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движением»;«ТоварищЛенинуверяетнас,чтовнекоторыхстраLнах
ле1ализация цеховьк союзов предшествовала легализации социаль-
ных и политических союзов. Интересно было бы узнать, в каких
именно? История показывает, что во бсе#странах,1`де были «легали-
зированы» цеховые союзы, этой легализации (во многих странах и
дО Сих поР еще не пРОведенной) пРедшествовала легzL7IиЗация поЛи-
тических союзов, т.е. свобода собраний и союзов»].

думаю, что эти два высказывания, а также другие крити-
ческие оценки вз1лядов Ленина очень полезны и ценны для чи-
тателей нашей страны, которым многие десятилетия внушалась
мысль о гениальности и научной глубине всего, что писал и го-
ворил Ленин, О его научной непогрешимости как историка и те-
Оретика. Оценки взглядов Ленина, сделанные Рязановым уже в
начале ХХ в. и в последующее время с вь1соты научного знания и
болеезрелоймарксистскойтеории,позволяютразрушитьэтуми-
фологию, которая создаваLлась после 1917 г. и приняла уродливые
формы в сталинский период.

Против проекта программы РСдРП
В.И.Ленина и Г.В.Плеханова

А пока Ря3анов с нетерпением эIсдал появления проекта
программы РСдРП,  подготовленного  редакторами  «Искры»  и
«Зари». Выход этого документа задерживался из-за раз11Огласий
ме*ду ее создателями - Плехановым (он был автором теорети-
ческойчасти)иЛениным,разрабатывавшимпрограмму-минимум
и аграрную программу. Первый тяготел к классической концеп-
ции западноевропейской социал-демократии, второй - придер-
живался собственной схемы, предполагавшей создание партии
«нового типа» и немедленное свержение царизма. НО поскольку
именно Ленин занимал ключевые позиции среди «искровцев» и
был по существу руководителем корпорации «Искры», Он мог в
значительной мере определять содержание данного документа.
Наконец,  1 июня 1902 г. в 21-м номере <<Искры», а затем и в 4-м
номере «Зари» появился «Проект программы Российской соци-
ал-демократической рабочей партии (выработанный редакцией
<<Искры» и «Зари»)». Она состояла из трех частей. В первой рас-
сматривалось экономическое развитие современной России, ко-

] Ржзсzжо6 Н. Новая программа «Рабочего дела». С. 9, 37.
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•і`{tрая шла уже к гибели капитали3ма и социальной революции.
l} гледующей  части  излагались  ближайшие  политические  цели
1'СдРП - «ниспровержение царского самодержавия и замена его
іtесгvбликой на основе демократической конституции», а также
t`Оциальные требования партии. Здесь же ставилась цель устра-
1 Iения «остатков крепостного порядка, тяжель1м бременем лежа-
щих на крестьянах» и осуществление мер «в интересах свободно-
I.о развития классовой борьбы в деревне».

Проект завершался так:
«Стремясь к достижению своих ближайших политических

и экономических целей, РОссийская социал-демократическая ра-
бочая паLртия поддерживает всякое оппозиционное и революци-
онное движение, направленное против существующего в России
общественного и политического порядка, решительно отвергая
в то же вРемя все те РефоРМаТОРсКие ПРоеКты, КотоРые сВя3аны
с каким бы то ни было расширением или упрочением полицейс-
ко-чиновничьей опеки над трудящимися классами. С своей сторо-
ны, Российская социаL7I-демократическая рабочая партия твердо
убеждена в том, что полное последовательное осуществление ука-
занных политических преобразований достижимо лишь путем
ниспровержения самодержавия и созь1ва Учредительного собра-
ния, свободно избранного народом»].

Проект программы РСдРП сразу же вызвал у Рязанова
негативное отношение, посколыСу его форма и содержание не
соответствовали его пРедставлениям о программном докумен-
те социал-демократической партии и во многом расходились с
той тРадицией, котоРаЯ слоЖиЛась в СОответСТВующих докумен-
тах Маркса, Энгельса и западноевропейских социал-демократи-
ческих партий. Но свой разбор этой программы Рязанов начал
писать не  сразу.  В послесловии  к проекту программы РСдРП,
опубликованному в «Искре», говорилось, что ее авторы рассчи-
ть1вают в ряде статей дать подробное обоснование своего проек-
та. Ря3анов решил не торопиться и провести подготовительную
работу. Он, судя по всему, проштудировал работы Маркса и Эн-
гельса, связанные с созданием программнь1х документов, а также
программы социал-демократических партий Западной Европы.
И когда материалы Плеханова и Ленина увидели свет в «Искре»
и в 4-м номере «Зари», он в декабре 1902 г. начал работу над своей
брошюрой и закончил ее в феврале 1903 г. Об этом мы узнаем из

Т Искра. 1903.1 июня.
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предисловия Рязанова ко второму изданию данной работы, где он
назвал ее «критическим этюдом» с разбором проекта программы
партии и комментариев к нему (Плеханова и Ленина). «Попут-
но, -писал он, -подвергнуты были мною разбору и тактические
взгляды старой <<Искры», ставшие символом веры наших «поли-
тиков», или «искровцев»»L.

Брошюра была опубликована в качестве второго выпуска
«Материалов для выработки программы» под названием «Проект
программы «Искры» и задачи русской социал-демокра'і`ии» в из-
дательстве группы «Борьба». Это была, по существу, целая книга
(305 страниц). НО посколысу затем было сделано все возможное,
чтобы принизить роль Рязанова как теоретика социал-демокра-
тии, возвь1сить тех, кому он оппонировал и кто сразу же загнал
РСдРП в идейно-политический тупик и привел ее в состояние
коллапса, то все его теоретические работы были оставлены без
внимания.  Между тем,  на мой  взгляд,  есть основания  считать
брошюру Рязанова о проекте программы РСдРП Одним из самь1х
значительных достижений российской социал-демократии в об-
ласти развития марксистской теории.

В предисловии Рязанов писал, что хотел бы доказать, что
то «специфическое» и <<новое», что привнесли в теорию «искров-
цы», «делает программу «Искры» не действительно ортодоксаль-
ной,  а только  «более  или  менее,  «местами»  ортодоксальной...
И мы должны были обосновать наше несогласие с теми «места-
МИ» ПРОгРамМЫ, КОтоРые тольКо Кажутся ортодоксальными»2.

Брошюра состоит из трех частей. В первой части «Из об-
ласти теории»  анализируются  теоретические  аспекты  проекта
программы РСдРП. Вначале Ря3анов пишет об истории програм-
мнь1х документов  российских социал-демократов,  анализирует
два проекта группы «Освобождение труда» и считает, что мелкие
недостатки не мешают ее второму проекту «быть прекрасным
как по форме, так и по содержанию изложением принципов на-
учного социали3ма»3. Затем РязанОв дает пРедставление о тоМ,
как должна, по его мнению, выглядеть программа и какие к ней
предъявляются требования: в плане краткости, ясности и после-
довательности изложения ее принципов. Она должна быть «об-

] Р:язс"оG Н. К критике програLммы российской социал-демократии.
2-е изд. СПб.: Мысль, 19oб. С. П,111.

2 Ря3оwоG Н Проект программы «ИСкры» и 3адачи руСских СОЦИаЛ-
демократов. С. 5.

3 там же. С.12.
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Iіі інительнь1м актом против существующего строя и защитой воз-
ііикающего порядка вещей, своего рода сгеdО партии и memento
іііоі-i для ее противников»]. Рязанов обратил внимание на неко-
•I.ttрую содержательную расплывчатость проекта,  на излишнюю
t іпасливость авторов, на их страх «быть непонятыми почтеннь1м
:Эііуардом  Бернштейном».  «Желание  сделать программу ясной
ііаже для бернштейнианцев привело только к тому, что проект
«Искры» и «Зари» отличается излишним многословием и в по-
1`Оне за «ясностью» утратил не только ясность,  но и другое до-
{`тоинство:  точность  и  определенность  или,  иначе  выражаясь,
«догматичность»2.  Критика  существующего  строя,  по  мнению
1'язанова, - должна быть решительной, беспощадной, «не оста-
[1авливающейся на каждом шагу из опасения стать «сектантской».
Это должна быть критика, предпочитающая скорее <<забегать впе-
ред», чем «отстать» , и руководствующаяся классовь1ми интереса-
ми mолътсо одного пролетариата. «Лишь в этом случае мы можем
I1азвать себя ортодоксами, верно отражающими ортодоксальную
действительность», -подчеркивал Рязанов8.

Рязанов подвергал критике и тезис о кризисах как пока-
зателе  «негодности»  капитализма.  «Программа должна указать
главнь1е  тенденции  капитализма,  а  кризисы  только  обосm4яюm
Общественно-экономические следствия этих тенденций... Лучше
всего ограничиться указанием на кризисы как на факт известный
и их следствия, как это делают немецкая и австрийская програм-
мы»4. Критиковал Рязанов и то, что русская социаLл-демократия в
проекте не рассматривалась как отряд всемирного социал-демок-
ратического движения, подчеркивая, что в этом смь1сле проект
являлся даже шагом назад от второго проекта группы «Освобож-
дения труда» и Эрфуртской программы СдПГ.

НеимпонировалаРязановуисодержавшаясявпроектепро-
граммы «Искры» характеристика буржуазного общества, он нахо-
дил ее «тусклой и слабой». Авторы программы, которая хочет быть
ортодоксальной, продолжал он , испугались «сильнь1х выражений»
и ни разу во всей программе не выразили ясно, категорически ос-
новпую тенденцию капитализма: рост пролетариата! »5 Опираясь
на опь1т западноевропейских социал-демократов, Рязанов поста-

] Там же. С.  13.
2 Там же. С.18-19.
3 Там же. С. 51.
4 Там же. С. 45-46.
Э Там же. С. 6б.
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вил под сомнение и тезисы проекта программы о влиянии женско
го и детского труда на повь1шение уровня эксплуатации рабоч1ж.

ГОРаздо более резкой критике была подвергнута Рязановым
практическая частъ проекта программы. Он отверг те «новшества» ,
которые внес в него Ленин, и выразил несогласие с тем, что «про-
грамма гру11пы «Освобождение труца» сдана в архив», связав это с
неумереннойстрастьюЛенинавсе«подталкивать»и«наталкивать»Т.
Рязанов отметил игнорирование авторами особенностей России,
которая «находится теперь в фазе, давно уже пройденной 1лавнь1ми
странами Западной Европы»2. К числу этих особенностей Рязанов
отнес «надзор», усташовленный царизмом над капитализмом, и по-
литическую бесплодность русской буржуазии. В связи с этим он под-
верг сомнению высказь1вания Ленина, Плеханова и Мартова отно-
сительно борьбы русских либералов против абсолютизма. Рязанов
считал такой взгляд вредным предрассудком, создающим иллюзию
об общности задач русского пролетариата и буржуазии. «Последние
20 лет показали, что исторические условия еще более благоприятс-
твуютсозданиюрусскойрабочейсоциаL7Iистическойпартии,идущей
воглавеборьбысабсолютизмом.Итемскореемыдоjlжныотказат1г
ся от предрассуцка, что политиЧеская свобода, за которую прежде
всего борются русские социал-демократы, принесет пользу прежде
всегобуржуазии»,-писалРязанов,имеяввидуточкузрения,вь1ска-
занную в одной из статей ЛенинаЗ.

Еще одной особенностью России Рязанов считал гигантс-
кий рост рабочего класса в рамках самодержавного строя, кото-
рый, однако, явно не был заинтересован в культурном и соци-
ально-политическом развитии пролетарских слоев. Частичный
вь1ход из этой коллизии Рязанов,  как уже отмечалось,  видел в
изучении и активном использовании опь1та западноевропейских
рабочих. «Наше движение, -Отмечал он, -явилось на свет поз-
днее немецкого и может и должно поэтому воспользоваться его
уроками. ВОт почему для нас так важно знакомство с историей,
теорией и практикой германской социал-демократии. К сожале-
нию, пример тов. Ленина показывает, что это знакомство сильно
хромает даже у наших «политических вождей»4. В брошюре при-
ведены конкретные примеры некоторых ошибочных вь1сказь1ва-

L Там же. С. 86.
2 Там же. С.102,104.
З там же. С.13б-137.
4 Там же. С.  149.
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ііий Ленина из книги «Что делать?» и его статей по проблемам
і`с`рманского  рабочего  движения,  пренебрежительных  оценок
і[еятельности тред-юнионов и т.д. Есть у Рязанова и замечания по
і юводу максимализма Ленина в области революционной та1стики ,
t.видетельствующие о его нежелании считаться с объективными
tjбстоятельствами]. По мнению Ленина, отсталость РОссии и ее
t`ущественные отличия от Запада требовали от русских социал-
і[емократов искать самостоятельные решения многих тактичес-
ких и организационных вопросов, и здесь он явно расходился с
Рязановым, который был в этом отношении «западником», чем
будущий лидер большевиков.

За пределами данной работы Ря3анова осталась критика
представлений Ленина об организации 11артии и безоглядно ре-
ВОЛЮЦИОННЫХ,  бЛИЗКИХ К бЛаНКИЗМУ СПОСОбОВ бОРЬбЫ ПРОТИВ Са-
модержавия. Но в одном из примечаний он все же затронул этот
вопрос, Отметив: «Разбор «организационного плана» <<Искры не
входит в план моей бРОшюры. Несостоятельность еГО Теорети-
ческих основ я указал в тексте. А фантастичность его уже доста-
точно доказана жизнью, и я уверен, что тов. Ленин «товарищам
в угоду» уже изменил «свою методу». Заменить «кустарничество»
комитетов капиталистической формой домашней промышлен-
ности по системе взаимного доверия гораздо легче, чем создать
организацию, в основе которой лежат «целостные» социал-демок-
ратические группы с верховной инстанцией - съездом, контро-
лирующим действия «политических вождей» и местных комите-
тов. В первом случае комитеты знали только «местные» дела, во
ВТОРОМ - Они ведаЮТ ТоЛЬКО  «МеСтнь1ми» деЛаМИ,  ПРедОСТаВлЯЯ
«Общие» посреднической контоРе, в третьем они делают «Общие
дела» в рамках местнь1х условий2.

Более обстоятельно и всесторонне Рязанов проанализиро-
вал взгляды Ленина по вопросу об организационных принципах
и революционной тактике весной 1904 г. в брошюре «Разбитые
иллюзии».  Имеет смысл привести здесь некоторые вь1сказыва-
ния Рязанова на эти темы, чтобы у читателя сложилась цельная
картина его отношения к раннему ленинизму:

«Трудно дать более яркое выражение того РегSопепkultus (культа личнос-
тей. -Я . Р ,), который с самого начала пропитывал всю организацию «Искры» и

1 Там же. С.  166.
2 Там же. С.164.
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так  часто  придавал  деятельности  ее  агентов  религио3но-сектантский  характер.
Вместо того, чтобы искать средства, которые помогли бьl сблизить и связать пар-
тию с развивающимся  пролетариатом,  всей  пар"и  и  пролетариату выдавалось
свидетельство в социал-демократической неблагонадежности, они ОТдавались под
ГЛасНЫй Надзор или, говоря словами Аксельрода, «во властЬ маленького духовного
ордена, который к тому же и, по географическим и иным условиям, не может даже
находиться натерритории  управляемых  им  подданных»].

«Партию приглашали  объединяться  не вокруг принципов.  Партию  при-
ГЛаШали объединяться вокруг лиц. В основу партийной организации кЛалось одно
толькодовеРИе,авсякаямысль о  провеРке,  о  контроле казаласьнаШИМ
новоявленным славянофилам в социал-демократическом облачении н а с ил и е м
Над свободой СаМООПРеделения той самой редакции, коТораЯ, говоря словами Ак-
СеЛЬРОда, бЫЛа ВОПЛОЩением революционной социал-демократии»2,

«Мы ниКОгда не поймем, каким образом партия могла добровольно на-
ложить на себя цепи теперешнего устава, мы не в состоянии даже будем понять
многие пункты, если мы забудем, что он является формой проявления ленинских
организационных идей, логически развившихся из упрощенного понимания задач
социал-демократии»3.

«УПРОстив  донельзя  с оде ржа н и е   социал-демократической  деятель-
НОС",  ОН  вполне  последовательно дошел до  последних  вЬlводов  централисти-
ческой организации. Все исходит от редакции «Общерусской» газеты, и все к ней
возвращается.  И когда нужно было,  наконец,  Оформить эти идеи в виде устава,
Ленину пРишлось лишь переводить свои организационные идеи на язык уставнЫХ
параграфов.„  Централизм,  антидемократизм  в  построении  всей  партийной де-
ятельнос" в 3ависимости от  да н н о го  со ста ва  л и ц, т.е. РегSопепkultus как
пРИНцип организации, является альфой И Омегой одинаково для «большинства» И
для «меньшинства» Ни то, ни другое не доросло до понимания такой простой мыс-
ли, что социап-демократическая партия... свою политику формулирует не в соста-
ве своих ответственных учреждений, а в решениях программного, теореТического
и организационного характера, ставящих тесные рамки с о ста ву. ТОгда бы они
поняли,  говоря  словами  «Объявления об изданиях группы  «БОрьба»,  что только
этим  путем  мы  можем устранить  возможность таких явлений,  как прикрывание
принципиальных разногласий организационными и наоборот»4.

] Ржa7tоt7 Н Разбитые иллю3ии. К вопросу о причинах кризиса на-
шей партии. Женева, 1904. С. 1б.

2 там же. С.17.
3 Там же. С. 60.
4 Там же. С. б2.
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«Ошибка Ленина состоит не в том, что он политическую организацию ре-
волюционеров строит по принципу централизации р у к о в о д с т в а... а в том, что
он упрощает, суживает эту о б щу ю  деятельность, огРаничивая ее «работой поли-
тической агитации, Объединенной по всей РОссии»... ТОлько на этой сектантской
почве могла вырасти «искровская» утопия внесения «единства взглядов» в партию
путем  установления  единомьіслия  в  центре,  состоявшем  из десятка  прекрасно
спевшихся вождей. ОкаЗалось, что от такого «единомыСлия» некуда бьіло деваться
самим «градоначальникам».„ Они все еще продолжают упорно смешивать "йную
организацию с загОворщической , ЦентралиЗОваННУЮ с центРалИСтИЧеской и вмес-
те с Лениным готовы сей1|ас же «расстрелять «всякого «демократа»'.

«Заго ворщич еская   организация  социаJ|-демократов -логический
абсурд,  и там,  где СОшал-демокРаты  говорят О Ней,  можно быть уверенным,  что
они употребляют слова, смыСл которьlх им пЛОхо известен. СОциал-демократия не
устраивает никаких «заговоров», Она не готовит восстания, ОНа не делает революции.
Тактика социап-демократической организации может и должна быть конспира"в-
ной, но она не «конспирирует» ни против правительства, ни против полиции. В заго-
ворщичеСкую она пРевРащаеТся только тогда,  КОГда вмеСте С ЛеНИНЫм и «Искрой»
ставит себе целью «подготовление, проведение вООруженного восстания»»2.

«долой  РегsОпепkultus!  СОЦиал-демократическая  паР"я  свою  политику

формулирует  в  решениях  программного,  тактического  и  организационного  ха-
рактера, ставящих тесные рамки всякому составу! Она доверяет только тем, кого
может постоянно  проверять! долой сектантство!  СОциал-демократия  не должна
превращаться  в секту, Отрицающую всякую связь с предшествующим ей движе-
нием  («С чего  начать?»);  массовое движение  не должно  быть  подчинено  секте.
ФОрмулируя без всяких «более или менее» ПРИНципьl научного соцИализма, т. е.
теоретическое выРажение освободительной боРьбы самого РеволЮцИОнного клас-
са современного общества, она не должна навязывать клаССОВОму движению сек-
тантские рецептьі в виде «отрезков» или организационных «планов» или «формул»!
И чем скорее будет произведена ликвидация «политичеСкОго» или «искровского»
периода, тем больше гаран"й, что при надвигающейся ликвидации абсолютизма
русская социап-демократия действительно окажетСя передовым отрядом самого
РеВОЛЮЦИОННОГО КЛаССа СОВРеменной России»3.

Мне  кажется,  что  в  приведенных  высказываниях  Ряза-
нова 1`1ачала ХХ в. в полной мере и очень глубоко раскрыта суть

1 Там же. С. 85-87.
2 Там же. С. 88-89.
З там же. С.115-116.
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теоретических, исторических, организационных и тактических
взглядов Ленина, О которых в нашей стране стали говорить лишь
недавно, причем очень невнятно и невразумительно. В послед-
нее время встречаются материалы, в которых Ленина назь1вают
сектантом]. Но об этом прямым текстом более 100 лет назад пер-
вь1м сказал герой этой книги. Он вь1явил те стороны идей Лени-
на, которые так и не были в полной мере преодолены им и после
1917 г. и роковым образом сказались на судьбе российской соци-
ал-демократии и РОссии в целом. Называя Ленина и еі`о союзни-
ков «нашими новоявленными славянофилами в социал-демокра-
тическом облачении», Рязанов имел в виду игнорирование ими
западно€вропейского опь1та рабочего движения под предлогом
учета особенностей Россиии.

Третью часть своей критики проекта программы «Искры»
и «Зари» Рязанов озаглавил «Оппортунизм в мундире ортодок-
сии» и посвятил критике того пункта проекта программы, в кото-
рой речь шла о ближайших целях РСдРП (программа-минимум).
Он счел ее полностью несостоятельной, посколысу ее реализация
была невозможна в условиях самодержавия. «Авторы программы
стали жертвой шаблона, - писал он. - В Западной Европе соци-
ал-демократические партии имеют «конечную цель» и «ближай-
шие требования». С последними они обращаются к буржуазному
государству. Но то, что в Западной Европе имеет смысл, у нас яв-
ляется бессмыслицей»2.  Рязанов очень конкретно показал,  что
в условиях России попь1тки реформирования страны не прохо-
дят: «У нас о программе-минимум не может быть и речи, т.к. нам
еще нужно создать те условия, при которых мы можем выдвинуть
такую программу. ТО  «современное общество и государство», к
которому  адресуется  программа-минимум  западноевропейской
социал-демократии, у нас находится im Wегdеп (в процессе ста-
новления. -нем.). Единственное требование, которое мы можем
предъявить нашему современному режиму, - это  «требование»
скорее сгинуть»9.

Рязанов увидел в этих требованиях влияние либеральных
идей,   которые  заразили  революционных  социал-демократов
жаждой строительства, и те забыли,  что единственной задачей

1  Басиwск%й  JГ.  Сектант  и  еретик //  Литературная  газета.  2005.
27 июля -2 авг.

2 Р"сьжоG Н. Проект прогРаммы «ИСКРы» и задачи русСКих СОЦИаЛ-
демократов. С. 176.

3 Там же. С.191.
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іі|tсмени является создание партии.  Целью социал-демократов,
пtt его мнению, не может быть содействие развитию капитализ-
ма.  При этом он сослался на интерпретацию этой проблемы
|`РУппой <<Освобождения труда» и констатировал: «Новый пРОект
`<Искры» в этом отношении дает «Нечто новое». Хотя В РОсСИи
іtаіIитаLлизм уже стал  господствующим  способом производства,
і Ia русскую социал-демократию возлагается «положительная» за-
і`аЧа:  надо достРОить капитализм,  Надо еГО ОчисТИть оТ всяКИХ
(Jстатков докапиталистических порядков»]. <<Мы знаем уже, что,
Iю мнению Ленина, в данном случае являющегося выразителем
nзI`лядов  «Искры»,  самая  насущная  потребность  пролетариата
(всестороннее  политическое  воспитание)   со6mа7Эсиzm  с  потреб-
ностью общедемократического движения. Мы показали, что это
jlишь  «политическая  Тупорыловщина».  Мы  видим  теперь,  что
она свила себе гнездышко и в самом проекте программы. Авто-
ры проекта хотели «подтолкнуть» и, увлекшись этим желанием,
«столкнули » 7а4%"t!%m%а;юttое различие между движением пролета-
риата и общедемократическим движением»2. Рязанов выдвинул
возражения и против аграрной программы «Искры» и «Зари»,
считая ее неопределенной и половинчатой, и подвел итог этой
теме в разделе «Так что же нам делать?», сделав акцент на актив-
ной работе российских социал-демократов в крестьянской среде,
1`де ЭТО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО.

Основную  часть  брошюры  завершили  рассуждения  Ря-
занова о международном аспекте будущей революции в РОссии:
«Если революция русского пролетариата послужит сигналом для
европейского пролетариата, если русская революция сольется с
западноевропейской, если она действительно «взломает лед ре-
акции»,  сковывающей  революционную  энергию  европейского
пролетариата, то наша революция явится лишь непосредствен-
нь1м прологом социальной революции». Как бы то ни было, мы,
русские социал-демократы, если только хотим быть верными вь1-
разителями самого революционного класса современного обще-
ства, должны работать так, чтобы грядущая революция, которая,
несомненно, совеРшится на основе бУРжуазных отНошенИй про-
изводства и в этом смысле, несомненно, явится «буржуазной»,
была от начала до конца 11ролетарской в том смысле, что проле-
тариат явится в ней элементом, руководящим и накладывающим

] Там же. С. 210-211.
2 там же. С. 222.
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свою классовую печать на все движение, мы должны не умалять
3аРанее размах своей революционной работы, внушая себе, что
наша победа принесет прежде всего пользу буржуазии, а делать ее
шире и глубже, стараясь уже подготовить условия, которые сокра-
тили бы переходный период между грядущей «политической» ре-
ВОлюцией и следующей за ней социаL7Iьной, Стараясь пРевратить
ее в непосредственный пролог социальной революции» Т.

Итог своей брошюре Рязанов подвел в заключении, где
изложил свое видение того, как должно происходить воссозда-
ние РСдРП и на основе каких идей должна разрабатываться ее
пРОграмма. Главная его мысль состояла в том, что все это доЛЖ-
но  осуществляться  не  отдельной  группой,  а  коллективными
действиями  социал-демократов  с учетом  мнений  всех  членов
партии. Вот наиболее его интересные мь1сли: «Мы видим, как
сложны и велики задачи, которые стоят перед русской социал-
демократией. Они могут быть вь1полнены только коллективны-
ми силами всех русских социал-демократов, сплоченнь1х в одну,
единую и объединенную партию. Задача теоретического и прак-
тического  объединения -вот  ближайшая  задача  нашего  дви-
жения. Одним из 1`лавных, если не главнейшим, условием прак-
тического объединения является объединение теоретическое,
согласие по главным вопросам программы и тактики. И если мы
хотим, чтобы объединение было прочно, чтобы оно с самого На-
чала не носило в себе зародышей будущего раскола, мы должны
стараться, чтобы оно произошло на почве принципиально без-
упречной программы»2. В этих словах -предсказание трагичес-
кой судьбы РСдРП, ее скорого раскола и распада, как следствия
самонадеянной  и  недемократической  политики  «искровцев»,
которых возглавлял и самонадеянно вел к этому расколу и рас-
паду Ленин.

«Мы должны, - писал Рязанов, - соединить лучшие сто-
РОНы Первого периода нашего движения с лучшими стоРОнаМИ
второго,  полноту и целостность принципиальной пропаганды
«кружковщины» с интенсивностью и массовь1м характером «аги-
таЦионного пеРиода нашего движения. И в пропаганде, и в агиТа-
ции мы должны оставаться социал-демократией, как и во времена
«кружковщины» мы должны всегда и всюду готовиться к револю-
ции. И нашим палладиумом должна быть, как и тогда, социал-де-

1 Там же. G 297.
2 Там же. С. 298-299.
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мttкратическая программа, дух и буква которой одинаково были
Гіі,і пропитаны этим революционным настроением»].

Свой разбор проекта программы «Искры» Рязанов окон-
`1ил теми же словами, которыми заканчивалась его первая статья
о программе «Рабочего дела», Опубликованная в «Заре» еще в ап-
іtеле  1901 г.  «Как ни важно объединение, Оно имеет под собой
і1рочную почву только в том случае, когда оно основь1вается на
t`динстве принципов.  Выражением этого единства должна слу-
жить программа, 11ринятая всей партией. -По нашему мнению,
I. основу этой программы должна быть положена программа груп-
і1ы «Освобождения труда» с соответствующими изменениями».
Эта последняя фраза означала одно: проект программы <<Искры»
нужно переделать на основе тех принципов, на которых строи-
лась программа Г.В.Плеханова 1880 г.2

Рязанов  увидел  в  проекте  программы  «Искры»  уступку
либеРальным Идеям. дЛя такого ортодоКса маРКсизма, каК Ря3а-
нов, это было неприемлемым. «После этого было неудивитель-
но, -писал Стеклов, -что проект программы «Искры» и «Зари»
вызвал, с нашей стороны, решительную оппозицию. Впрочем,
соответственно различию наших темпераментов, я и Рязанов ре-
агировали на него неодинаково. Рязанов, склонный вь1искивать
всюду антимарксистскую ересь, Обрушился на проект «искровс-
кой» программы преимущественно за содержавшиеся в нем дву-
смь1сленнь1е и уклончивые формулировки при характеристике
капитаj][истической  эволюции  общества.  Особенно  возмущали
его словечки «более или менее», сопровождающие характеристи-
ку влияния капитализма на положение пролетариата и мелкобур-
жуазных слоев. Я не придавал особого значения этим оговоркам,
но они и меня удивляли, и я не мог понять, зачем они понадоби-
лись составителям проекта. Теперь и этот ларчик открывается.
Оказывается, что эти уклончивые формулировки были введены
в программу...  из страха перед буржуазно-ревизионистской кри-
тикой! ...Нападки Рязанова, которые Плеханов назвал «буквоедс-
твом» и которые и мне тогда, каюсь, казаL7Iись во многом излиш-
ними, неожиданно получают запоздалое оправдание»З.

Чтобы не быть голословнь1ми и не ограничиваться толь-
ко критикой, члены во3главляемой Рязановым группы «БОрьба»

] Там же. С. 301.
2 Там же. С. 305.
З сm"оG ю.м. в ссылке и эмиграции. С. 242-24$.



і 5 2            .ЯГ.Г. Ро%иmяy7tске4й.   ГУМанИСТ ОКТЯбРьСКОй ЭпохИ

решили подготовить свой вариант проекта программы РСдРП.
Он был опубликован издательством этой группы во второй поло-
вине июля 1903 г., накануне 11 съезда РСдРП в 111 выпуске «Мате-
риалов для выработки программы» под названием «Проект про-
граммы группы «Борьба» и комментарий к ней». Еще два издания
этой брошюры были опубликованы в России]. У группы было на-
мерение опубликовать брошюру «К программным и органи3аци-
оннь1м вопРОСам», но, судЯ по вСеМу, ОНи не уСпели опублиКовать
ее ко времени созь1ва съезда2.

В отличие от первых двух выпусков, на обложке которых
стояла фамилия Рязанова, брошюра с проектом программы вь1-
шла в свет анонимно. НО из воспоминаний Стеклова можно ус-
тановить,  что автором текста проекта программы РСдРП был
Ря3анов. думаю, что предисловие к брошюре тоже писал он. Это
видно по энергичному и яркому литературному стилю. Стеклов
же был, скорее всего, автором комментария. Он мог также при-
нимать участие в формулировании пунктов «Проекта»,  связан-
ных с аграрным вопросом, поскольку был специалистом в этой
области3. документ именовался «Проект программы, выработан-
ный группой «Борьба». Чтобы понять характер и суть рязановс-
кого пРоеКта, необходимо СОпоставлять его с пРоектом «ИскРы»
и «Зари», подготовленным Лениным и Плехановым.

Вступительная часть проекта Рязанова написана, в отли-
чие от г1роекта Плеханова и Ленина, ярко и эмоционально. Их
текст напоминает научный трактат,  воспринимать его очень
трудно,  он  рваный  и  не запоминающийся.  Чувствуется,  что
при составлении проекта из-3а ра3ногласий и компромиссов на
его литературную сторону не обращалось особого внимания.
У Рязанова же текст динамичный,  понятный, цельный, близ-
кий по проблематике русским рабочим и дающий представле-
ние об их положении и задачах пролетарского движения без
излишнего теоретизирования на общие темь1. документ бь1л
написан сочнь1м русским языком, причем был показан процесс
развития, а не его статика. В данном случае Рязанов, вероятно,
Ориентировался на первую главу «Манифеста КОммунистичес-
кой партии» Маркса и Энгельса. Приведу три первых абзаца
этого документа:

1 Второй съезд РСдРП... Июль-август 1903 года: Протоколы. М.,
1959. С. 697.

2 Там же. С. б98.
З С»зе$слоG ЮJИ: В ссь1лке и эмиграции. С. 24б.
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«Российская  социал-демократическая  рабочая  партия,
являясь  частью  всемирной  социал-демократии,  вместе  с  нею
{:.гавит  себе  целью  возвращение  всех  средств  прои3водства  в
t.обственность общества. Эта цель диктуется самим ходом эко-
номического  ра3вития  капиталистического  общества,  создаю-
1цим все материальные и интеллектуальные элементы социалис-
тического строя.

Развиваясь  на  основе  товарного  производства,  являясь
'1`ой стадией его развития, на которой товаром становится чело-
веческая рабочая сила, капитализм втягивает в товарное обраще-
ние вСе ПроизведениЯ ЧеЛовеЧеСКОго ТРУда, РаЗОРЯет непосредс-
твеннь1х прои3водителей и отделяет их от средств производства,
превращая первых в пролетариев, а вторые в монополы1ую собс-
твенность незначительного числа капитаLлистов.

Вместе с этим процессом идет колоссальное развитие про-
изводительных сил и общественной формы труда. Но все выгоды
этого развития монополизируются теми же капиталистами. для
пролетариата оно означает увеличение степени его эксплуата-
ции, уменьшение спроса на его рабочую силу, рост необеспечен-
ности его существования; для мелкой буржуазии, для крестьян,
ремесленников, лавочников - увеличение зависимости от капи-
тала, обнищание и переход в ряды пролетариата. Это развитие
еще более ускоряется кризисами, неразрывно связаннь1ми с ка-
питалистическим производством. Последние еще более разоря-
ют самостоятельнь1х прои3водителей , еще более ускоРяют сосре-
доточение производства и собственности в немногих руках, еще
более  усиливают  безработицу и  необеспеченность существова-
ния рабочего класса».

В таком же стиле изложены сюжеты об эволюции частной
собственности, о последствиях социальной революции, основной
цели и задаче социал-демократии по Развитию классово1`О само-
сознания пролетариата и организации его в самостоятелы1ую по-
литическую партию.  Ближайшей политической задачей РСдРП
провозглашается, как и у Ленина и П71еханова, «низвержение абсо-
лютизма». Но есть и некоторые различия. Они писали о «низвер-
жениицарскогосамодеРжавияизаменеегоРеспубликойнаоснове
демократической конституции» , не ограничивая себя средствами,
а Рязанов упомянул одно исключение: «Всеми зависящими от нее
средствами, за исключением тех, которые противоречат практике
массовой борьбы и могут затемнить или задержать развитие клас-
сового сознания пролетариата, она добивается замены абсолютиз-
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ма демократической республикой»]. Он имел в виду, несомненно,
террор и заговорщичество, противником которых он был со вре-
мени своей народнической юности.

Существенно  отличалась  и  та  часть двух  проектов  про-
граммы РСдРП, 1`де излагались первые шаги победившей самоде-
ржавие ресгублики.

В проекте Ленина и Плеханова было 11 пунктов, у Рязано-
ва - 15. Приведу несколько пунктов проекта программы д.Б.Ря-
занова, не вошедшие в документ  «искровцев:  «11)  Бесплатный
суд и бесплатную защиту на суде. Выборность судий и присяжных
народом. ВОзнаграждение невинноарестованных и осужденных.
Замену системы наказаний системой исправления, без примене-
ния средств, унижающих достоинство человека. Отмену смерт-
ной казни... 14) Безвозмездность врачебной помощи и лекарств.
Бесплатное погребение мертвь1х.  15) Всеобщее страхование на
случай старости и неспособности к труду, а также обеспечение
вдов и сирот»2. Здесь хотелось бы обратить внимание на требо-
вание отмены смертной казни. Уже говорилось о том, что Ряза-
нов был противником использования насилия в политических
целях. У него было гуманистическое мы111ление,  и после  1917 г.
Он энергично отстаивал этот пРинцип. Отказ от смертной казни
совершенно и3менял логику ревОлюционной борьбы,  которую
навя3ывали РОссии Ленин и его окружение. Этот отказ деjlал не-
возможнь1м безоглядный репрессивный режим,  существование
которого сопровождалось расстрелами всех несогласнь1х с новь1м
общественным строем, и ослаблял ту социальную и мирово3зрен-
ческую конфронтационность, которая вела в тупик 11ражданской
войны и кровавой диктатуры.  У нас левых российских социал-де-
мократов изображают сейчас часто злобными монстрами, убий-
цами. А как же быть с Рязановым и многими другими гуманисти-
чески настроенными социал-демократами?

ВО многих случаях Рязанов дополнил пункты, имевшиеся в
проекте Ленина и Плеханова. Так, к первому пункту о самодержа-
вии народа он приписал: «Полное самоуправление народа в госу-
дарстве, провинции, городе и селе». В пункте о выборах Рязанов
дополнил понятие «всеобщее, равное и прямое избирательное

] /Ржожоб Н.,  С»зж+юG Ю./ Наша программа.  Проект программы
группы «Борьба» и комментарий к ней (Материалы для выработки партий-
ной программы. Вып.111. Женева.: Изд-во группы «Борьба»,1903. С. З-4, б.

2 Там же. С. 6.
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і1раво» двумя определениями: «активное и пассивное», а мь1сль
о тайном голосовании - словами: «назначение их в признанный
законом день отдыха». Он писал о «двухлетних периодах» и «про-
порциональном представительстве». Вместо пункта об «отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви» у Рязанова мы чи-
таем: «Объявление религии частнь1м делом. Уничтожение всяких
затрат из общественных средств на церковные и религиозные
цели.  Приравнение всех религиозных и церковных обществ к
другим частнь1м обществам. Обязательный гражданский брак».

В проекте Ленина и Плеханова 17 пунктов «в интересах
охраны рабочего класса от физического и нравственного вырож-
дения, а также и в интересах развития его способности к освобо-
дите71ьной борьбе». В проекте Рязанова их 11 (он изложил содер-
жание этой части программы более компактно). Это касалось и
аграрной программы. В ней не было иррациональных требова-
ний Ленина, которые невозможно было осуществить в царской
России. Рязанов создал более совершенный и цельный вариант
программы РСдРП. Он обладал литературным талантом и глуби-
ной взглядов. К тому же в ходе 11ротивостояния с Лениным Ряза-
нов после октября 1901 г. Осмыслил своеобразие ленинизма и его
принципов, провел серьезное исследование проекта программы
Ленина и Плеханова, сумел рассмотреть ее в системе интеллек-
туального развития марксизма и западноевропейской социал-де-
мократии. Поэтому проект Рязанова был гораздо более научен и
написан более литературно. Кстати, Об этом проекте, как и о бро-
шюрах Рязанова этого периода, историки даже не упоминают.

Это замалчивание идет от Ленина и его товарищей по ре-
дакции  «Искры»,  которые сделали все,  чтобы вычеркнуть имя
Рязанова  из  истории  российской  социал-демоКратии.  СТеКЛОв
позднее писаLII: «НесмОтря на то, что этот пРОект стоял, пО мОему
г71убокому убеждению, вь1ше искровского, он не только не добил-
ся успеха, но и просто остался почти неизвестен широким кругам
нашей партиИ. БОроться с искРОвсКим ЛевИафаНом И с его МО-
ральным влиянием на партийные круги маленькой литературной
группе оказzUIОсь не под силу»].  «Я и сейчас думаю, -добавлял
он, -что наш проект бь1л лучше искровского, теоретически вь1-
держаннее и практически целеt`Ообразнее. Но его основнь1м не-
достатком было то, что он был опубликован от имени небольшой
литературной группы, не пользовавшейся авторитетом в широ-

] СmеююG Ю.М. В ссь1лке и эмиграции. С. 24б.
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ких партийных кругах, не имевшей связей с Россией и даже мало
известной работавшим на местах товарищам»+.

Наказание за инакомыслие

СуцяпопредисловиюксвоемупроектупрограммыРСдРП,
Рязанов в это время бьш настроен весьма оптимистически и благо
душно. Он все еще надеялся на конструкгивный диалог и на плодо-
творную дискуссию на П съезде РСдРП. Его обрадовало создание
в декабре 1902 г. в Пскове Организационного комитета, 1лавной за-
дачей которого бь1ло проведение съезда, определение состава его
участников и восстановление единства партии. В предисловии Ряза-
нов приветствовал этот факт и отметил: «Сравнительная легкость, с
которой ОК-у удалось сгруппировать вокруг себя все действовавшие
под знаменем нашей партии силы, служит нам верным залогом того,
что дело, к которому он приступил, буцет доведено до конца. Она
ПОказЫвает, что почва для объединения была вполне подготоR7Iена,
что для осуществления его необходима бь1ла лишь инициатива ком-
ПеТентньгх товарищей... Мы не скажем, конечно, что в СОЦ.-демок-
ратическомлагеренесуществуетбольшепрограммньнразно1ласий,
но важно то, чго все эти разногласия такого характера, что на общем
партийном съезде, при прямом товарищеском обмене мыслей, мы
сможем легко столковатъся и сойтись на общей программе. А если
некоторые из нас не буцут согласны с решениями съезда по тем или
другим о»зЭmъ"ъLм вопросам, они обязаны бу7vг преклониться пред
общепартийными решениями... до съезда мы можем со всей страс-
тностью на1шпс темпераментов отстаивать наши мнения,  но раз
паРТия, на общем съезде, на котором в той или иной фоРме пРед-
ставлены будут все соц.-демократические организации, скажет свое
РеШаю1цее слово,  все ю1 Одинаково должны б)дем подчиниться.
Либкнехту и Бебелю, ддлеру и Вандервельду, Геду и Гйндману случа-
лось оставаться в меньшинстве на съездах, но дисциплинированные
членыпартии,онивсегдабеспрекословнопреклонялисьпредеекол-
лективною волею. Теперь, когда все мы стоим на принципиальной
почве международной социал-демократии, между нами возможны
только таLкие разногласия, которые ни в каком случае не мо1ут нам
мешатъ работать вместе в пределах одной и той же партии. Близкое
объединение нашей партии теперь можно считать обеспеченным.

[ Там же. С. 248-249.
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И что важнее всего, -оно будет прочным, ибо оно будет не механи-
ческим сцеплением различнь1х, если не раз1юродньн, элементов, а
органическим соединением принципиалыю однороднь1х групп, ко-
торые осггав2L7Iись в последнее время разъединенными под влиянием
однж же внешних обстоятельств. И этим наше новое объединение
будет отличаться от первой попытки объединения нашей партии,
произведенной в 1898 г.... Теперь, когда все мы стоим на принципи-
альной почве международной социал-демократии, между нами воз-
можны только такие разношасия, которые ни в коем случае не могут
наммешатьработатьвместевпределаходнойитойжепартии»].

Вскоре, однако, Рязанов убедился, что его оптимизм не
был оправдан. Судя по всему, Рязанов принял всерьез послесло-
вие «искровцев» к своему «Проекту», где говорилось: «Печатая
свой проект, мы рассчитываем на то, что каждый социал-демо-
кратический комитет, каждый рабочий кружок, каждая примыка-
ющая к социал-демократии группа интеллигентов сочтут своим
долгом обсудить его и в той или иной форме определить свое
отношение к нему. Мы просим товарищей не медлить с этим де-
лом, ибо на съезде партии, необходимость которого при нь1неш-
них обстоятельствах может представиться в любую минуту, про-
гРамма паРтии должна быть утвеРЖдена»2. НО КаК Оказалось, это
послесловие было сделано лишь для проформы. И критика Ряза-
новь1м «искровского>> проекта, а также его собственный проект
программы РСдРП были восприняты «искровцами» как полити-
ческое преступление, восприняты со злобой и ненавистью.

Отчужденное отношение Ленина к Рязанову и его груп-
пе, как уже отмечалось, имело место букваLльно с момента при-
езда  будущего  вождя  за  границу.  Срыв  Цюрихского  объедини-
тельного съезда положил конец их отношениям. Они особенно
ухудшились, когда Рязанов переправил в «Искру>>  «Объявление
об изданиях группы «БОрьба», где в числе другого содержалась
резк:м критика идей Ленина. Редакция ни1сак не отреагировала
на этот документ. Как писал позднее Рязанов, «это «Объявление»
«Искра» предпочла вместо ответа по существу «безумно храбро»
спрятать в почтовый ящик. В этом темном месте она, конечно,
увидела «несравненное словечко  Регsопепkultus»3. Ленин отве-

[  /РязоwоG Н.,  Сmекjзов Ю./ Наша программа.  Проект программы
группы «Борьба» и комментарий к ней. С. 2.

2 «Искра». 1902. 1 июня, № 21.
З РжawоG Н. Проект программы «Искры» и задачи русских социал-

демократов. С. 147.


