественного  раэвития
и  революционного  пРеобраэОваНИя.  Он  ГЛубОКО  ПРоникся  его
творческим  духом.  всегда  выступал  против  догматического  вос-
приятия  марксиэма.  против  механическогю  приwенения  его  без
учета  разнообр8эшх  условий  деятельности,  приэывал  сопоставлять
марксистские  воээрения  с  действительностью  и  историей  об-
ществе"о-экономических  отношений  конкретной  страны.

На  основе  коні{ретною  анализа  диссертант  показъIвает,что
Ленин  воспринял  и  раэвил  даjіьше  ва"ейшие  полоRенiля  м8рксистско-

"1
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го  учения  о  партии:  о  необходимости  организации революцион-
ного  пролетари8та  в  самостоятельную  политическую  mtітию  и  ее
аван1`ардной  роли;  о  классовом  характере  партии;  о  ва"ости
революционной  теории  и  программнш{  документо`в;  об  особой  зію-
чимости  пролетарского  интернационаливм8 :  о  едигютве  идейно-
политических  и  организациошж  эадач:  о  гармоничном  сочетании
централивма  и  демократии  в  строении  и  работе  партийных  орга-
"эаций;  о  непр.лмиримости  к  оппортунизму;  об  основных  тактичес-
ких  прищипах.

Ленин  творчес1{и  применял  выводы  и  положения  марксизма  к
решению  новых  проблем.  вщвигаемж  перед  mртией  пролетариата
ходом  общественног`о  развития.  Он  обогащал  марксизм  новыми  иде-
ями  в  соответствии  с  конкретно-исторической  ситуацией,   поэтому
определял  большевиэм  "...как  прим?не"е  революционного  марк-
сиэма  к  особым  ус]ювиям  эпохи

В.И.Ленин  рассматривал  российс1{ую  социал-демократию  как
орг.аничесI{ую  часть  меццународіюго  социал-демократичcског`о
движения.  Он  обр8tцался  к  опыту  пар"й  П Интернационала,  осо-
бенно  германских  социал-демократов,  изучал  их  программу,  так-
тику,  способы  работы  в  массах.  долгое  время  по  инициативе
Сталина  в  советской  литературе  был  распространен    ложнъm  тезис
о  том,  что  уне  в  первые  годы ХХ  века  эападноевропейская  социал-
демократия  повела  рабочm  і{ласс  по  линии  рформиэма.  Анализ
убещает  в  том,что  Ленин  четItо  раэг`раничивал  революционное  и
реформистское  направление  во  П Интернационале,  он  опирался  на
опыт  западноевропейской  социалистичесItой  мысли,  одновременно
с  этим,  раэоблачал  реформистские  отступления  от  марксизма
Бернвте»m  и  его  последователей.

Исследование  поэволило  диссертанту  уточни.гъ  отношение
В.И.Ленина  к  К.Каутскоку  в  коще  Х1Х  -начале  ХХ  вв..   ког`да
последни»  стоял  еtце  на  марксистских  позициях.  Ленин  в  период

Ё:::а:::И::::еР:88а:::ёИо::а:::::ЯкОаГ::::; :: г:::: ее
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К.К8утского,  цитировал  ег`о.  согілаI1]ался  с  ним.  На  данном  этапе
он давал  высокую  оценку  теоре"ческой  деятельнос"  К.Каутского.
считал  егіо  передовым  представителем  социал-демократической
теории],  одн"  из  самых  вщающихся  марксистских  теоретиков2.

В  главе  исследуется  обпве  и  особенное  в  формировании  и  де-
ятельнос"  эапщноевропейской  и  российсI{ой  социал-демократми.
раскрываются  марксистские  требования  ЭрфуртсItой  программн  гер-
мансі{ой  социал-г.емократической  партии,  которьіе  учитывал  В.И.
Ленин  при  разработке  проекта  программы  РСдРП.  Вместе  с  тем
обращаетея  внимание  на  особенности  программш российской  социал-
демократии,  свяэанные  с  конкретно-историческими  условиями  Рос-
сии,  а  такпе  требования.   звидетельствующие  об  отстаивании  идей
марнсиэма  против  рформистских  исканtени#.  Так.  вопрос  о
диктатуре  пролетариата ,  подчеркивал  впоследствии  Ленин,  был  по-
ставлен  именно  в  свяэи  с  борьбой  против  Бернштейна,  против  оп-
портуниэма3.

В  рМоте  отмечается,   что  в  западноевропепских  партиях  после
эавершения  ци1{ла  бурщrазно-демокра"ческих  рев олющй  бьіла  направ-
ленность  на  мирнью  структуршіе  иэменения.  В  Р®ссии  прави-
тельство  на  структурные  реформы  не  mло.  В  стране  наэревала  ре-
Еюлюция.  ЛенинсI{ая  партия  бнла  нацелена  на  революцию.  это  бьі-

:л::::И:о:::::::::::::яд:й::::Я:а :;#;Л::::а ::; :::::::#:4.
Это  соответствующ"  Обраэом  отразилось  и  на  непосредствешш
3адачах  партии,  и  m  ее  орI`аниэационном  строении.  В  запnдшх
странах  орг`анивации.  соэданнъіе  по  месту  яtительства  членов
партии,  были  ориентированьі  на  задачи  учас"я  в  иэбирательIш
кампаниях.  для  чяенов  партии  бнло  достаточно  эаявить  о  своеu
сочувствии  прс`грамuе  партии,  Iюддер*ивать  ее  материально  и
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голосовать  эа  ее  кандидатов  на  выборах.  Это  предопределяло
органиэационную  рых]Iость  пар"и.Ленин  ставил  своей  целью
со3дание  партии  по-настоящему  боевой,  организованной,  способ-.
ной  воэг.]uэвить  трудящихся,   поднять  их  на  борьбу  и  привести  к
победе,  к  установленю  диI{татурьі  пролетариата.  Он  обращал  вни-
мание  на  ваяСность  орг`ани3ованности  рабочих  на  крупшх  пред-

:::::#:й::Т:::о:L:::#р:::::о::::::т:Н::л:а:::о::::
в  лениіюкой  форL(улкровке  §1  Устава  пар"и.  Работа  в  однЬй  иэ
партийннх  организаций  являлась  в8"е»піим  ленинским  требованием.
В  силу  российских  условm  партия дожна  была  быть  конспиратив-
ной,  централиэовашо»  органивацйей  реЕюлюционеров,  спаяшшх
единством  всех  звеньев'.  дисциплиной  и  сплоченностью  рядов,
руковод"ой  авторитетнt"и центральшми  орг.анаии,  связанной  со
все»  иассой  организовашш  рабочих.
Большое  вmіание  в  г.лаве  уделяется  анализу российских  истоков
концегщии  1Iролетарской  партии.  Ленинская  партия унаследовала
лучфие  революционные  традіщии  предфествуDщих  борцов  освободи-
тельного  и  социал-демократического  двияtения  в  России.  их
стремленме  внработать  вдохновляющий  идеал социалистического
преобраэования  общества,  их  свободолюбивые  и  гума"стические
идеи,  бескорыстное  слуяtение  народу,  рефительцую  борьбу  с  само-
дервавием.  внсокие  кравственные  качества.

Ленин,  российские  социал-демократш  обращались  к  наследию
революциоіmв[  демократов  В.Г.Белинского.  А.И.Герцена,  Н.Г.Чер-
нmеЕіского,  Н.А.добролюбова.  ftОторые  при  всем  раэлич»и  их
вэг.лядов  были  единодуtlіш  в  требованиях  деvократическогіо  уст-
ро»ства  общества ,  ликвидщии  поWещичьегіо  землевладения  и  фироких
социа]Iы.ш  рформ  в  интересах  народа.  федставляют  интерес
иэвлеченше Ленишь.  уроки  ив  опнта  деятельности  револіщионIшх
деюкратов.  Это  необход"ость учиdься m IIx прI"ере:  во-первш,
веАнкоіог  эначению  револщионной  теорI[и :  во-Еіторых.  пониqанию
тоI`о,  что  беээаветная предаIшость  револщии  и  обраще"е  с  ре-
EТЕ|хШ7fЁL*8Зg?сКфТО:аЕ# : 8?Т5Т ОРг`ашэщиоЁ 3ада-
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волюционнс`й  проповедью    к  народу  не  пропадает  дане  тогда,  ког`-
да  целые  десяти,-Iетия  отделяют  посев  от  п8твы:  в-третьих,   Опре-

::#иD  роли  разнш  классов  в  русской  и  меццународной  револю-
Ленин,   российс1{ие  социал-демократы  унаследовали  лучI1]ие

традщии  раэночинсItого  этапа  освободительног`О  движения.  В  дис-
сертации  проаналиэировагш  взгляды  идеологов  народничества
М.А.Бакунина.  П.Л.Лаврова,  П.Н.Ткачева  на  сущность  революцион-
ных  органиэаций,  их  цели,  характер  деятельности.  органиэацион-
Iше  формы:  опыт  орга"зацm  "3емля  и  Воля",  "Народная  воля".
Аналиэ  убещает,  что  наследуя  лучшие  революционше  традиции,
социал-демо1{ратьI  критически  перерабатыв8ли  их  опыт.  усваивая
наиболее  г1лодотворное  в  нем  и  отвергая  ошиб1{и  и  эаблущения.
Отмечая  утопический  характер  народничес1{ой  теории,  В.И.Ленин,
вместе  с  тем,  вщелял  ее  революционщrю  сторону,  отразивщrю  ре-
шительный,  боевой  демократизм  кресть"ских  масс.  Не  раэделяя
утопических  взглядов  народников,  опираясь  на  самую  передовую
революциощую  теорию  -  марксиэм,  социал-демократьI  вьюоко  оце-
ннвали  их  революционную  деятельность.  Отмечали  ее  прогрессивное
эначение.  Исторической  эаслугой  этих  деятелей    Ленин  считал
их  ст.ремление  привлечь  к  своей  органиэации  всех  недоI3сльш
и  направить  эту  органиэацию  на  решительную    борьбу  с  саuодер-
*авием.  Определяя  главной  блиmйшей  эадачей  партии  -  завоева-
ние  политической  свобсды.  социал-демократы  шли  к  цели,  ясно
намеченной  еще  деятелями  старой  "Народной  воли".  При  этом
о"  отмечали  неприеwлемость  их  средств  в  достижении  це;іи.
Поли"ческую  борьбу  народовольцы  понимали  не  как  борьбу
масс,   а  как  заговор  с  целью  низверпения  цариэма  и  эахвата  влас"
небольшой  организацией  революционеров.    СОциал-деwократн
исходили  из  того,  что  революции  соверпіаются  не  пар"ей,  а  наро-
дом,  под  руководством  пролетариата.  главноЯ  двmущей  силы  рево-
люционного  преобразования  общества  во  главе  с  пар"ей.  Средством
борьбы  народог,оjlьцы  иэбрали  индивидуальшй  террор.  Социал-де-
мократы  вщвига"  на  первый  план  развитие  политического  созна-
ЕТTм.:  Ленин  В.И.  Паuя"  Герцена  // Полн.собр.юч.  -Т.21.

-С.261-262.
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ни.q  пролетари8та,  соединение  1пучного  социализма  с  рабочим
двияtением,  организацию  классовой  борьбы,  воспитание  и  орг`а-
"эацию  рабочего  1{ласса  и  всех  тwдящихся.

С)"ечая  превосходные формы  органиэщии  у  "3емли  и  Воли",
необходимость  учиться  у  старых  русских  корIфеев  рево]юционной
и  конспиративной  техники.  Ленин  ііодчеркивал  обязанность  соци-
ал-демократов  критичес1{и  относиться  к  ним  и  самостоятельно  вы-
рабатывать  свою  организацию.   "...Видеть  в  боевой  революционной

:::::#::::#  :Т::::::с:::::*ЁЧ:С:#с::Р:::ВОльческое нелепо  и
Соэдавая  партию,  социал-демократы  учитывали  опыт  первшс

рабочих  орга"заций  "mіно-российского  союэа  рабочm{''  и  "Север-
ного  союэа  русских  рабочих",  которые  вццвигали  требования  о
необходимости  борЕбы  эа  политическую  свободу.   эа  конституцию,   за
демоI{ратический  строй.  В  работе  проаналивиров8ны  их  попытки
определить  програ"шIе  и  орг.анизационные  вопросьI.

В  главе  исследуются  вэглщы  на  п8ртию  членов  группы  "Ос-
вобощение  труда".  Представляет  интерес  сравните льный  анализ
проектов  прог`рамu,  составленных  членами  группы  в  188З  и  1885  г..
поэволившm  внявить  раэвитие  их  вэглядов  в  определэнии  харак-
тера.  целей  и  эадач  социал-демокр8тии.  Отправннм  положением  в
внработке  вэгіщдов  на  партию  Г.В.Плехановым  являлось  убеще-
ние  в  том,что  сила  и  значение  всяной  политической  партии  обус-
ловлнвается    силой  и  эн8чением  тог`о  общественного  I{ласса,  ин-
тересьI  которого  она  представляет  и  эащищает2.  В  свяви  с  этим
он  огромное  внимание  уделял  осмыслению  роли  пролетариата,
как  главно»  силы  революционног`о  двияtения  в  РОссии.

В  работе  дается  раэвернутое  изложение  взглядов  членов
груIшы  "Освобощение  труда"  на  ро,іь  и  зад8чи  рабочей  социали-
стическо#  партии :  раскрывается  особое  значение  Г.В.Плеханова
в  ра8работке  щейіш  основ  партии.  внимание  П.Б.Аксельрода
н  вопрасаu  тактики.  Исходя  иэ  специфических  условий  России'.  эа-
яLатой  в  у3кие  рамки  абсолютной  монархии,  Аксеяьрод  считал,что

ГёSТТйл8±giо:Т=.Ё:mсg::н:4иЕ?Л:.&:3Е::ОЁ§2ё.ТЁ624-тg:]:5.
т.1.  -с.21.
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в  борьбе  с  самодержавием  пролетариат  активно  пощер"т  йибе-
ральная  буржуазия.    ПОэтоку  и  сама  рабочая  партня,  по  его  "ацу,"долша  носить  не  узкоклассовm  характер",  а  включать  все  демок-

ратические  и  революциошые  элементы,  в  нее  дол*ш  войти  "...все
действительше  друзья  трудящихся    классов  населения"[.  Такая
ошибочнан направленность  югла  бьmь  объясн"а,  с  одной сто-
рош,  слабостью  процесса  поляризации  политических  сил,  с  друг.Ой
стороны.  непониманием  особенностей  предстоящей  буркуаэно-демо-
кратической  революции  в  России.

Разрабатывая  коще1щию  пролетарской  mртии,  В.И.Ленин  имел
также  воэможность  обратиться  к  опыту    социал-демократическо1`о
движения  в  России.  Кошретшй  материал  для  анализа  и  раэмыш-
лений  давала  деятельность  социал-демократических  групп  д.Благое-
ва.  П.В.Точисског.о,  М.И.Бруснева  и  друг.их.  Огромное  значение
"ел  практический  опш  В.И.Ленина  в  орга"эации  и  руководстве
социал-демократическ"  движением.  Создание  первоі-О  марксистско-
го  крунIка  в  Самаре,   органивация  петербург.ског.о  "Союза  борьбьI
эа  освобощение  рабочего  к]юсса" давали утошенное,  опирающо-
еся  на  эаIIросы практики.  видение  проблемы.

Саw"  "рельефі""  собьтием  іtоща  90-х  г.одов  Х1Х  века
в  социал-демокра"ческом  дв"іении  В.И.Ленин  считал  I  съеэд  Рос-
сийской  социал-демокра"ческой  партии,  поло*ивIіIиЯ  mчало  ее
основанию.  В  диссертации  аmлизкруются  приLLя"е  на  съеэде
докумен"  -  "МанЩест РСдРП"  и  орг.аниэационше реше"я  съездр.
которне  характериэоваhlи  соответствующее  тощr  периоду  в  развитии
российской  социал-демократии  поішчание  пар"и,  ее програ"нш
и  орг.анизационншt  эадрч.

Опираясь m творческm  опш  своюt  предществош]иков.  В.И.Ле-
нш обог`атил учение  о  партии новши  идеяюі  в  соответствии  с кон-
кретной социально-политIIческо »  сmуацие».

[.  sмйgЁg§Е:р9g8g:  :а8:ч8;е.двmение и сощфьш деюкра".
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Вg_тЁтgрQР_г`лаве  ±ф_еодолени_еL=экономиэма'_'  во  вэгляцах  на

пар_щі]._  раскрmается  суть  разногласи»  с  представнтелями  всы
теч®Im  "эконочи3`.а" по  вопросаN  о  характере,  роли  и  эначе-
нии  социал-деиократов ;  ее  теоретических,  тактнческих  и  орг.аниза-
циошш прнщипов.

Как покаэываDт  д"учентн,  под  обще»  крнфе»  "эконоиивма"
проповедовались  ра3личше  Еіэглщн  на  партию.  Авторн  "  сгеdо"
вообще  отрицали  необходииость  саиостоятельной  рабочей  полити-
t]еско»  mртиf4,  видя  в  Фэтом  перенос  чуя]п  эадач  на  русскуD
почву.  В  сЕіяэи    с  этии  соцнал-деиократаи  предлаг.елось  эаниють-
ся  среди  рабочих  оргіанизацие»  эк®ноwической  борьбн,  полfіти-
ческую  в®  борьбу  вести  в  рядах  либ®рально-Опп®эщионногіо  об-
щестЕіа,  под  энаменеи  политической  рфорчъі.

"Рабочая  шель"  вЕщвикула  m  первы»  план  ра3витие  рабо-
чнх  орі.ениэацm  и  "ела,  по  вкраве"ю  Ленина,  caNoe  неотчет-

д::::шЯяН:Я:;::кГ:е::ц"L::::::о::т::Ё:Х„Ё::::::Од:::::е:;„
наЕіая необход"Ость  восстановдения  еді[но»  партии,  сводило  ее
роль  к  прислуя[иЕіаниD  стихи#ноЯ  борьбе  пролетариата.  ГлавкуD

Обяванность  соцная-деііократии  рабочедельщ  видели  в  тоu, чтобъI
вкроtать  то,что  уяе  осоэнано  рабоч"  классоъ4.  Их  Е]з1`.1фЕI  вн_
эt]ва"   реэкуD  I€ритику  со  сторош В.И.Ленина.  революциошш
социед-деuоItратов.  видщих  в  партии  политическm  авенI`ард.
при3Еіаннm  Еіо3г.давить  рабочее  двивение.

В работе пока3ано,что  ведуще»  идее»  в  і[еI"нсIto8  кощеп-
цм  партии  явяmась  идея политическог.о  руководств®.  Это  поэво-
ііи][о  соотЕхэтствешо  определить  эщачіі.  фущии,  четодн  и форш
рабо" партш как по"тнqесI.оI.о  авангарда.  Пф"я долша
бm  поuочь  проіі®тариату  вшюлшть  е1.о  всеulірно-историческуn
"сснD.  В свяэн  с  э"і.  н®обход"о  бнj.о уwело нспоmэовать
эх®ноNнt[есkю  столкIюве]шя  рабочих  с  предприничателячи  дли
прхэфе  х  IюянIm®схоЯ боръб..  р.эвнть  класеовое  саNосоэmние
рабошх.  органи3ова.ь их д.»стшя.

Iонин,  реЕюлDцffонше  с®циaл-дечокр®т»  в  тот  период  вщели
в  mртии  аван1`ерд  не  только  раб6чеI`o  ftласса,  а  всех  ревоф-

Е:НЕБйоЁ&Н`7;Ио.ЕО.ЖFрО.%оЕа.ПР.аq!gГ:Е.QiЪС.КОйСОЩаЛ-де-
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ционных  сил,  которые  она  долясна  была  сплотить  под  сво"
згвменем  в  условиях  надвигающе»ся  буркуаэно-демократической
революции  в  России.  Щедставляя  преще  всего  интересьі  рабочего
класса,  партия,  по  мысли  Ленина,  обяэана  была  защщать  и  от-
стаивать  интересы  всех  трудящихся,  приучая  тем  самым  "...всю

:Р::еТ:!:::и:е:::F:Уа"РУеМУЮ  МаССУ  ВИдеТЬ  в  себе  своего  вощя
В  г.лаве  в  новом ракурсе  исследуется  процесс  формирования  тео-

ретическж  основ  mртии. СоциаLлистическая  партия  мо*ет  вшолнять
свою  роль  аван1`арда только  в  том  случае,если  она опкрается  на
передовую  науtшую  теорию. Та1сой революцIюнной  теорией. основан-
ной  на  объеI{"вно  вернои учете  сил  и  тендещий  ра3дичIшх  клас-
сов,  являлся  vарксиэм.  Однаftо  иногие  вопросы  рабочего  дви-
вения  требовали  развm.ия  и  уточнения  с  учетом  новых  явлений
политическо»  и  социально-эконочической  "эни,  иэиенени»  в
социальном  составе  сельского  рабочегіо  класса.   внработки
поэщи»  по  отноtDению  к  срецн" деt4ократическич  слояч.  Раэра-
ботка  В.И.ЛениIфм.  революционнъ"и  социал-демократани  и  все-
сторошее  обсущение  основнъD[  прищипиальнЕ1х  вопросов  теории,
подготовка  Программъі  партии  способствовали  фор"роЕіаниD  общеt`о
идейного  баэиса.  без  котороI`о  не  мог.ло  быть  вопроса  об
объединении  и  воссоздании  партии.  В  работе  проанали3ироваш
проемствеIшость  и  новаторство  ЛеніIна  в  раэработке  прог`раи-
і[нш  требовани»jlиссертант  обращает  внимание  на  то,что  суть
теоретических  и  политических  раэногласи»  с  "эконою[стаии"
состояла  в  раэяично»  Оценке  соотнофеIФ4я  стихк"оI.о  и  со3mтель-
ного  элементоЕі.  Будучи  по  свош  воээренияи  вуАьгарш]ми  иате-
риаяистами,  "экононистн"  не  Nогли  понять  их диалектическо»
вэаиuсювя3и.  Основная  их  офибка  проявіLялась  в  I[реклонеLtии
перед  стихи»ностьD.  ВоэЕіодя  в  прищип  путь  стихііЯног.о  ра3ви-
тня  рабочеЯ  Nассн  к  социаяизvу.  о"  г`оворилх  о  пос]іедователь-
ноч  развитии  элеиентов  социаяистичесttог`о  соэнания  в  процессе
борьбы  ііасс.   Поэтоvу  все  их  "саvобъітm]е.  теорffи  су"вали
характер  и  содер"ние  саuоI`о  дЕін[е"я.  Кjючево»  задрt]е»
соцха]I-дечоf{ратии  бЕmо  соедннение  научног.о  социашзіfа  с  ра-

=-ТЛ=/'ЧАГОАЁ..Ъ.оdГБГ.ВЖа1F.F.Ра.Чtа.Е}ЬС.СКОйСОЩIал-дечократм
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боч" дви*ениеV.  В  результате  этого  соедигюния  воэниRал  новd
социы-дечократически#  обраэ  мрслей,  в. раэвитин  которого  не
тодько  рабочие    учились  у  теоретиков.  но  и  теоретпки  у  рабо-
чшо

В  диссертацин  рассиатриваются  серье3ные  раэно1`ласия  с
"экономиетаNи"  в  определении фори  и  способов деятельности  со-

циал-денократии.  о  соотнофении  экономичесI{о»  и  политическо»
борьбы  в  русском рабочем двиюнии.  о  воспитании  политического
со3нания  рабочего  і{ласса  и  понимании  суtщос"  руководстm  по-
литической  борьбой,  об  отноtDении  к  оппозIщионішм  элементам  об-
щества.  Автор  считает  це]кэсообраэIшм  уточнить  і"еющееся  еще  в
литературе  истолкование  основнш[  вадач  Нэконоuистов"  "исключи-
тельно  органи3ацией  экономической  борьбн".   "Рабочая  u,ісль"  и
"Рабочее  дело"  не  отрицали  совершенно  политической  борьбы.  Ош
считали,что  "полити1{а  всегда  послушно  следует  за  экононнкой.`.
игнорировали  ваяtнейфее  марксистское  половение  о  тоw,что  поли-
тика  обладает  относительно»  самостоятельностью  и  окаэнвает
сильное  влия]1ие  на  эноно"ку  и  другие  сферЕ]  яLиэни.  Норень  их
офибм  -  в  смешенин  тредфнионистсI{о#  и  социал-демоI{ра"ческо»
политини.  Вполне  приэнав8я  стіIхиmю    ві]растаDщуD  иэ  самого
рабочег`о    двmtення  политическую  борьбу,  вернее,  поли"ческие
повелания  и  требования рабоtфх,  они,  по  мнешю  В.И.Ленина,  со-

::::::Н:o::::::::::::т::е::Г:С::л:::Ь#:ВкрабО"спецфи_
В  работе  аналиэкруотся  раэногласия  с  "эконо`.]Iстами"  в  ор-

г`аниэационнtп  вопросах:  о  соотIюЕвении  і.ецду  органи3ациеЯ
прфессиоmльшреволюционеров  и  орI`аниэациеЯ  рабочих.  о  плане
созданм  партии.  об  органи3вции центральшх органов,  о  вэа"о-
отнофеі"п Цеmральног`о  I{оNfітета и  иестш[  партmшt  органи-
эацm.  о  централиэие  и деqокр8тии.  Про"воборство дву][  поэи-
цх»  подтЕіерщается  не  то.[ьI{о  сопоставленнеN  требовашф  В.И.Ле-
fфtф,  дру"х  р®волюционшх  сбцf4ал-демократов  и  половеніm  .эItо-
ночистов..  но  и  конI{ретньм  аналивом  практическог.о  onma  со-
цнал-деwократов,  фактаwн  про8рения  сачих  "эконоuистов'.
ГСчj  Ленин  В.И.  Что делать?  // Полн.собр.  соtl.  -Т.6.  -  С.4З.
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Ленин  вел  решительную  борьбу  против  вэглядов  "экономистов"

на  гmртию,  связанных  с  преклонением  перед  стихийностью  рабо-
чего  движения,  смешением  тред-шионизма с  социал-демокраLтизмом.
Однако  борьба предполагала,в  конетшом счете, не  раскол,  а до-
ст"ение  едшства,  но  на пр1шципиальной марксистской основе.
Ленин допускал  возможность объедішения на принципах науtшого

::И:::о::::S:::!ТЬЕ:L:Г#;т=:с::::=i:Н""i.iо:::=
нения  к  принципиаLльному соглаmенm  июньской  (1901  г. )  Пеневской
конференции  и  статьи Мартшова  и Кричевского  в  П  10  .Рабочего
дела" ,  проповедующие  откровенно  "экономические"  вэгляды,  сде-
лаLли  обьедшение  невозмонным.  Оставался  путь  разоблачения
"экономистов"  для  обьедmения  и  воссо`здания партии.  Как  сви-

детельствуют  документы,  Определенmlй  вкщд  в  реmение  этой  эа-
дачи нашду с  Ленин"  внесли  Г.В.Плеханов,  П.Б.Аксельрод  ,
В.И; Заісулич,  D.0.Мартов.

Одновременно  с  эт" Ленин  отмечал  эасцу"  "Рабочег.о  дела"
:е":а3:::::2Те#:в  издании  литературьI  и  орг`аI"эации  дос"вки

струи  Ленин  видел  Ею  вэг.лядах  и  действиях  "Рабоtlе»  офсли".
Он  счнтал  эаI{ошшw  и  верIшм  подчеркивание  эконоівіческо»  борь-
бЕі.  необход"ости  легалыш  рабочих  обществ.  Еяэдювнъе  и  на-
суш,ге  потребtюс"  рабочего двияtения  отравафн  в  своих  тре-
бованиж  и  революцнонерн.  "Зловредmя".  реащііоннвя струя.  по

:::и:Н::И:;ц:::дГL::Скр?а:и:5?е:е:::и:К::::::::::овГ::i::::и::-
ио[ет  бЕіть  записано  пощ.иание  ичи  необход"ости  т®сно»  свфи  с
рабоче»  нассо»,  стречленио  придать  рабочецг  двив®]фtіо  фіIрокф
чассовф  характер.

Преодоление  "эf€оноNиэча"  ичело  огрошсю  практическое  3»а-
чение.  Расфостране"е их вэі`лjщов  вело к сшіешо иде»ноьпо-
ли"tlеского уровня  wестш"  социал-деwократнческII]c  ор1`аниза-
I=ТЛен" ВЛ.  П.Б.Аксельроду.  25  uая  1901  г.  // Пош.собр.соч.

-  т.46.  -  с.111.
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ци#,  к децентрали3ации  и  дроблешю  сил.  к  эадер"е  рабочего
двлвеI[ия  на  ни3фих  ступенях  раэвития.  Равоблачение  "эI{оно-
чиэі.а.  подг"овлядо  условйя для побqдЕL реI]олюцIюшоI`о  нап-
рввлеI"я  в  партии.

В±ре!ьgQ  главе  "дискуссии  в_ рiеолюционной _среде  об  иде±
ншоjштіftіесшп I оt]гашваtщошщ фшЁх Dевоящошо] пар-
тии  tюбоюго  I{фсса"  аmли3ируется  полеь4нка  в  tNэЕюлюциошо»
социал-деюкратии  по  проблеъfаи  прищипов  оргюниэации  партии  в
искровскіф  период,  идейЕше спорн по  основнш вопросам  Iющеп-
ции  ревощошой партии  на  П съеэде РСдРП,  борьба  после
съеэда  вокруг  органиэщионш]Iх  проблем.  В диссертации  раскры-
ваотся  вэгіщдъі  на  партию  В.И.Ленина,  Г.В.Плеханова.  П.Б.Ак-
сельрода.  В.И.Засулич.  Ю.0.Мартова.  Л.д.Троцкогю  в  искровский
период.  Исследоmmі спорн  в редащии  "скрьI"  и  "Зари"  по  воп-
росам  о  роли  и  эадрчах  социал-демократии,  о  классовои  хара1.-
тере  mртии,  О  соотноqіении  стихи»ности  и  соэнательности,
тесно  сЕіяэанно»  с  руководяпе»  рольD  партии,  о  диктатуре  про-
летариата,  о  крувковщине  и  партіmнос".  Бла">даря  принци-
пиальнос" В.И.Ленина  ряц половений  бш1и утошеш и  с  общею
согласия  всех  чяенов  редаIщии  и3лояtеш  в  проекте  Програи..ъі  пар-
тии.  Одновреі.енно  с  этиіі,  в работе  показано.  как  в  х`оде  поле..ики
раэвива"сь  и  конкретиэировались  в3гщщі В.И.Леннна  Fіа  парти».
Революционmю  социал-деіюкратъI  в  ходе  совuестно»  деятельности.
овесточенmп  споров  прифли  к  единоку  понноfанIю партии  как
добровольногю союэа  едино`о]яmенников,  как поли"чесюю  вощя.
идущего  во  главе дривения  и  руюводдегіо  его  де»ствиями.
вЕ]яснили  классовъIй  характер  партии  I{ак  аЕюL"рда  рабочегю
класса  и  всех  трудящихся,  встающіfх  на  точку  3рения  пролета-
риата,  уI.аэали  ее  I{онкретFфе  3ад?чи.

На  основе  аналItэа  различннх  источников  освефаDтся дис-
куссии по  органиэщіюішпі  вопросаи.  0" способстювалIі  когq{-
рет»эации  гшана  органи3ац"  mртии,  раэъяснениф  и  утошению
отдельшх пояояюнm  ленигюкогч>  проекта  устава  РGдРП.  кото-
рф  3mиеноЕюл переход к  стройно»  орг`аниэщконной  систеие,
способствовал  обраэованиD  единой  партіIи.

В  I`даве  детально  иссл      ется фирокая дис]qrссия  Iіа  П  съеэ-
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де  РСдРП  вокруг  основньDс  проблем  кощепции  пролетарско#
партии.  ПОлемиі{а  о  прищипах  строительства  партии  в  "оIіо-
нациоmльной  стране,  итогом  которой  явилось  твердое убещ-
ние  в  необходимости  строить  партию  на  прищипе  пролетарского
интернацион8лиэма;  о  роли  и  эадачах  партии,  О  ее  вэаимоот-
ношениях  с  друI`иwи  политическими  течениями,  спорн  о  соот-
ношении  стихийности  и  совн8тельности.  При  этом  ленинские  по-
ложения  о  раэработке  научной  теории,  О  внесении  социалистиюс-
ког.о  сознания  в  стихийное  пролетарское  двивение,  вщвинутне
им  в  книге  .Что  делать?",  диссертант  рассматривал  в  свяэи
с  последуюшими  ленинскими  оценками.  с  конкретно-поjlи"ческой
обстановкой  и  логикой  борьбы.

ВкработаншIе  на  съезде  взгляды  на  роль  и  значение  пар"
бьши  четко  излоRены  в  Прокрамме  РСдРП.  В  ней  отмечалось.что
партия:  а)  руководит  всеми  проявлениями  борьбы  пролетариата:
б)  раэоблачает  перед  ним  непримиримую  противополоmость  инте-
ресов  эксплуататоров  интересам  экспкуа"руемш;  в)  выясняет
проjlетариату  историческое  значение  и  необходише  условия  пред-
стоящей  социальной  ревоjlюции;  г)  разъясняет  трудjщі"ся  и  экс-
плуатируемьім  массам  беэнаде"ость  их  поло*ения  в  капиталис-
тическом  обществе  и  необход"ость  социальной  революции  в  ин-
тересах  освобоще"я  всех  трудящихся  от  гнет8  ка1"тала:
д)  8овет  в  свои  ряды  все  слои  трудящег.ося  и  эксплуатируемог`о

:::::::Ё:,  поскольку  они  переходят  на  точку  эрения проле-
При  ан8лизе  ленинского  прое1{та  Устава  РСдРП  и  ег.о  обсу*-

дения  на  съезде дисс?ртант  исхоцил  из .тог.о.  что  в  пар"  не  бшо
отработанного  механизма  обпюй  ор1.а"зации.  В  этой  обmс"
нельэя  бъIло  испольэовать  и  оmіт  западноевропейскоn  социал-де-
uократии,   так  как  партию  в  России  приходіIлось  строить  при
отсутствии  э]Iементарнш  прав  и  свобод.   в  усjювиы  несточай-
піеI`о  пресjіедования  со  стороm  самодерmвия.  Соэдание  конспи-
ра"вноn,  централизовашой  пар"  со  своnствеш"  ей  разделени-
ем  функцm  бьіло  необходиюстью  для российскиы  социал-деwокра-

ТLыёь#gсd.р§:gлзц#гт.f.Р:ЮuТ?gлЖд83:g8#:Р:ЖIТ
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тов.  В  этом  убещает  и  аналиэ  полемики  по  основннм  требова-
нияи  Устава:  о  членстве  в  партии:  о6  органиэации  централь-
ных  органов:  об  отнофении  мещу  Щ  и  местньгми  организациями,
о  сфере  компетенции  ЦЕ{;  о  способе  рефения  всех  дел  в  партий-
но»  орIіаниэации:  о  kооптации  во  все  партиmше  коллег`ии.

П  съеэд  РСдРП  объединил  раздробленные  социал-демокра-
тичесItие  группы  и  крувI{и  в  едищгю  иарксистскую  партию  на
идейннх,  политических  и  органиэационных  прищигюх,  разра-
ботанных  В.И.Лениmгм  и  "скро»".  Вместе  с  тем,  на  нем  Imмети-
лись  линии  расхощения.  которне  после  съеэда  окончательно  от-
лились.  формились,  как  больревивм  и  меньфевиэм.  Большевизм
рассматриЕіается  в  работе  каt{  новое  качество  соци8л-демократии.

Исследуя  дальнейшее  раэвитие  учения  о  mртии.  острую  борь-
бу  вокруг.  органиэациошшх  проблем  после  съеэда.  автор  сосредо-
точил  основное  вн"ание  не  на  описании  хода  борьбы,  а  на  анали-
зе  расхощенm  по  кощептуальн"  Еюпросаи.  Хотя первоначално

::::::в::::В#з::: м:с:°:П::::Жi :;::::iя::: :::р::!:б: ра-
боте  на  основе  аналиэа  фирокого  круга  источников  покаэана  Fю-
состоятельность  попI]іток  меньфевиков  опровергщrть  ленинское
половение  о  тоu,что  социалистическое  соэнание,  формирующее
пролетариат  в  сачостоятельг8гю    Iюлитическую  силу,   не  моя[ет
возниI{нуть  стихийно.  8  вносится  в  нег.о  иэвне  марксистсI{ой
партие».  В  данном  случае  иеньtDевики  игнорировали  ваяtнейфие
требования  диалектиI{и.  Во-первнх,  они  рассиатривали  проиэ-
ведение  В.И.Лениm  "Что  делать?" ,  не  учитtlвая  конIФетно-исто-
ршеско#  обстановки.  Работа    полемически  исправля.Iа  "экономиэм".
Это  и  определило  постановку  и  рассwотрение  вопросов  в  ней.
Во-вторt[х.  их  критиItа  основыв8лась.  ка1{  о"ечал  JIенин.

:;±:Т:nz::РВаШШ  ИЭ  свяэи фраэах.  на  отделыш форuулиров_
В  диссертации  раскрЕ]ваются :  стремление  Lіеньпхэвиков  свес"

лениLюItое  пон"ание  партии  к узко»  органиэации  "профессио-

::F;йщ|;F:iр!iсЁi;:;?:'g::Ёй:jЁ;5:.!:7!::i.j;.:::::собр.
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нальшх  революционеров'',  оторвашой  от революционног`о  рабо-
чег.о  движения,  тогда  как  в  действительности  это  орга"зацион-
ное  ядро  партии  облекала  широкая  сеть  местш  пар"йншс  ор-
ганизаций  и  сочrвствующая  пролетарская  масса ;  полеми1{а  вокруг
лениmког`о  требования  о  специалиэации  членов  п8ртии  на  коIш-
ретных  сторонах  пар"йной  работы  в  соответствии  со  своими
способностями:  споры  о  соотношении  менду пролетарскими  и
интеллигентскими  тенденцшми  в  hашей  партии.

Особешо  ожесточеIшой  была  борьба  воI{руг  органиэационньIх
проблем.  При  этом  диссертант  учитывал,что  это  был  период  ста-
новления  партии  и  противоборствующие  сторош.  чтобьI утвердить
свою  точну  врения,  8аостряли  вопросьі.  вщвигали  более  юсткие
формулировки,  которые  отдаляли,   отмежевывали  спорящих.

В  качестве  основног.о  р8эногласия  wеньшевики  вщвинули
свою  оппоэицию  крайнему  централиэму  и  требовали  органиэацион-
ной  рформы  в  направлении  большего  демократиэма.  0"  Отвергали
полож®ния  большевиков,  как  не  соответствующие  эаmдноевропей-
с1{ому  обраэцу.  Так,  П.Аксельрод  писал  К.Каутскому  после  П
сtезда  РСдРП:  "Мы  еще  вовсе  не  составляем  политической  пар"
в  настоящем  смысле  слова ..... [  и  раэъяснял,  что  он  подразуме-
вает  "политическую  пар"ю"  современного  типа,  1.осI1одствующего
в  государствах  конституциошых.  На  "европейский  масштаб"
оценивал  Устав,  принятьIй  на  П  съеэде  mртии,   и  Л.Мартов2.
Меньшевики.   иэобравая  централиэм  как  бюрократиэацию  п8ртии,
эаявляя  о  сковывании  самодеятельности  членов  партии.  гропове-
дуя неподчинение центру,  противопоставляя низшие партий"
органиэации  вьIсшим,   отвергая  строгую  партийную  дисциплину.
ослабляли  дееспособность  партии.

0"ечая  полонительное  эначение  попыток  меньшевиков  свяэать-
ся  с  рабоч" дви*ением.  активно  влиять  на  него  и  окаэывать
поwощь,  нельзя  не  отwетить  их  стреwлеI"я  расширить  рамки  партии.
открьmь  двери  в  пар"ю  для  всех  н.елаDщих.  Редащия  новоn

].§#§:§Ё8ЁiП.рgэ:3:Е::#»°jіИй::рЧТ:ЁюЭЁ?Ч:Н#И6g?ЧХ28Р#::я.
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"Искры"  советовала  местшм  ко"тетам:  "Необходимо  во  что  бы
то  "  стало  т(а)к  приспос(обить)  наtви  орг(аниэационные)  формъі,

:*нLН:рт:i:(=Г:;ес#_#(=)п::#:##::Я:ЫЬ::т_И
ворению  партии  в  беспартийной  массе,  и  тем  самым принива"  ее
роль,   как  политическоI`о  вождя.

Мы понимаем  сег`одня,  что  залогюм  успепIной  деятельности
партии  является  политическая    зрелость  самог`о  рабочег.о  двиRе-
ния.    демокр8тическая  организация  и  участие  всей  партии  в  вы-
работке  основополагающих  рефений.  Однако  на  этапе  становле-
ния  пар"и  сами  условия  партийной  работъі  требовали  централиэма,
строгой  юнспирации  и дисциплинъI.  Но  обеспечивались  они  созна-
тельностьо  ,  товарищеским доверием,  а  не  комацдованием  и  адми-
нистрированием.  Нелеэная дисциплина  и  максимальная  сплочен-
ность  строились  на  преданности  делу  партии.  Централиэч  в  партии
был  неотделим  от демократичесI{ой  вкработки  всеми  членами  пар-
тии  ее  политической  линии.  свободного  коллективного  обсуще-
ния  всех  спорнш[  вопросов.

В  сочетании  централиэма  и  демократии  Ленин  видел  надея[щrю
основу  строения  и  ру1{оводства  mртиу..  Поэтому,  отстаивая  стро-
гую  парти»щгю  дисциплищr,  подчинение  меньDинства  больt"нству,
обяэательность  рефений  вшDестоящих  оргіанов  для ни8естоящих,
Ленин  требовал  раэвития  критики  и  сачокритики  в  партии,   и3у-
чения  f{оллеіtтивного  мнения ее  членов.  предусuатриmл  обеспе-
чение  прав  wеньфинства  в  партии,  проЕюдение  фирокой  гласности
и  въіборнос"  при  иэ`іегюнии  политических  усло"й.  Как  свиде-
тельствуот  докуь.ешъі,  больфинство  партіmfшх  ко"тетов  поддер-
вивали  ленинскую  линию.  Раэрабатъівая  учение  о  партии,  В.И.Ле-
нин  руководстЕювался  тем,что  ее  развитие  іщет  диалекті[t]есttим
путем,  обусловливается конкретно-исторической    ситуацие»  и
"вш  огштоw истории.

В  четвертой  главе  "Вэаимоотнофения  ссщиа][-демоI{ратов  с
другні.и  по]Lитическ"и  течеf!_ц_я±±±!±:  сосредоточено  внииание  на
расс.ютрении  отнофени»  социал-деюкратов  с  "легальнЕ1`.и  і4арксис-
1.  ЦПА  Ш4Л.  ф.278.  оп.1,  д.6.  л.8  об.
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тами"  в  лице  их  видного  представителя  П.Струве;  с  формирую-
щимися  политичесI{ими  организациями  либералов  и  эсеров.

На  различнш  этапах формирования  и  деятельности  социал-
демокр8тической  партии  менялись  содерЕание,  аіщенты  во  взаи-
моотноmениfD{  с  другими  11олитическими  течениями,   в  эависимости
от  обстановки  на  первый  план  вщвигались  те  или  ише  вопросы.
Пролетарская  партия  в  период  борьбы  против  цари8uа  неоднократ-
но  заключал8  блоки,  союэы  с  другими  политичес1{ими  силами  во
имя  приобретения  хотя  и  времешых,  непрочшх  союзников.  Но
при  этом  она  никогда  не допускала  уступок  в  прищипивльішх
вопросах.

Открьг1.ому  политическому  выступлению  новых  обществен[ш
сил  всег.да  предшествует  чисто  идейная  борьба,  расчищающая  им
дорогу.  Благ.одаря  всему  ходу  русского  политического  раэвитпя
общ®ственіше  идеи.   внраzRающие  собой  классовые  интересьі  русско-
го  пролетариата,на  время  стали  достоянием  всей  революционной
части  русской  интеллигещии.  Знаменем  для  всех  врагов  самодер-
z[авия  стал  марксиэм.  К  нему  mчали  примЕп{ать  вреwеЕше  погUтчики
иэ  числа  буркуаэннх  ннтеллиг.ентов.  В  г.лаве  аналиэируются  ком-
про`Iиссы  с  "легальіmlи  марксистами".  В  качестве  политическог.о
дог.овора  с  ниwи  рассматривается  сборник  "Материалы  к  вопросу
о  хоэяПственном  раэвитии  России".Считая  полеэньм  такое  времен-
ное  соглашение.  Ленин  подчеркивал  необход"ость  идейного
раэмепtевания.  Под  влиянием  критики  Лениm  Струве  подвинулся
влево.  Он,   как  свидетельствуют  докуwентьI.  упе  не  только  высту-
пал  в  литературе  как  марксист.  но  и  принимал  участие  в  непо-
средственной  практической  работе  социаLл-денократов.

диссертант  проаналиэировал  так  наэываемое  "ПсI{Овское
совещание.  с  "легальшми  марксистами",  на  котором  в  обпіеп
форме  бшо  достигнуто  прищипиальное  согл8шение  о`б иэдвнии"Искры"  и  -Зари".  а  такпе  продол*ение  переговоров  и  уточнение
соглафения  в  МDшене,  убедивфих  Лениm  в  гюобходіічости  разрЕіва.
Логика  политического  р8звития  в  России    привела  IC  разwе*ева"ю
деіюкра"ческих  сил.  гру1шировавфихся    Еюкруг  социал-деwокра-
ти».  Ибо  саиа  праttтиI€а  поли"ческо»  деят®яьіюс"  эастаЕ»Lяm
кащое  течеіtие  подчерmЕіать  требования ты с.оев,  интересg но-
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торж  они  представляли.  Поэтоwу  революциошъIе социал-демо-
краты  обращалн  постошно-е  внимание  на  раэвитие  классового
самосоэнания  пролетариата,  m  выработку  у  него  умеIшя  раэби-
раться  в  вщвигаемшс  общественным  дЕ]ияtением  политических
силах.  В  работе  про8нализированы    опубликованfфе  на  страницах
курнала  "Заря"  статьи  В.И.Ленина.  Г.В.Плеханова,  В.И.Засулич,
Ю.0.Мартова.  Л.И.Аксельрод.  раэоблачающие  поэщию  "1{ритиков
марксиэма".  Они  свидетельствовали  об  ортодоксальности  и  не-
примиримости _редащии  "Искры".  которая  стремилась  отстоять
марксистское  учение  от  исI{аяtени#,  твердо  и  последовательно
вкра*ать  пролетарскую  точку  эрения.

В  г`лаве  исследуются  вэаимоотнофения  социа.1-демокр8тов
и  либера]1ов  на  этапе формирования партии.  до  формления  либе-
ралов  в  самсютоятельную  силу  социал-демократы  помо1іали  их
политичесI{Ому  развитию,  пшались  "будить".  подтал1{ивать  их,
поощряя  к  проявлению  недовольства  и  протеста.  Появление  "Осво-
бощения"  энаменовало  прищипиально  ноЕіm  этап  в  истории  рус-
ского  либерализuа.  Теперь  уя[е  эадача  социал -демократов
состояла  не  в  "расtDевелива"и"  и  "встряхиmнии"  либеральной
демократии.  а  в  "раэмеяtевании  пробущающмхся".  в  критике
непоследовательнос"  и  половинчатости  их  требова"».  В  связи
с  этим  представляет  интерес  анализ  принятш  m  П  съеэде  РСдРП
реэолюций  Плеханов8  и  Старовера  (А.Н.Потресова)  об  отнофении
социал-деuократов  к  либералам.

Рефения  учредительногіо  съеэда  "Союва  освобощения"  в
январе  1904  г..,  съезда  эеисI{их  деяте]юй  в  ноябре  1904  г.  сви-
детельствовали  о  претенэиях  либералов  стать  во  главе  револю-
циошого двия[ения.  "Либеральное  двиRение  стало  сильшм  и  ак-
тивш"  и  I{ак  бы  эавоевало  себе  гегемоню  среди  совокупно»
русско»  оппоэиции",  -считали  они.  Поэтоку  "...необход"о да-
вать критику поведения молоде" и револщионішх  шр"й  и  их
О:Н::::Е:н:яЛ:б:::::::тЁ :::::Бн:::::3:ТЬ На ВОЭЮяtШе фор-

1.  Щ1А  IШЛ,  ф.279,   оп.1,  д.6Ь,   л.13.14.
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Рассмотрешая  в  диссертации  брошюра  В.И.Лениm  "ЗемсItая

кампания  и  план  "скры",  с  одной  стороны,    письuО  редащии
новой  "ИскрьI"  к  пар"йшм  оргіаниэациям,  работа  Г.В.Ihеханова
"О  нашеП  тактиI{е  по  отноmению  к  борьбе  либеральmй  бурЕуаэии

с  цари8моu",  с  другіой,                  знаменовали  собоn  окоmатель-
ное  разuеневание  больI1Iевиков  и  мсньшевиков  по  вопросам  так-
тики  в  борьбе  с  самодер"вием  и  отноmения  к  либерал8м.  Больше-
вики  поддер"вали  либералиэм  только  тогіда,  когда  он  вьIступал
борцом против  саwодерmвия.

Общественнm  подъем  второй  половиш 90-х  гг.  способство-
вал  оживлению  левог.о  фланг`а  демократии,  воIIіедшего  в  историю
как  соцналистьі-револщионерьі  (эсерн).  Редащия  "скрш"  перво-
начально добро*елательно  отнеслась  к  сощалистам-революционе-
раW!,  вщвигавIв"  н8  первыЯ  план  борьбу  с  самодер"виеu.Плеха-
нов  в  статье  "Новое  вино  в  старш  мехах".  исходя  иэ  анализа
МанФеста  их  партии.  призывал  эсеров  стать  под  энамя  социал-де-
мократии.  объединить  свои  усилия.  Эсеры  такне  ставили  вопрос
о  слиянии  в  едикую  русекую  соцналистическую  mртиD.  Однако
уне  первые  пошт"  сощалистов-ревоjюционеров  определить  свои
практичесі{и  прогіранннне  требования  показали  Iювовмошость
такого  сблинения.  В  этоu  убещает  сравнительнн!!  аmлиэ  их
програwнш  требсвв"й.  раэличия  в  социальной  баэе.  в  такти-
ческих  вэг`лядах.  Автор,  опираясь  на  проиэведения  В.И.Ленина.
друг.их  революционнш  социал-деuократов, раскрыл фаmорьі,
способствуDщие  выяснению  сущности  соци8листов-революционеров
и  вза"оотношений  с  ними.  На .основе  анали8а  статеЯ  В.И.Ле"ю,
Г.В.Плеханов8,  В.И.Засулич,  Ю.0.Мартова.  А.Н.Потресова  покаэа-
на  критика  теории  и. политики  неонародничесItого  социа"эма.
несостоятельность  проповедуемог`о  эсерами  террора  как  способа
политичесICой  борьбн.

П  съезд РСдРП  вкработал  основн  отношеI"я социал-демокра-
тов  к  социалистаu-революционерам.  В  резолющи  по  этому  вопро-
су укаэнвались прищипиальIше раэногласш-мещ  н"и.Вместе  с
тем  приэнавались  воэно"ш..и  частше  сог.лашения  с  ниuи  в  от-
дельш  случаж  борьбн с цариэмом.  Под  влияннеu критики  со-
циалис"-револщионерн,  раэрабатьівая проект  программtі,  сде]іали
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определенный [1ро1.ресс  "от  народничества к марксизму.  от  демо-
кратии  к  сошализму".  Вместе  с  тем Ленин  о"етил  три  основЕше
чертъ[  миросоэерцания  социалистов-революционеров ,  которЕю  укаэы-
вали  на их  буркуаэно-демокра"ческую  сущность.  "Во+терЕ",  тео-
ретические  поправки  к  марксизму.  Во-вторых,  пережиток  народни-
чества  во  взг.лядах  на  трудовое  крестьянство  и  аграрішй  вопрос.В#;::'б:Шх*е==:::оLаЖ::Шре::#.Н;еб:#я-
за собой право  критики  ошибочных положе"й.  вщвигіаеьпп  непро-
летарскими  организациями ,  революционные  социал-цемократы  под-
дер"вали  их  борьбу против  общего  врага,  вщвигали  лозунг
"врозь  идти.  вместе  бить",  прово]щли  тактику  блока    левшс    сил.

В  заключении  диссертации  подведены  ито"  исследования,
сделаLны  основные  выводы и  обобщения.  касащеся  этой  ключевой
проблемы,подчеркнуто  значеню и основное  содер""е теоретичес-
ког.о  вклада Ленина  в  концепцнD  партии,раскры.гы  в  соответстmи
с  этим  эадачи,  функции,  теоретические,  тактические  и  организа-
ционtше  основы,  форш  и  ме.I.ощ[  ее  рабо.гы.  Исходя из  аналиэа
стаповления ленинской  концепщи  партии.  извлечены уроки  ее ус-
пешной  деятельгюсти  как  г1олитического  аванг`арда.  Уроки  требуют
строго"I  учета принципа историзма.  Нельэя положения,  сформули-
рованные Ле"Ешм  в  `конкретной  социальнололитичесI{ой  ситуации ,
автоматшески  гIереносить  в  практику современной пар"йной рабо-
ты.  Вместе  с  тем основополагаще  ет`о  идеи  о  партии  сохранmт
свою  эtіач"ость  и  сегюдня  в  сочетании  с  глубоким анализом  про-
цессов,  происходящих  в. настощее  время  в  обществе  и  партин.
Учи"вания  актуа7Iшость  исследуемой  темы,  диссертант  вще]гил
проблемы,  которые  нуmаются в  дальнейпем изучении.  Понимание
партии  как  іmвог.о  ра.3вивающегося  социальногч>  организма  тре-
бует  иэуqения  взг`лядов  В.И.ЛенинаL  на  партию  на  последующих
этапах  ее  деятельности,  восстановления целостной  ленинской
fюнцепции tтар"и  как  по""ческой орг`анизащи со  всеми тIрису-
щmн  ей  качествешmm  хаLрантерис"ками.

Мало  иэучегш проблемы.  свяэаннне  с  щутренней яtиэню пар-
].+ Е*h_В6Тigg?`  НаРОдНИЧеСТВа  k  Марксиэщг  //  По]Iн.собр.соч.  .
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"и :  приніlипы  внутрипартийных  отношений ,  демократические  нор-
мы  "энедеятельности  партии.  взаLимоотношения Щ{  и  местньі[х  пар-
тиmш орг.анизашй,  рядовж членов партии и  ее лидеров.  сощ-
альннй  состав  РСдРП,  вопросы  нраLвственности ,  партиmого  това-
рщества.

Нельэя  считать  законченным  изучение  проблемн  о  соотноше-
нии  стихийности  и  сознательности  в  революционном рабочем движе-
нии,  которое менялось  на его  разных  этапах.  При этом  следует
опираться  на ленинсI{ое  понимание  роли  партии  как  сознательной
выраэитеjlьницы  стихийных  устремлений  трудщихся.

Требует  более  раэвернутой  интерпретации  проблема  больше-
визма  каіс  качественно  нового  этапа  в  раввитии  соіjиал-демокраLти-
ческого  движения.  принимающе1іо  те  или  иные  оргіанизашионнне  и
идейнополитические форш  в  зависимости  от  I{онкретно"сториче-
ских условий;  исследование  воэмоннш  в прошлом альтернативнф[
вариантов  партийно1`о  строительства.  Необходим  аналиэ  вэаимоот-
ношений РСдРП с  другіими  политшескими  партияш  и  тече"ями.
освещение не  только  их противоборства,  но  и  объединmельш про-
цессов,  блоков,  сог`лашений,  создаFіных  на баэе  общности  интере-
сов  различгш  классовых  сил.  Ваэвное  значение  приобретает  источ-
никоведческий  анализ  ленинских  трудов,  раскрыващих  егю  уче[]ие
о  пар"и.  Многие  из  проблем,  с  которъми  столкнулся В.И.Ленин
в  период формирования mртщ были  проаналиэированы эарубе"ой
и  россиЯсюй общественнололитической шIслью.  Источниковедче-
ское  исследование  поэволит  выявить  все  бог.атство  идей  о  пкртии
и  их  преломление  к  конкретной действительности,  показать  зароz-
дение  и  источники ленинсюй концепции парт".

ш.  АпюБА1ш рАБо"
РЗгкопись  диссертац"  обсущена  н попучIілаL  поло*IIтеыщгіо

оценку на  кафедре  истории ШСС АОН  при  Щ КПСС.  По  mторнфаLN
нсфедова"я сделанн сообщенм на ищдународной конференщ:
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ренщн  "В.И.Ленш:  проблеші нетодологии.  историограф".  источ-
ншоведенш". m ВсесоDзной наущIо+IраLктіftlеской t.онференцш.
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посвящеhной  120-летию  со  дня  рождения  В.И.Ленина;  на  расширен-
ном  заседшии  Совета по  методологии  и  историографии  истории
ШСС  Минвуэа  РСФСР:   "Новое  политическое  мьпшение  и  задачи  раз-
работки  историографии  истории  КПСС"[ ,  на  круглом  столе  в  "Л
при  Щ КПСС:  "Коммунистическаи  партия  -пу"  обновления"2,  на
дискуссии  в  АОН  при  Щ КПСС3,  на  трех  научншс  конференпиях.  Ре-
зультаты  исследования  апробированы  в  ходе  чтения  лек1]ий  на  кур-
caLx  повьппения  квалификации  преподавателей  истории  партии  выс-
ших  пар"йж  учеб[]ых  заведений  страны  в  АОН  при  Щ КПСС  по
теме: "Становление  и  развитие  ленинской  концепции  партии  в  до-
октябрьский  период" ;  на  потоке  слушателей-журналистов  МВПШ  по
теме:   "Начало  ленинского  этmа  в  развитии  марксизма.  ОбразоваL-
ние  КдРП  и  идейнаLя  борьба  в  российс1{ой  социел-демократии".

Основные  положения  диссертации  рас1{рыты  в  научншс  публи-
ка[[иях  соискателя  общим  объемом  41,85  п.л. ,  которые  получили
положительную  оцен1{у  в  печати4.

1.  Ленинскаj]  концепния  пролетарской  пар"IH  идейно-теоре-
тическая  борьба  в  российс1{ом  сошиал-демократии  (1894-1904  гг. )
-М.:  АОН  при  Щ  КПСС,1989.   -12,8  п.л.

2.  У  истоков  ленинской  концепнии  па,ртии  (для  препоцавате-
лей  и  слушателей  высших  партийных  школ) .   -  М. :  АОН  при  Щ  Ш1СС,
-5'5  п.л.

3.  В.И.Ленин  о  необхоцимости  борь6ы  с  буржуазной  ицеоло-
гией,  прав" и  "левым"  оппортунизмом // Ленинское учение  о  пар-
тии  и  его  пропаганда музейными  средствами.  МаLтериалы  научно-
практической  конферёнции  ленинских  и  историко-революIтионнш  му-
зеев,  посвященнmс  8О-летию  П  съ`езца  РСдРП.   -М. :  ЦМЛ,   1984.   -
0,5  п.л.

4.  В.И.Ленин  об  "экономизме"  и  "ишIериалистичесгtом  эконо-
мизме"  в  годы  первой  мировой  войны  //  деятельность  В.И.Ленина
и  местных  mртийных  органиэаций  в  годы  первой мировой  войны.
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Межвузовский  сборник  научншс  статей.  -Пермь,  1985.  -0,5  п.л.
(в  соаторстве) .

5.  Г.В.Плеханов  об  источниках  оппортунизма //  Группа  "Ос-
вобождение  труда"  и  распространение  марксизма  в  России.  Меж-
вузовский  сборник  научных  труцов.  -Пермь.  1986.  -0,5  п.л.

6.  ХХУП  с.ьеэд  Ю1СС  о  воэрастании  руководящей  роли  партии
в  жиэни  советског`о  общества //  Политическел  информапия.  -
Смоленск,   1986.  -№  12.  -0,6  п.л.

7.  Проблемы  периодиза1"и  в  очерI{ах  истории  местнш  паLр-
тийж  орг`анизашй  // Очерки  истории  мест[шх  партийных  органи-
заций  как  историо1ірафичесI{ое  явление  (дооктябрьский  период).
-Пермь,1987.   -1.О  п.л.   (в  соавторстве).

8.  дальнейшее  раэвитие  революционно-демократичесI{ог`о  дви-
жения.  Революшионное  народничество  // Учебно"етодическое  посо-
бие  по  истории  СССР.  Ч.П.   -М..1987.   -0,5  п.л.

9.  Зелог  успеха  в  свяэи  с  массами  (Уроки  В.И.Ленина  в  ре-
шении  очереднш  задач)  // ПолитическаLя информация.  Смоленск,
1987.  -№ 9.  -0,5  п.л.

10.  Чему учит  исторический  огшт  КПСС?  //  Учебно-методиче-
ское  пособие  по  истории  КПСС.   Ч.П(б).   -М.,1987.   -0,7  г1.л.

11.  В.И.Ленин  о  сущности  и  причинах  появления  "эI{ономиэ-
ма"  // Борьба против  мелкобуркуаэных  групп  и  течениn  местнш
партийнш[  организаций  в  период  созцаLния  партии.  Мепвуэовский
сборник  научных  трудов.  -Пермь,  1988.  -0,8  п.л.

12.  Восстанавливая  ленинсі{ий  облик  партии  //  Партийная
жиэнь.   -1989.   -Ю  18.   -0,5  п.л.

1З.  Революционный  авангард  нароца  //  Политическел  агита-
ция.  -Т"бов,  1989.  -»  13.  -0,5  п.л.

14.  Вэглящ  В.И.Ленина  на  партию  в  период  ее  формирования
//  Поjlитическая  информация.  Смоленск,  1989.  -№  12.  -0.7  п.л.

15.  Некоторые  вопросы  пропаганды музейными  средствами  ле-
нинской  напиональной  полити1{и  mCC  //  Музеи  В.И.Ленина  в  СССР:
огшт,  проблеш,  перестройка.  Бюллетень  M  З.  -М.,1989.  -
1,о  п.л.

16.  ВоэроіщаLя  ле"нс1{ую  концепцию  партии  //  ПолитическаLя
аг`итация,  Калинин,   1989.  -»  15.  -0,5  п.л.
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17.  Возрощение  и развитие  ленинской  концепции  пар"  в

усjювиях  перестройки  (Материалы  дискуссий).   -М..1989.   -
-  0,25  п.J,.

18.   Развитие  внутрипартийной  демократии:   историческm
аспект  и  современность  //демокра"зация,  процессы  обнов7Iения
в  со[тиаj"стическом  обществе:   опыт,  акт.уальmіе  проблею.  Ма-
териаjты  межд,ународной  научной  конферещии,   16  -18  мая  1989.-
-М.,1990.   -О,5  п.л.

19.  К  вnпросу  о  демократичесItом  центрелизме  //Поj"тичес-
кая  агитация.  Калинин,   1990.-№  8.-0,5  п.л.

20.  Раэрабатнвая  основы  пролетарской  партии.  //Пар"йшя
"знь.   -1990.   -№  10.   -0,5  п.л.   (в  соавторстве).

21.Формирование  jlенинской  кощепции  проjтетарсI{ой  партии:
1іолемика  в  ревоjmциоIшой  сюциаLл-демократии  в  искровсіtий  пе-
риод  //  Ежег.од"к  кафедры  истории  mCC  АОН  при  Щ{  1ШСС  .   -
-М..199О.   -1,5  п.л.   (в  производстве).

22.  О  центраjlизме  и демокра"  на  этапе  формирования  гIар-
"  //  ВОпросы  истории  КПСС.   -1990.   -1.5  п.jl.   (принята  к
пеtJати ) .

2-4{г



ГзЕгяA.mТ:лФ.JjzL
ПМБ АОН  npI Щ ШСС

г.МОсісва.   117606,пр.Вернадского,84.



~`\1                `                       1№о
\\о\2


