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А.с.АItопI'яI!ц,

СОТ3ШСКАЯ     ИСТОРИОГРАФИЯ     О     РQ"
Г.В. ПЛЕХАНОВА  В  РАЗРАБО"ф  ПРОГРАm`,іni  РСЛРП

*  именем  Г.В.ГЬ1ейанова  связан  первый  этап  в  разработіt.t!  проIіраj.{-
мы  россіі#сіtой  социал-домоI{рQ'гшI ,   созданиоJіросіtn+`ов  проі'ра.мм  гругшн
"Освt]fiощцоние  труда".   ставших  о,и,ним  из  источни`,{Ов  Прогр"мЫ  РСЛ,РП. .

Наг"саішыj4   в   190,Зг.   Г.В.Пп6хановым  цроеіf.'і`   ітротіВаммы   (Оч`родLгі{{тиро-
ванный  и  утmрженш,Iй  родакщгой   "Исжры")   бьш  з€``тсш  прішjіт  ha  П  съtj-
Вд,е   РСЛРП   Н   1{аЧ8СТ1ЗО   Г1РОГРаММН   РСJtРП.    fl   ТI}М,    ЧТО   t}ОСТf`ВJЮН   1lРJ0l<.Т

программш  6ыл  г.в.шехаI[ог31",   а  olto  г,t,Iдtіш`ирование  носи71о  `{сmлL`l-'иа-
jіьшй  хараі{'і'tэр ,   іiеод[іоI{ратно  уг"і`зывс`л   Г).И.Лошш

В  дорсво`IіюциоIIноy[  соIтдал-демоI{ра"чс\,сіtоii  лmературо  роль  Г.В.
ТLJ[ехаіювгі     `[3   создi`нии  Т1рограммы  РОЛРП  ±ю   подвL`рга`"сI>  соМіЮ}"і(),   Од-
НИМ   ИЗ   1lеРВЬ1Х   ИСТОЧ1]И1tОВ,    В   I{QТОРОМ   УіtаЗ|jВ{ulОСЪ   m   ё\ВТОРОЧ'ItО   ПРОГ-

раммы ,   dш  до]rj}€`л  болшіеItиі{ов  Амст{эрjіамскоку  ісонгрL`ссу  П  Интерн€і"-
онала   (I90tl) ,   із   1{Отором   оігмочалоt2ь.   чIгЬ   т,rроеіtт   програг\'.'.г.н.   с1`а]зши1Е
тіар"йноi!  Проііраммой ,   бн.71  нат1йсан  Г.В`11;1еханопым  и  В.И,Ло"н".  `Од-
наі{о,   Г.П.Плехаtюв  в  том  же  гоW  в    почати  о]іровt!рі`  частич1{о  это
утверждс`ііие,   заяпи.Е,   что  ис]{ровскиИ  проtэіt,т  dш[     "р`q6отаН  "но  j?іеіій-
ішм".  Т}пЬсjюлётвии  он  нигдо  не  утіоминал  о  jlенинскнх  замеча}шж  к
г,воему  тірое]{ту  ііро]іраммін,   i]ііачитольное  чі]сло  кс+тогjых  dшо  учтсіно  в
гjrtОl{Чательном  Ч`е]tс").   Можю   flредI|оло)кить ,   `1то  I',В.ПлеХЯНОВ  Н©  ]1_Ои-

дявпл   им  р®іііающет.о   з]іачеLіия.
W['mрироваііи(3  роли  Лениtiа  в  выработк®  Процtам,мн  РС№П  бьыс)  х:\ра-

!{тер1Iо  для  мsньшеj3истг.к.ой  истори`Ографии.   Написанная  им  аграр{іая
ПрограММа  ііРо'і'ИвОПОстаыя.гіась  остальнQй  час"  ПРОГРаММjJ,   В  ВЫРа6oт"
і{е   которой   Iіри]tmJ{ала  учасі`ие   вся  редакщия   t'иеі<ры".   мг!,тJт,ш`,с;13ис'1`скиs
агіторн   (Ю.0.М`гіртов,   П.Г`..^.Fе8лірод.   Н.Ро,ittіов  и  др.Э   счИТаЛИ  сОвда-

`,ние  Проітраммн  РСЛ'П  исключW.гвльно  8аслугой  Г.В."еХаНОва.   ЭТУ  точ-
ity   ЭР8НИЯ  Р&iЗдеЛЯЛ   И  Л.д.ТРОіЩИй.

В  литераТуре  Начела  20-х  годов  вопрос  о6  автоі]отВе  ПРОГРаmНі
РСJфП  осВеща.Jіся  неодноз+1ачно.,  Вноказнв&tіиоь  разные  тоЧки  зрения :
сщни  утворжщали,  что  8втором Проl.рдм"  бш  n.И.Л©нин,  другйе,  на-
гlротиВ,   Г.В.ТТЛ®ХЕlНОВ,   трр,тьи  считалн  авторами  их   оdОИХ.   В  РЯдf3  Ра-
dот  I{  ним  о"осЮih  и  Ю.0.Мuttтова.

ОпуdлИковаrіие  доі{ументов  и  материалов  по  истории  создаНия  ПроГ-



6
раммы  РСЛРП  п  1924іі.   соэдавало  возмош{Ость  для  Еосстановлt3ния  пос-
ледова.тельноi*  кар."ны  разt3иt.пия  дисIwссии  по  гtрогрЁ\ммн"    вопрооам
В  Редгг\КцИИ   "ИQltРы"  .Н   ВнJIс,lfеllШ   поЗИцИИ   1{аЩцоГО   ЧЛ6на   Р(jдак1ШИ.
Главное  ЁНим8ниэ,   однаI{o ,1|О  ряду  пр1"И11,   6шо  уделена  зна\юнию
роли  В.И.Лан}{i]а  в  раэра6orгко  Протіраммы,   о  учетом  впервыэ  опублико-
ваiiнm!с  ленинокж`  Ijроеіtтов  программы  1895,   1899  и  1РО2ііг.   Получил
Рас}іРОс'і'РаНеНИе   выВОд   о   ТОм,   ЧТО   В,И.ЛенИн   боЛЬше   ВСе,Х   СЛеЛаЛ  ;ЪJIЯ
Ра8раdаткИ  аграрНой  щ}огр8.^лмы  tmрТии.  ЛsнинсМ1м  замечаниям  к  тео-
Ретической  Части  пРО©кТОв  пРОгРамМЫ  не  придавалооь  ещs  рэшающего
ЗНаЧсНия.   ЕОЛЬШИНОТЕО  ИССЛедОВаТеЛей  ПРИдеР"1ва7[ООь  Мнення  о  тОМ,
что  автораі,m  Програм"  dыли  Г.В,{Lлох@нов   (.гооретшес]{ая  часть)   н
В.И.Л8г1ин   (аграриая  чйсть}.   При  u`гом  приоритет  Е  внрЕ\ботI{t3  Прог-

рамлы  Щ"  отдав8лоя Г.В.Плехатіову.  Л,Б.Каменов,  В.И.Не,вский,
Н.Н.ПОгіов,  П.М.Кержащг!в,  А.С.Бу6нов  и  др,   считс"и,   что  именно
ПРООКТ  ПРОГРдММН  Г,В.ПЛеХа}iова  Лt3Г  в  оснОВУ  ПрограМмы.   ВОпРОс   о

РОЛй  Г.В.ml©Ханоm  В  СОВдаl1ИИ  ПРоГрё``мМЫ   не   поЛУчШJI,   однаI{o,Серье@-
1ЮГО  ОdОСНОваriШ.   СItа8ЫВаЛасЬ  НедОСфаТОЧНая  ИЗуЧtlНносТЬ  ВСего  ком-
іLчекоа  дt>ку.менТОв  и  материа,jюв,   oiносяші,ихся  к  истории  создания
Программн  РС,ПРН.

В  {{онце  20hх  гіодов  fіаметилась  тенд6шщя  рfісt,сматривать  роль  1`.В.
ГЬіехановв  Ё  подгоt'овке  Программы  РОЛРП  в  ііег`ативном  пjlане.  Под
:МиЯ11йем  dбОстРеНиЯ  идеjdно-l1СшиТичос]tОй  борьdы  в  паРтии,  дисJ{уссии
в  тРОЩ,иоТалди  иа  вопрос8м  теор"  и  истории  р8волю1.l,ионного  движения,
часть  историр,оь ,   подвергая  крити]tе,  троцк.истко-м`эі!ьшевистскутп  с\по-
логетщг  личнооти  Г.В."еханоВа ,`` начина6т  занимать  подчер1{[1уто  It,ри-
ТИЧбОкую  ПО8йЦИЮ  "  ОТНОЧ!ЭНТ4Ю  К  ТеОРеТmескоку  И  IIРОгРаммно|w  Нас-
л3дию  Г.В.Гmенанова.   Опр8делfэнное  ЕLпшНИО  +Iа  і{ошт.е1ш`ию  историн  со-
8дания  Прогр"мй  "ёли  раdОты  И.В.Сталина.  где  он  делал  акц8ит  на
"бОРЪdе'.  В.И.ЛеН"а  С  ЧЛеН8ми  РеЛаКШIИ  "ИОкрП"   в  НОПРОсаХ  г1рограМ-
смн.  ПРОТйвопостаыеНио  ле~нинGкой  ПОЗЩйй  (}tа]{  едиНстЁеннО  Пф&віфЬ-

ноГ{  о  ТОЧкИ  8реПия  марItг,Нэм8)   вЗ1`лщам  ооталЬНых  Ред&кТоров  "ИQk-
РЫ"  СпоС}ЬбоТВОВа»О  ПОяВЛейИЮ  ТОВИса  О  Вв№ібй  ролИ  В.И.Ле"На  В
соаданНй  Провкта  Пар"йной  ПрОт.раМмы,  `0"ouіение  к  В.И.Ленину  и  Г.В.
Плвханову  кж  і{  нротнвник,ам  {а  не  соратникам  в  процесс`е  создания
ПроГРаmМЫj  Beho  к  Ит!ЛОрирова"ю  DбщНОс"  Ж  пОзИщтй  по  многим  Еаж-
нейшим программным вопро.а",

В  ЗО-е  годы,  когда  потория  соэлания    Програмm,I  Р.СJРП  расг,матри-
валась  и8"ючительно  через  прmку  текущ€j#  mе[lно-политич€>с]€оГі  бо-
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р.т]fіы   іі  ког,ца   сч!!tтілm  лоItумfэtітоп  ncj   иоторі!і1   огір}{ашm  Пffjграммы,   Iіа-
ч8tі,іі1   в   З()-tі   годн,   бьLл   згJ.меттеіт   і1доо,гтот'йчс]о1т,иМ   tldосна}заНис!М  ЁсеХ   ео

ас.ттет{Тов ,    liРоШlf!ОТlmТfl}`пеI"ti   ПОЗШt,IIй  Н.W.ЛОtmlа   11ВГ,7н[ЦаМ   осталъ!1Ой

час"   г}елgі{цWи   "ИгJw.ры" ,   хараJ{і'г!ріtзуг}шм  Itж   опIіоРту[mст"есі{ио ,
СТ,ШОВИТОЛ   ОС))ЩЭlIРИtl.mЫМ.    ТeОРО"tfС)СIГ.}lГ`,1   Р,'1ЗI+ОttЛаСИЯМ   МеmУ   В.й.Ле-

tіин"   и  Т'.В.П.mхат!гtFі,t.м   I!рйjt€`ется  т{tэtщг!птуа.7тtшъIй  характеР.   b  Iійх

flИд.ЯТСЛ   1lСГО"   ,ЦnУХ   СИСТС`М   НЗI'ЛЯЛОti ,    i`іаЗ,Пt'ЛТtt3l|l1l*   gflTeM   Р`';Ju'П   11а

дБа   "нражцсбтШх't   лс1t'ерfl.   Преоб`mт,яе1`   t7еГатив]mе   отношеНm   к  Г|леха-
iюm,!{им   1tроеt{там  щ7пГРям,.Л,t ,   Ilа1t,1t  itройmр,uеr-тиjiм,   оТсЧ'Ут[аВlШm  ОТ
МЯРКС,mm   В  ЦОЛОМ   Рm(.   ВО1\РО-СОЕі.

Оцрніtа   ііо`гз]щИи   Т].}l.Jl.гэ"і-i{і   Iір}t   гtfjсуж`тт.f;i]нй   Г1роеt{Та   h4oгРаММЫ   ка`к

ПОЗйttИИ   "ОдtШ   ПРО"В   ЕОО*"   t3llРС,,Гiа   i:ОРt)tЭtt"I.1Ы   В   НОТ1`РОО   Od   dЫ'ОРСТЕе

ПРОТ'РL"МЫ   РГ;,№tl.    Т3   oГtг}ТmОЫtrэ і    It,ОГ.,Гt,F|   ПРО"тзСmТОПtmе   1]аУЧГ[Ы*   Мt]еі[Ий

Ijрг`дL`т!іtілнлост,   і{п!€   С;г!Рi,dгl   іітт,tэОЛО"J,1,    9ТО+   t!о|фоС   ГiриО6РеЛ   яРttО   ВЫ-

рая{ешjутс   поttтиTиітесіtую   оі€ряг,і{у.   t{ОЁ,чя   от`п   тра.і{.тгівк,`q   и"офиРоbаЛа
з,тс,луГи  Г.t3.Плех€]нгівt'і  iі  ,ГазртqnОШе   |1   ОГjОс!ноВmtш  1]ар"йіtой  ПроItра-
мm   и   I!ри,rt.,.lвШЕ1   .ре||iаtсЩгtэ   зltt']Че}"(j   Р   ОбРеТоmm   1IскРОвсj{l|"   l1роеКТОМ

№эртt,с`истг,Itгіj'гі   х,эг€`і..тgр{]   ,tjf..`шшо і{,йм   гiЕ"fіt{ашtmw.    іт,сіторне ,    1{ак,   псідчер-

кИВіЛОсЬ   В   СjС`ЛЪПіI]НГТВО   rі`іГ3Г)Т   +!ttаЁдtiіi,"tt}tО"   ИЗМСйИЛИ   ImЕ3ХаНОВСКИй

ттРоеt{,т.    Пг]   11с)вой   ТР.1кТОbitе   ПЛеХаiiОttс]{ltй   тt.ЬОе|с'Г   По/т`ВfЭРГСЁ   СО   СТОРО-

IId  В.И.Леш",і   таI{оі.i   [mррf}гtг5г7тт{е   и  Ёmо}!:іМеttfШImj    +-iтб   авторс"сі  Г.В.

IJлехгпLtОв:і   с,Та.ііо   tтlтrі'О   фоРm.цъtтнм.   hроі'іэ,чМма   РС,7|,t'П   На`J+mаеТ   с+`.tiзl+

ВаТ1`СН   1'ОЛtі|tО   С   }ТМГ`ТtnМ   П.17.Л`)"l|гqі    1{€Ш   С`дИНСtJ`ЁеlШОГО   ПbПJIйННОГО

марксйсiа   средіі   оСтаJіг`ш`Iх   j)tjлаt{торг.]в   ';Искрп"!   Теэm   о   тіриоритете
в.и.лf2tіVttа  д  разрагjt-mt[і   прот'гt"mі   гr0.г[учи`іг  расmространепие   в  .т[ите-

Ратурсi   ,3Г)-Г>Г_)-х   гсtпгjв.    Оіt,    сIjш,9іfo ,    т1с7г;іьгі   лt`кjlара"вныII   хараі{тер   и
Не   бJ.`Ш   Обг)СUiОВtг]Н   ЛО|f,У№ft",JтЬiiГ}.

Обосіtоtіггi[іие   вытіrіtг.а   о   фгэI!і,mіірМ'   в.mmtmlt   t3.И.Ле"t{а   m   разраСiОтЁг
Прогр,"мL`т   РСmП   стало   оі'.іmчите.Jт},поi:т   чсэftтоL1  рабсіт   6(1-80-х   годов.
ttеСМОЧ'РЯ   і!;і   ОТХОд   оТ   ТСОНТТ,ГH11\"   ЛПУХ   t'`тійtійй"   П   ЁОПРОСаХ   Г1РОГРаММН

в   рел.аTtітj"   ''Исіtрhт" ,    уТВс`ржлf!Iтио   ВWtзtэл,і   о   Тоt,і,   Что   Члг!Нн   рrздаIt}tии

ныступ,гL"  в  цf`лпм  тt€ш,  гора_тfmки,   а  но  протіітішши  Ь  ЁоПросах  Прог-
РаММlіI,    Оfi'iэfЗК1'Ш3}ШП    И   lЗЗП(1ШеlШЫii   ПОдХОЛ   1{   ИСТОРИtlеСttО#   РО."   Г.В.
ГТлех,гі1іопа   в   истор"   ро6сі7Ист{ой   соIіиаЛ-Лемокр,гітИИ,   В  I`ОmйШОй  ЛИ-

фер;ітуРо   сохра!tясэтся   сmгілот.етиі{а   В.И.Лrj[mm   как   ііо,п`лиіmого   созЛ,гіL
теля  Процt,"m  mЛm..   Леmтнская  позIш.wl  г3o  всех  Jзопросtг}х  Jтрограм-
tlОіi   Л,ИСТГУС(ШИ   п   рt`,jі,шГ\"   "Иel{рьі't   С;г.`;зі)гоl]ОРmЮ   ПОддоРЖImаГ!ТСЯ  дО

С!ИХ   11ОР   СОВf`ТСJ{]iМlТ   }іГ,Т(фИ1СЛМИ.    ПРОдО`"а{?ТСЯ   В   ТО|{   JТЛИ   И1Юй   МОРО
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ЖПРиЯТИе  Ш®НанОЁОКОй  пО8ИЦии  В  ПРогРаМмнЫх  спорах ,   которая  рас~
gматривава.Оя ,  в  оравн®нии  о  л8нинокой+  как  теоретически  несостоя-
тельная,

В ЁОде  начавше1`ооя  пвреомотра  оложивше&ся  концегщии  исторни
РС}ЛРП  НЩО.   НакоН8ц,  Пр®ОдсmеТь. уТв©РдиВі№Оя  с  30-х  годов  аполо-
г©тйку В.И.Ленин&  как  единственного  ив  оон,иал-дsмокрэтов,  имевшего
©аоЛУm  Е  j)аВРабоТI{.е ,   ОбоСнЬваНиИ,   ©аЩиТе   И  ра`8вИТии  Программы
РСдРН.  Н6o0нодимо  уяонить,  что жотя  оо8дани8  Програмm РС№П  свя-
©ано  о  "анем Ё.И.Лени",  это  не  ''ленинская  программа партии".
mедуеТ  ЕООот"ОВить  воеоТОроннюю  кЕ{рТину  программной  дйокусоии  в
Рв.ЦаRЦНН  ''ИtЖРн"   {в  Чао1`ноаТи,   нэобхоn"о  боЛее  Тщательное  йс,сле-
дt}ЁаНйе  кроцgОВа  подгоТОвКИ  проекТа  г1РО1'раммы  Г.В,Плехановым,   от-
ноШ®и" 1'`В.ПлехgінDва  к jiенинским  вамечани"  н  догю,лнвниям  на  его
проеж"} ,  котt!рая  поsвс"ит,  нако'нец,  Е  полной  мере  о№Нить  вклац
Г.В.mейанова  в  подгоТОЕКу  ПроГраммы  РС№П.


