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3oтова З.М.

(Москва)
К ВОШЮСУ ОБ ИСТОКАХ КССИйСКОИ СО1Ш-д"ОКРАШ;'Ш

Поrіводя итоги деятельнооти сю1щал-демокщтов в лпредшерии
двадштого вена, 1Ыеханов о"ечал, что 19 век 8авещает 20-ку

др1.Оценное наследие:

''3 а р о д н ш

о о ц и а л -д е м о-

:93і: ; g. Чс: :)Т#жg пеgвLб :о: :о:огоПв:z@Р :а±::ри!gLi:i
моііщ" подъемом ревоmционной борьбн. Отсутотвие сплс>чешой органиэа1щи помешало іюпоjн,3oватI, эти волнен]ш в нтереож социал-демократшеского движения. Поэтоку Г.В. Шеханов в статье
''ЧТО Же даЛьше?" пиоал о тоМ, ЧтО "СоЗда"е КреШ{Ой, скройНОй,

едиьой и нераздельной организа1щи руоок,их сощы-демократов
оостав.ш+ет

теперь

саш7ю насущrю изо всех отоящи перед на№1

б`7mжайни црактических задач" (Заря.1901. Н 2 -3. С. 26).

Разрабатывая учение о партии , роос>ийские оощgш-демсжраты

опира"Оь на идеи К. Маркоа и Ф, Эшельса,

на опыт перж

межщшародн=,Еi организащdЁ пролетариЕіта - Союэа коммунистов.,
Междунаро#ю1іо товарищества рабочи ( 1 Штернащюнала) . В среде русюких сощтал-демократов путь к марксиз_nлу, усвоение е1.о
положений dьш не IкрстьпV". К щеj" К. Маркса Г.В` 1Ыеханов
кршел, читы В.IT. БеJmнскоI`о, Н.Г. ЧершшевскоI`o, Н.А. добріэ~

mбова. Вотав на позиіщЁr mнксизm, он заявип, что в Рсіооии,
как и во всем мире, раdОчее движеше может достичь постг.влен-ной цешЁ, Боопришз идеи научного соIщаjизма (См. Ппеханов Г.В
Ооч.

Т.1,

М.;

Л.1926.

С.

337).

П.Б. Акоельрод, во шогом ра,зделяв[шИ воэзрения Г.В. 1Ие~
хаЕОва, тем не менее, ст1итал впоше допусщVшVі на"чие оі1реде~
7іешьK разногласий внутри организаіщи. ВОэниш1ие впооледствиіI

РасХожденИ в росоийоКой сОЩ!аЛ-демокраТии по органи3,ЩiОННьПЛ
вопросам 3осприш"аjшсь 1" как несущестііенные.
За лениFОким полсжением о том, что "mркоизм Роос{tг+ по~
иотине выстрадала" , стоит оо№іоjlение полувековой иотс`рIш яеви~
дашо1іо ревоmщюшоI`о герэи3m , вь!ра,dо" иовт,вьrь ишраI`jlе"й
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революциошой
теории.
`,,L,`'`
Р`ОосийоЕф{е
сощал~демократы не то]ш`ко восIкриняjlи но и рав"ейшие
положения IVвшсиотсксjl.о
учеmн о партии:
о не-'\ зви]ш
ОбХОд"ОС"
ОрГанизащ1и
ревоJщоНного пролетариата
в оg"Оото~
' ,dтельную поли"чеокую паЁшию Itl ее аванііавцной ро",о Fшаосовом
: „\kхараLктере партии, о вашости ревоjшt]щюнной теории и +Iрокрgімmых

документов,'` ' od оооdой значи\юоти кролетарского интерщоЕаі~
. "3m, единQтве tщеййо-по"тичеоких и орііанизаIшоImнI вадач , о
Оочетании центраmзI® и демокрЁiтии в стіроении и ргіботе і1артий~
шы организащй., Об ооиовш,[х тактичес,i.сих кринщ1тах ,

СоеFинеше научной тесірии с йбоч" движением,

Опособо-

твовало развитию псшIтIпIеоких щеti марксизма о кэmссах и клас-

ООвОй dорьбе, о неоdход"Ооти црсшетарокой револощ1и и диктатуры кролетариата, об уничфоже"и частно1[ ооdотвешости и замене ее общеотвешой соdствешоотью на средства прои8вс,дотва.
nЭТИ ПОЛОЖеНиЯ mШоИ3ма оооТавлли ооноВу пlюкраJ`ШЖ ПоJloжеНий

роооийсж социал-демократов на руdеже 19 н 20 вв. Сегодщ
офаш очевzіщ не тсыъко значимооть, но и просчеты в восприштой,. и" ,№арI{сиотокой теории ,
.В коще "зии Ф, Энгельо уmвал на опасноорь, ttшзаIкр с
нера8гиdоташостью историчеоких перспектив "мигjноI`o'' рефорmОтf,кого этапа клаосовой ёэрьбы пролетариата. В работе ''Вве~
деиие к fабОте К. Мащоа "Классовая борьба во Франщи о 1848

по 1850 гг,'' пер?д на" -подход к осозианию поjшениjl альтерIштивлчж путей воздейотвия крлетариата на ход разви"я бурку~
азно1іо общеофва. даже оотаваяоь вкутри шитаjшстичеокой действительнооти, г€абочее дв"ение моіm в корне иэменигііь е1`о оущостше отношения, пре.ще все1`о отношения кру:да и капитаm.
РОсоийокая ооIФrал-демокр" формировашсь да1с ор1іаничес-

Ёел , часть ' мецщrиарщого сощал-демокртическог{] движения,
опиралась на опыт 11 Ефернащонаjпа, проводивше1`о интеноивную работу по ропрос>траненшо сощашстических ицей и выработке пЕюгрЕцVшж основ оощал-демократическ.их партий. В ре-

Шеmж 11 ИtlтернациоЁ отражена разрабо" воЩЮСОв о РаЗжzч" фонWЁх бсtрьбы в раdочем дв1"еши. ОсоСое зFачение "еш
исniJльзоваmе потенциа]m dуркуазной демократии,

рзіэитие мао~

рсворо движа" за демокртичеокие права и овобош, Роооийские

QОЦИаП-,ЦеМсК.т}аТЫ ВНи"фелЬно Изучаjш иоторито

uбщеотlвенlьы отэ-
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1`а1тизаций

запацно-европейокого

пролетариата ; вопрооы крdочей <:g`

печати, протЕймIш и тактику пар"Ш 11 Интернащонала. Т", Эр- ',
фуртская прокраnmча гермаm,кой сощал~демократии в течение р{ща
лет ол}гэ"ла образцом длн дру1`их партий, в том числе и крооийо" \+
кой в период ее ооздания.
В коще 1890-х 1т. в еЕропейоком ра6oчем движении складн~,
ваются ,іва нацравления; револщюшое и реформистокое, Сiорьба '
ме`жіпi7' 1г,Оторт"1 опредеjшт в начале 20 в. ОС;шш

со1""~демокрЕа-

тии. Первоначаjн,но оощ.Iап-демократиjі руководQтвоjзалаоь положе~
НИеМ Об ИОТGРИЧеСКОй НеИЗбе,ЧШООТИ

сОЦИа1ШС"Че(`,КОй

РеВОЛЮЩИ

как средства гIерехода от капитаjшзма, к сюци&"зщ!г, во имя Ко-`

решш креобразований поштичесжой влаоти и эконо"чеокой сiю- :
теm. В коще 1890-х 1т. Э. Бёрштейн постав1ш под

оошеше t;

ТеЗИО МаркоИзIVв` Об обооТреНии И уIlwdленИИ ВнУтренПи ПРаТиjЗGL+ :

речий в процесг,е развития капитализ№3,, с шзрешении ксінmта \t
путем насильотвенной ликвидации влаоти бурщуазии в ходе кнас- !
QОвой 6орьбы и со.щ4аjlьной револощ;ж. Он отметиjl во8ш"ювение
"оредQтв 1криспос,о6ленш"

капиталиэ1\ла к новь",

6oлее

в.ъюоким,,

g#:::"йl:д::8:#gjТТ::н:ЬШ#g::k{е=3еэ::р::::в"JЕЛ::=РИЁ:'::і
вития кру.пнс,й промьшшенIоотрI.
По mенIю Э. Берштейна, партия до.".'на бьшг* отказатьQя от\>`
револощюнного наоижU[, избрать пуігь осуществг.эmIя различн
\г`^

РефорМ, дейсТвоВать ООВмесТно с б.уржуазшVИ ПаРТИm" длН до~
стижения демок№тическ1і1х преобразоR"іий в о6ществз. сtтстаивать' '
как Rласссyвые, таж и нащсtнатъные интересы, Отвер1інуть идею
"вооружеНи ВОеро НародЕ", іФЧ'ем JmКвИдаЦИИ РекуШРНОй аГ"И, ]

что грозило

сiы. уху-щIе"ем положения Термаm.I; рассматривать

колсниал,ную по"тику не как вопрос пришщпа, но це`7Iесооdрвз~
нооти .
Частт, росоийс,ких оощIаLшдемократов, восприннв револющонч,
ное направление запашоевкрпейской сощаjистичезкс)й n7шош, вы-.
Qтупиjи о резкой критжсjй рефсtршютских отступлений от марк„,
сизма, предложешшz Э.БерIЁтейнсtм и егсt последоmтеляпm. ' фщественные отшчия русской ссtщIал~демок№тин dьш обуслсtшеш
конкретнс>-историческ"ш условия№[ ее формирования: и деятеmно~
сти.

Она

тэьщвигала осоdые по.штические задаЧи И иопользоваm

Б1НЫе СРедСТВа борьбн, соответсч|вовавшИе

ТО1`даШНеМУ уровIm ooLг

4_8

щальнсі-экономичеокого развития России.
Нео6ход"о учитывать, что пОсле завершения цикла dуржуаэно--демократических револощН в гсtОударствах ЕЪропы у оо1щал~
демократических организащй этих сігран исчезэи необхгjд"ость в
решеши задач, ОвязашъDi с насипьствешm" изменением` 1`осудар~
ствешо-пошIтичес±шz отруктIур. В Роосии j`.ооударствешше рефор-

мы проводи"сь с опозданием и непооледовательно.
з№ваm револю.щш.

Щmна бьша, пар1іIш,

dОрь6у кротив саМОдержавия. Это

В скране на-

способная возглавить

сЮОтветіствующ" с)браЗОМ Окра-

зилооь как на определе1ши непосредотвешпж задач партии, так и
на ее организащюшюм строешти. В отг,утотвии бурзIъгазно-демократических свобод РОосийской сощ,іал-демократии 1криходилось
действовать в нелегашIшz уоловияD{. В сицу этих причин партия

должа, dьша быть конспира,тивной цешtрашIзовашой ор1`анизацией
РеВОЛЮЦИОНекрв, Овя.За:Ш]IХ дИОщШлиной, РУКОВОШ"Ой

аВТОРИТаГ

1ъш1 центральньmш ор1`анами. МЁрксиотская с,ощ1ал-демократи$
первой из партий выотупиm на политичеокую арену `России.
время как сювдание ооциал-демократическж mртий Европы с"g§®
завершаmіюп этапсм в формировании по""чеокиХ стр5гктур з`тv#,%
стран .

