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нА  путп  К  пЕрвой  рЕво.тIюции

9.  Второй  С'е3д  РСд.РП.-ИтогИ.

«Искр€і»,  к,нк  ьіы  виде.7ги,  должпа  была  выполнптъ`таRже  орга-
низаіщонную  задачу  -  собрать  :ак.гивньіе  с.илы  револющіонIюй  `.о-
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сделала  очень  много  для  того,  чіобы  задаtіа  эта  мо1`ла  быть  вьіііол-
11ена.   Агитащионію-орі`а,]Iиза1іио11ное    81іа`існне    ее  было    громадііо.
Попадая  на  места,  «1`1скра»  б.vдила  ревtілюционную  мысль,  стави.`1а
пеіюд  нею  новые  3адачи,  разбивала  стагtые  предрассудкн.  разобла-
чала  опа,оные  уклоны,  била  врагов  рабочего  класса.   Вt.е  ч.vткие
элементы  партни,  и  ра.ньше  1[аходившиеся  в  состоянии  бро7[`.ения,
быстро  отали  собир,агться  вокltуг  своей  газеты-центра  и  состав1і.чи
то` ядро,  вокгtуг  h.отороI.о  могло  быть  1іачато  со3дание  парт1іи.  Л]іте-
|іату|]п}'ю  работу   «Ис1:ры»   доIюлни.IIи  .ее   «агентн»,   в  бо.іьііш1іс'і.р,е
і[аиГjолее  1]ерсонально   Быдающисся   практики   движения,    кото|]ьіе
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творные`результаты   этоfl   работі,1  не  з."едлили   скiізаться,  и   о,`і1,ін
комит`ет за дру1.им стали 3щвляТь О свГtем  присоеди11еш1и к «Искре`>.
Наиболее` .круm]ое  31іачение  имело  г1рйсоединение   в   1{j02  г.  пе.і`ер-
бургс1юго  коh"тета,  долгое  вFемя  находившегося  в  руках  «эконо-
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Параллельно   этому   собирагшю  сил  «Искрой»   шли   поттъттки
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выработки  условий  соглаіііеI1ия.  Искроіщы  требовали  на  э.гом  сове-
щании  определенноі`о отмежеваIтиjl  от оппортунистических  течений.
Предс"витеjlи  пра,вого  чрш1а  («Со1оз»  и  «Бунд»)  сперва  соі`jli`t;и-
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чата  была  подготовка  к  созыву  пар"йііого  с.езда.  «Искра»  присо-
единилась к  этому почину,  но,  делегировав в каче,стве  своего  щ`t`д-
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вала оргашИ8ащо1шый комитеТ ilo созь11з.у 1[ар"йногО с'езда. Прсле-
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19U.2  г.  оргади3а,щіо1іный   комитет  был   восста,повjlеіі    согjlашеш.Iс.\I
груі1пы  «Искр1»  с  «Южным  Рабочим»  и  петербургсI:1,гм. комитетоі{,
который  к тому  времени  стал  «искровским».  Было  созвано  совеі1`а-
ние,  на  которое  пр1]были  пljедставители  «ИскрьI»,  «Южного  Рабо-
чего»,  IIетерt'іурI`сюго    1юмите'і`а,    hневского    комитета   и   северIIого
соіоза,.  Так"  образом,   и1іищатива  и  оргшизащ1я  с'е3да  персшли
К ``Р.ЪТ[Пиез:КеТЁg]ТЕZ.  оргапи3а]lионного  Комитета  о  его  оібіра3ОВаНИИ

уIm,3ьIвалооь,  что  l.dl8.в1юi`  3адачеГ1  его`  яВ:пяетGя  «подготовка  УСЛО-
виit  для  созыва  11артііі1Iюго  с'сзд;і,  и  так  как  со3ыв  с'сзда  потре-
бует значительі1ого  вреьіеі11і,  то  Ор.гаI1изациошіь1й  1+.омитет  до  восН
стiіношения   IіеіIтраjlы!ых   ог,ганов   Iіарq"   6ерет  на  себя  выпол-
пенне   некоторых   общих   фун1щий   (выпуск  обще-русских   лиот-
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вокруіі  исжіювсжого     течения   и   усиливалось     Rлияпие     «l1oкрін»,
как,і1а мес"ь1е I,юмитетьі, так и m состав будущего с'е3да. Почm для
такого  ы[ияния  бьіла  уже  подготовле1]а,  и  в  перівые  же. месяцы
Организационнътй  Комитст бш  признан  во  всех  своих  функциях

::р:албрсо:тдаоtgс%мап:;аЁг,3ь#ввокЁгр%,§:ес3е%л[GЕе;,:й[:]#тао#спвечгооk,[ио,ре,ав::,оо;3й]9:,%згd

i]`:,а:аiJ:і!!];8.:еоЗбд§.;:Гд:е;нЕjtаЕ#ji,'дЁ?И%,:;1;JЁ!`9*t{::;:;#;:gР:4,:§]ь:;iГсаЁЁ3ЗЕрТНсЁ
ских   с.-д.»,   «Лига   револіоциошой   социал-демо.кра"и»,   группа
«Южнып   Рабочий»,   заграничный   комитет   «Б.унда»,  центральный
юмитет «Буі1да,», петег,ібургский комитет, петербургская  ра,бочая  ор-
ганизащия,  комитеты-московс.кий,    харьковский,    киевскиil,  одес-
ский,  николаевс1"й,  крI1"ский,. донс,кой,  екаюринославский,  сара.-
товский,  "фл11сс`кий,  бакинский,  батумский,  уфимский,  тульский,
сою8ы-юрноза,1юдских  рабочих,  северный  и  с,ибирский).  Всего  на
с'езде  присутотвова.т1о  43  делегата  о  решающш  голосом,  й3  них
3o-сгг мес"ых организаций.

Мы уже отчасти коснулись выше работ с.е3да,,  посколъку гово-
рили о принятых им программе и пекот`орых  ре3олюциях.  Так  Imк в
нашу  8адачу  не  входит  специальное  излож.,ен1іе  прошлого  партии,
то мы остановимся 3десь только m двух юпросах, отношение к 1ю-
тор1" с'езда имело крупное 3начение для будущего на,шего револю-
щоннОю движе11ия,-на оргадизационном вОпрОсе И .на вопРОсе Об
отношении  к  либеральным  па.рті1ям.

По  последнему  вопро€,у  с'езду,  6ыло  предложено  д.ве  р,езолю-



438 НА  ПУТИ  К  ПЕРВОй  РЕВОЛЮЦИИ
ВТОРЮй  С'ЕЗд  РСдРП 439

щш-Потресова и Плехановаh Резолющя ПотреIсотm, исходя из при~
нятого програ,ммой положе11ия, что па,ртия поддерживает вся1юе оп-
по3иционное и револющонноо движение, наі1рашен1юе  против  су-
ществующего в Росс,ии общественного и полиіичес1юго порядкаэ до-
пускала временнь1е  соглашения  с либералъными  и  либерально-де-
мокDашческими течениями,  при том, одllако,  ус.ловии,  чю,  во-пер-
вых, э" течения ясно и недвус.мыслошю 3аятjят, что в ср,оей борьбе
с  самодержавным  правительством  оі]и   становятоя   решительно  на,
ютшу  зрения  рос.сийокой  социал-демокріа,тии,  что,  1ю-в-горых,  они
не  выставят в с,воих  программах  требований,  ид.у1щх  вразрез  о
интересами  рабочего  Масса  и  демокра,тии,  13oобще,  или  3ад'емняю~
1щх их сознание, и что, в кретьих, своим ло3унгом борьбы они сдеL
лают  всеобщее,  рIавное,  тайное  и  прямое  избирательное  право.  Ре-
з'Олющ1я  Плеханова  При3навала,  что  11аР"я  дол.дна  поддерэкивать
буржуа3ию,  поскольку   последняя    является    револющю11ной  или
1`олькО опIIo3ИЦиОННой в своей бОРlьбе С цаРи.3мом, и потому должна
приветствоватъ  пробуждение  1]олитического  созI1ания  рус.ской  бур-
жуа3ии;  вмес'тt;  с тем ре3сшюция  ставил.а  партии  в  обя3аI1ность  ра-
зоблачать  перед  проле'1.ариатом  окраниченнос,ть  и  недоста,точнооп,
освоібодительного движения буржуазии всюду, где бы ни проявилась
эта  ограниченнооть  и  недостаточностъ  и,  в  частнооти,  рекомендо-
вала обра,щатъ внимаdlие рабочих на антиреволюционный и проти-
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поддержки движения либерIальной буржуа3ии, по3ищи их принщ-
пиально р,а3личны: первая ре3олюция выдвига,ет на очередь времен-
ное со`глашеше, втора,я о соглашениях ничеі`о не говор,ит н подчер-
1швает  необходимос,ть  р'азоблачения  огранич.эннос'1и  оовободитель-
ного движения бз7ржуазии, в особенност11 оттеняя антиріеволюцион-
ный  и  противопроjгета,ріский   хар`актер   «Освобождения»,   т.-е.   того
именно и.3  буржуазных течений,  времснные  согла,шения  с которь"
и могла только иметь в виду первая резолющя. Тем не менее, с'е3д
11ринял  обIе  резолю1щи.

Организационный вопрос,. 1юпрос о том, как строитъ партию, в
особеннос,"  остр.о  стоял  на  с езде.  Ца,рившее  до  того  «кустарниче-
с,тю»  в работе  мало к`ого  удов.т1етворя.по,  вместе с тем очень немно-
1ие  даже  из  «экономистов»  могли  рекомендова'гъ  строить  партию,
гіо  необходимос."  нелегальнуіо,  m  на,чалах  демократизма,  выбор-
нос", широкого приема в партию и т.  д.  Еще группа  «Освобожде-
ние Труда»  стояла на той точке зрения, что па,ртия должна  быть
Gтрого законспириlювана„  цеНтРаЛизова1]а И в основном  своем ядре
сос.тоять и3 професс.ионалов-ре1юлюционеров,  т.-е. из d]гюдей, всецело
отдаы11ихся революционной раГюте и находящихся всецело в раопо-
ряжении партии.  Плеханов, уже во времена  «Иск.ры», требуя созда-
ния «крепюй боевой орIгани3ации», име.т1 в ви..цу орm,ни3ации «того
типа, который оущеотвовал в России во 13юрой половине семидеся-
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шх и в на,чале вос.ьмидеоятЬ1х  годов  (органи3а,ции обществ  «Земля
и Воля» и «Партии Народной ВОли») и которые ока;3али тогдашНим
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ным образом, професс.иональных ревоdшщионеров, каковой была ор-
гани8ация и «Земли и Воли», и `«Народной Воли». Ленин в брошюре
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одно революционное  движение  не  может  быггь т1рошо  без  ус,тойчи-
вой   и   хранящей    преемственность   орі`а,низации    руководителей.;
2) что, чем широ масса, о"хийно вовлека,емая в боріьбу, соотавляю-
щая базис движения и учаотвvющая в нем, тем нас,тоятельнее необ-
ходимость  в  такой  оріганиза,ции  (ибо  тем  легче  вояким  демагогам
ушечь  неразвитые  сj]ои  мас,сы);  3)  что  та,кая  орга.низа1щя  должна
сос.тоять,  главным  обра,зом,  из  людей  профес,с,ионально  за,нимаю-
11щхся  ре1юлю1щонной  деятельностыо;    4)  что    в    самодержавцой
стране,  чем  более  мы  сузим  соста„з  членов  такой  организации  до.
участия  в  ней  та,ких    только  членов,   'когорые  профессионально
8анимаются  револю1щонной  деятельностью  и  получили  профес,сиt]-
нальную  подготовку  в ис.кусстве  бор,ьбы  с  политичес1юй  полищ1ей,
тем  трvдllее  будет  выловить  такую  организацию,  и  5)  тем  ш.ире
бУдет  соста,в  лиц  и  из   рабочего  к.]1асса  и  из  ос.тальных  к.jгассов
общества,  которые  будут  иметь  во3можность  участвовать  в  движе-
нии и актиыю работать в нем».

Проект  ус,тава  партии,  внесенный  на  с'езд  Лениным,  бы.і1  по-
скроен на таких же ос1[Овных началах. Пкртті1я созда,валась на, осно-
ве  скрогого  централизма,  причем  предус'ма.гривалось  два  центраг-
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в числе пяти лит1,  имел  .за,дачей  не  тоjlько  р.а3решение  разногла,сиz,+
между  ЦК  н  ЦО,  но  также  во3обнов.,чение  соота,ва  ЦК  в  случа,е
ею  провала,  т.-е.  ЦО  получал  в  определенном  случае  возможностъ
вjгиять  на  состав  ЦК;  да.лее  местные  орга,низации  должны  были
подчиняться  постановлениям  не  толыю  ЦК,  но  и  ЦО,  как  и  не
только в ЦК,  но и в ЦО они должны были доотавлять все средства
для ознакомления со всею их деятелъностью и со всем их лиtlннм
соста1юм.

ПОсле  обсуЖдения  с'еЗдоМ,  пріоекТ  Ленина  в  этих  ча,стях  под-
верг`ся следуюшим изменішиям. В с,о.зтав сов€та входят по два пред-
отар,ителя  от  ЦК  и  ЦО,  а  пятый  член  избиріается  с'ездом-таким
образом, исключена возможность преобла]ания в сокте ЦК или ЦО,
что  допускалось  пр`оектом  Ленина;  Иск7пгtчеНа  Обя3ательность  под-
тпшения  местных ор.ганизаций поста]Jовсчениям 1],0. Таким обра<зом,
роль ЦО была нес1юлъко СОкРащена, 11О в оС.НОвнОм сохранено было
постро9нио Ленина.
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слеііует   считатъ   чФіеном   парт]іи.   11гоект   Ленина   о'гвеча.ч   на   это
таIulм  обііазом:  «Членом  партии  с`іита4Jтся  всяниli,  пртізmlОщиIi  ее
щюграмму   и   подді`Lt>і;I,іва]tjщI!й   пар.гию   ка1с   матері,ган[,гіьіми   с,ред-
ствами, так и лIі`іііuм .vчастис.\,I  в од1оП  и,з  ші|`ті,іП1іых оргаііизащіjl».
С'езд оmсрг эту  ре,іакщ11о  н  1іршіял  др}.і.ую  (Ма[tтова.).  соі`ласно  ко-
то[юі'[   чdіеном   ііаltіIіи     счITта,еіся     {{вс+іниГI.     IтіjиіііімающIm  ее   гIро-
кра+\ішу,  Iю,щерж'ииіошиI.i  іIаіjііію  матеltlіалып,і.\ш  средства.ми  и она,-
8ЫmЮЩИl'l  eji  Ре1`}'ЛЩ)11Ое  Л11ЧlIОс  СОд.jПСТВИе  1Юд  РУ1Ю13ОдС1.1ЮМ  ОдЮй
из   ее   орі`аIіIізiіuиll».   1'аз.і1іч11е   этих   реда,кщіп.1   очевид1]о.   Реда1щия
JlеIшIIа IірIібmііI\.алас,ь  к  то.\іу,  чтобьі  считать  члено.\і  па,ртии  то,;1ью
те'х,  кто  13  іIеii  qtактиче(ши  ра,6oт€іеі'.  ОкоIі чsітелыіо  11риііятая  редак-
ция  вкліttчаjіа  в  паіупію  так.;і\'е  л1,іц,  юторые  фак"чесm  стоjlт  вне
Ор'ганиза11ии   И   то.1ь1ю   РСIvляг)l1о_  Оказыва.ют   ей   ту   иU1и   и1-1ую   пО-
мощь.  Вокруг  этогd- тюптюса  рi`.згорел]ісь  осоt'tс!пю  с.грастные  споры.
11рЬ."вники  точhи  зреішя  d']t`пиііа  (Мартов,  Ак :ельрод,  Трощиii  и
др.)  доказаUчи,  что  ну.жію  гtазграіIичить  поня'гие  партии  и  ор.галііи-
3а,іши.   «і\1ы  соз,іаем,   но11ечно,-1`оворнл  Аксеjтьрод,-прежде  всеі`о
орі`аниза,цию  наибо.,іее а1{тив1іых  элс+\1ентон  ші|л-ии,  орга1щщ1шю  ре-
волю1щонеров,  но  мы  должны,  ра3  мы  пагр'"я  к.т1асса,  подумать  о
том,  чтобьі  не  оста,в11тъ  в11е  mгmіи  л1Одс`Н,  сознаічi,чыIo,  хотя  и,  бьітъ
может,  не  совсем  ,q,ктивію  при.\!ыкаю1цих  к  эюй  гіаlугIш».  Плеха11Ов
по,щержал  JIеннIіа  с  той  точ]tи  3гtсниjі, что  формуmровка  Ленина,
обпсгчает  борьбу  с  отпюртунистичесним11  теi-IеIIиями.  «Ра,бочие,  же-
лающие  вступитъ  в  парі..ито,  1іе  поГюятся  fюfi"  в отt,I`ашIза,Iщю,-го-
ворил Плеха11ов..-Им I]е страшна дис.ішпли11а.  Побоятся вой" в нее
многио  интел®t[игс[іты.   ііасItтю,о,ь   про1і1,Iтанные   Гtуржуаз[[ым   индj4ви-
дУа.7ТИЗМОМ,   НО   Э.1`О-ТО   11   ХОРОШО.   Э"   бУРЖ.Уа3НЫО   ИНдИВИдУаШ1СТЫ
яRпяются  обьшно[3епIіо  та к7і/ю  п|іедстар,иі'е.ті!"и   вс`яіюю  гjода  о1юр-
тунизма„  Нам  надо  отдал;г!'ь  их.  от  сеГ+я.  ПроеItт  JlениIіа  может  слу-
ЖШТЪ  О[1ЛОТОМ  ПРО"В  ИХ  ВТОР.}КеНИЯ  В  "Р"іо».

В  этом   вощjосе  то`іка,  3ре11ия  Лениш  не  возтор`jкес.твоmла  и
пр1шята  была  гедак111ія  Nар-.{оі<а,  но  в  осталь1іом  устав  партии  был
ПТtИНЯТ  На  Ос,IIО13,q.нIТИ  Лf`Пl[ПСI{ОГО  ТТТlООКТа  сО  СТрО"м  цеIIтРаml3мом.
Стороі1ники  JlепIIна  пол,vчIіли. такут{е  б`о.льшіIнс'mо  при  выборах  ру-
1юводящих  орга,іюв  партиі1-ЦК  и  ЦО.  В  частіюс",  сторонниками
.Т1е1]1іна    было    тtlіесеію    предложение    о    ттереизбрании    редакщіи
«Искры»,  котор.ая   іірііз[іапа  ftыла  це11тралыIы.\1   органом  партии,  О
уменъше111,іем  соста,ва  ее  с  шес"  до  тт`ех  л1іц,  Iтрііче.\[  персоііалъно
И3  СОстат2а  стаРоП  Ред{11ШИИ  В  l1Ор,.vю  бЫЛи  ЩIедлОЖс1ш  JlешZш,  Мар-
тов   и   Плеха.нов.   Полдер.,киmя   это   пре,щtэ.;кение,   dТlеIIин   го1юритг,
чю речь ид.ет об оргаші3ашіtшIтом закрtэ,ітлеtши тою Rтияния m ЦК,
борьба за  котог\ое  до тех  пор  сост€`R,іJLіа  вс!О леяі`ельнос,тъ  «Искры».
Мартов,   оттса3авш1ійся   тю]1ти   в  тіов.\.то   редатщ11ю   при   та,к.их   .vс,то-
виях, указывал, что толью в своем старом составе редаіщ1я может
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ТИлосЬ     вііОі.лСдсі`ВііИ    В    ,.іСЛСпiіе    на    «6О.,іЬШеіШіюр»    і1    «мtші,HіО.
виков».   Оj'ішI`о,   і1а   перв[,іх   1іорах  оt',е  сrюFош,I   не  доіIусіаL;ііі,  іі'і.о
РазIlol`лilС"tl  щlIШе,lv-т  lt  |ji`,сltОU'l.v.  «РаIIЬLпе  ь1ь1  рilСхОдиjlllсь,-lI"ljl
Jіснин,-ш-за   1:|і}.шіі,іх.  во1іросов,     IZю.юрIі,іе     ]`jогtі, и     иііоі`да     іі:і.,ш`,
оправдать и  расIюUі, тс1іерь  мш  сошлись у.,1{е і1а ізсом  крупIі" 1і  іm.`,іс-
ном,  тtшсрь  нас  іtазде.,ішот  dіиіuь  о т т е і1  к 1і,  и;3.iiа  котоі`,ых  мо.;кііt>
и д о л ж н о  с1юрить,  ііо  1г1ел, е1іо  и  реб+ічес"м  бі,1.то  бьі  ра,сходіться».
Ш?.л11чнью   РазНО1`Ласия   JIеI1ИН   СВОд1'1Л   «[1е   К   ПТtОГРа.\L\Шl"   и   [1О   К
та,кттічес.Iшм,  а  лишь  к  орі`аIіизаііиоmlь"   вопросам».  Мщtтов,  1іод-
вод$1   ию"   с'е3д{l,   та1же   Утвержда.,1,   что   «в  |}jl,п`.1х   11щ1т11и   гос.1lод-
стъует   едиIIс-1'LО   пО   ОсНОВнь1М   воПРОСаМ   П.;lРi.ИйНОй   пРО1ра,+\"ь1   И
таЖ1иКИ»,   Кtqк   И   ПО   ВО`ПРОСУ   Об   оР1`аНИзаЦ1Ш   ПаР.'п1и   "   нача,1ах
центра.іизма.  По  мііепи1О Мартова,  «нет еще единзтва ни  по  вонро-
с,ам  о  методах  щюведе1іия  в  .ікIJзIIь  ііовых  организацион11ых  пр.и11іщ-
пов.  ни  і1о  і,,ощюсу  о  іірелелах  и  характере  возмож1іой  и. полез11ой
д,т+і  сощіа„і-демо1{ратичес,пого  движешіjі  це[ітрали3аци1і».  Но,  д.умал
hlартов,  разіюі`.,іасіія  эіи  і1е  такого  сЕо11ства.,  ч.іо  о1ш  могли  3атро-
н.утъ  орга1іизап1юнііое  ед11і1ст1ю,   т.-е.   приЕест`и   к  .раско.пу   партии.
С.по1юм,   обе   стороіі1,1   IIрIізіішаU'Iи,   что,   схо;іясь   по   основ,[1ь1м   I1ро-
грамм1|ь"  И  Таltl.ИческIlм  1юЩ)ОсаМ,  ollИ  |).а,СХОдЯтсЯ  л11Шь  в  11ОнИма,-
нии  орI.а,IIизаIіIюIшьіх  ,задач  нар.тии,  ILіи,  і`оворя  словами  Ленина,,
что «это  разноглас1,іе,  хо,тя  о1іо и  і3.ы3і,ір,аст пр11іпіипиалы1ы.е оттсіім,
ниitоI,lм  оt'+разом  не  моГло  вЫзБатъ  ТО1`о  РасХО`Ждения,  кОторое  со3да-
лось  ііосле  с.ез.іа».

Если  расхо`,кдеmlе  13се  же  постIедовало,  то  к  этому  приmли  не
«оJIтещи»,  а  те  де|iстр,ите,,іI,IIт,іе  раз1іогласия,  которъ1е  сI`.,рывались  за
«оітеіmаьIи»  і1,  гю'іоръіе  іір11данали  и[іой  хар,э,,ктзр  і`амому  р,аз1югла-
сию по орі`а,шіза1іиоіі1юму іюпросу. де+1о в том. что паряду с искров-
ским  ftо.іыI]инсттюм  н,q,  с'сзде  былd  I1равое  мент,1т"нстію,  в  ко.і`орое
вхоjщли  раfю`іедеUіъііы -  и    пр.qво-пастроенный  «Б.vнд».  Это  прав3oе
крыло  составjіяло  оппозицию  ііри  обс.vжден.ии  программы,  но  I1о.
сdіедшото испlэавить в своем духе ему не удqлось, так  как  тто оf`нов-
ш],1м  вопрсюам  ьіежду ис1{ровііами царнло единодушие и спло`іенное
больши1іс'і'во і,1х 1іе могло бытъ поколе,бле11о Но  правьі.м,у  далось да,ть
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устава,,  1ірішьм  оні1  выст,vlіили  птютив  форму.пиіIіовш  Ле11ина,  по-
тому  что  опасалт1сь  усиUіепия  в  нен.гт`е  партии  и  на  местах  искров-
с1;Ого  тече1шя.   1;Ото|)Ое  Гtl,1.lo  IТепРТТШJРI"О  НаС1`РОеНО  ПрОтнв  всjткIIХ
ук.іо[іов  в  с':оFон.v  1:ак  ошюр'I.ушLзма.  так  н  «I:.vста,г>шIчества».  Ihс,-
хождс1ше  на  с'е3де  делалось  11ОэтОііУ  6oлее  СерьеЗн1ш,  ибо  11окады-
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вало, что влияние` пltавых элементов еще не уокранено о1юнчательно
и что,  сказа,вшись на ор1`ани3ационном  вопросе,  оно можег да;1ъ Оtсебе  8натъ  и  по  вопросам  более  важным.  Ленин,  поэтому,  в  сЕюей
полемике  с  бывшими  товарищами по  редакции  «Искры»  указывал
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можного усиления  в партии  оппортунис`1.иі1еокого  течен11я.

Разногласия не в оттенках, а в принципах, обнаружили6ь позже,
в новь1х условиях самого двия{ен1,1я, 1іеред новыми задачами, кото-
рые ставились движению, когда испытанию должны были подвер1`-
нутьGя. н9  толыю  орган'изационнь1е,  но и  прIограммно-тактические
вопросы.  Пріавилыю  понять и оценить значение э"х разногласий
МОЖНО   В  СВЯ8И  ЛИШЬ  С  ПО,СЛедуЮЩИМ  ХОдОМ  РевОлЮЦИОіТНОГО  дВИс
жения, при свете 3аново сIuадывавшихся услоы;[й социалы1о-поли-
шчеGк,ой  борьбы  ра,бочего  кл, а,сса.  Мы  оотановимс,я  3десь  поэтому
лишь .н'а одном  моменте,  выделить который необход1мо  дdlя  того,

::3&Ьу',:Ок":%Бg;[и:зо:с#пи::8Ё8#:!gg:пиеквтсикБы:g:8кщоЁь°рьо[8с:%
особеннооти,   оыазавшие  свое  влияні,іе  на  последующую   с,удьбу
mРТ#аособенноGш8аключаетсявпереоценке3наtlешгябуржуазии

в предстоявшей револю11иошюй борьбе и недооценке роли крестьян-
ства.  В  самом  деле.  Принята.я  с'е3дом  резо.,'1юция  об  ошошении  к
либеральным пар"ям с,тавила на очередь «временные согла,шения»
с эіими па,ртиями.  Между  тем, та,кое  соглашение не  стояUто  на  оче-
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быть  и  речи».  Плеханов  также  ука3ы1зал  і1а  с'езде,  что  резол1Ош1я
обращает,  главным  образом,  вгтимание  на  во.змож11Ое  соглашение,
«как будю такое соглашение стоит на о`1ерэди, чего еще нет». Таким
образом, ре3ОлIolщя, ЗаглядЫВая вперед, допускала возмсtжностъ. что
п€Lртия вступит во временное t огла,інение о либеральными па,ртиями
на  перечисленных  в  рfзост[юіции  ус,повиях.  Но  т'акая  постановка
вопрооа,  ка3алось, ПРедСтавлЯла  ссtбой  отступление  от то|й  тактиче-
окой  линии,  которая,  по  кра.йней  мере,  р,  осноіы-1ых  овоих  чертах
складывалась раньіпе. Мы виде.т1и, что Плеханов в 90-х годов вес.ьма.
сRептичес,ки относился к во3можностям освободительного движения
русской буржуа,зии и совет\ова,л не рас,читыватъ на людей, которые
«сами  на  се.бя никогда  не расчитывали».  Отводя  рабочему классу
руководящую  роль  в борьбе  с  самодержавием,  ПUіехадов,  конечно,
при3навал,  что  пролетарнат  должен  поддержива.тъ  вс\якое  реюл]о-
цiюнное  и  оппозиционное  дЕижение,  но  вместе  с  тем  продолжал
ірезво  смотреть  на  револю1шонную голь  буржуа3ии.  Плеханов  і[1и-
сал  об  этом  времени  (в  1910  г.):  «Что  каса,ется  буржуазии,  то  мы
не питали  преувеличенных  надеящ нвсчет  ее  будущей  политиче-
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ской самодеятелънос,ти, хотя, по пріавде ск,,qзатъ, мы не ожидаIш от
нее  такой  дря1шооти  и  огра[тиченносіи,  какие  она `обна`руживала
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ч1.о  «так"ка  в  широком  смью.`т1е  имеет  целью  не  толыю  увеличе-
11ие  числа  приверженцев    паріии    шу'1`ри    предсташяемою   ими
класса,  не  только организащ1ю  ?го для  борьбы против  угнетателей,
но  и,  эксплоатапию  взаимных  отношений  и  потребностей  дру1их
классов  в  интересах  об'едиНеНИя  и  уве,71Иче11Ия  обОронительных  и
11а,ступательных  средств, необходимых $му для этой борьбы».  Позже
Аюелърод ту же мыс,ль выразил иначе, 1ю" писал  в  1899  г.,  что
1юздействие  на  либера,льное  дБижение  всецело  определястся  содер-
жанием соIшаjl-демократичеоіюй работы в са,мом пролетариате,  т.-е.
в  постановке  в  цен'тре  борьбы  ра.бочего  клtъс,са  зада{ш  общенарод-
ного освобождения.  Таким образом, не предполагалос,ь,  что со1ща,л-
демокр`атия  должна  оброс,ить  с,о  счетов  движение  не-пролетарских
элементов цли дОлЖна Итш ПО ПуП1, КотоРый пРивел бы к полити-
ческому изолирова.11ию пр0летариата в его  борьбе с самодержавием.
Напротив, в с,воей  борьбе рабочий к.;1аос должен иметъ в виду ос,во-
бодительное движение чдругих кла,осоБ, но «поддер,жка.», которую он
должен  был  э"м  классам  оказать,  р.а,зумелас.ь  не  путем  сотрудни-
че.ства или соглашения с ними, а путем расширения задач р,еволю-
щонной борьб|ы СамОю пРОлетаРИата дО ЗJадаЧ обЩенародного о|Ово-
божде11ия,  как и освободительное движение других ка[а,ссов должно
было  быть  иопользова1ю  не  для  того,  чтобы  сеять  иUт.IIю8ию  о  ре-
ВСШЮ1ЦЮННОСТИ  ЭТИХ  КJТаОСОВ,  НО  дЛЯ  ТОГО,  ЧТОбЫ  ИСПОлЬЗОВаТь   ЭТО
движение для развития ріевоjlюционной са,модеятельнос,ти и полити-
ческой  самос.тюятельности  р.а,бочего  клас,са.

Такова была і`осподствовавшая точm зрения. Она складывалас.ь
в то время, іюгда движение либеральной буржуазии только намеча-
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пла,на  «Искры»,  с  ним  вед}ггся  перегоЕ,оры  об  учас,тии  его__в  газете.
Окончательный  ріазрыв  наступил,  впрочем,  очень  с,к.Оро  и  мы  ви-
дели, тпо «Искра» заняла по отношению к Струве и его органу не-
примиримую по3ицию, кыорая нашла с,вое от'ра,жение в. резолю1щи
Плеханова об ошошении к либералыгым пар'гия:м. С другой с.тороны,
мы зна,ем, что к началу девятисотых годов оживилось и оформилос,ь
ме,т1ко-буржУаЗное    движеНИе  .  (ВtОЗРОЖдавшееся    народничесш3o)  и
буржуа,зно-демокрга,тичеGкое тет1ение  (Сhруве), а вмес,те с тем впол1ю
ре\алы1ой стала и опасно.с,ть подчинепия рабочего движения  чужііоИ
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ему идеологии. Оппорт}шис"ческие элементы в партии, еще пе из-
эI"в11іие  «экономи3ма»,  получ1іли  1[овое  ііодj{крплеIіие  в  том  в.ттия-
ПИИ,   КОтОРСЮ   ПіЛО   ОТ   МеЛКО-6!'Р.}КУазііоі`О   двIіfіtеIіИя.   Ес.7IИ   В   НОРУ
іy{ісцвета  «экономи3ма»  задача  пол1і"ческой  борьбы  подбlга€ь[р,а-
jljісь  ліIt'jсральной  t'tур;г..уазин,  а  на  долі{.  ра6очш  осгавлялас..ь  эко-
1]Омическая  6oіtьба,  'го  те1]сіэь,  і`оі`да  поUіIIтIіка  со  вt.ех  сторон. -вры-
I#Lлась  в  |mбочее  движ'ение,  3адачи  IіоU'Iити-.IескоП   6орі,t'іьI  ра6очего
]{ла`сса  принимались,  [1о  то.пьIю  прі1  поддср`;і\.і{е  и.\I  либерIалы1о-кон-
6н1туционного  дв11;кеппя,  Общсе  о`л\'ивU'Iепие  ію,ііі`I`и'іссIю,fі  борьбы  в
t.1`lmне,   ВОВJlеЧеНИе   в   Нее   НОВых   bбЩеСТIЮlIНых   элеме111`Ов   ПО1П4ма-
jіось  не  в  смыс`;1е  неизбежности  клаt`соIюй  Сюрьбы  и  неоt'tхо+іимости
т3ыіівиже1іия как оf>щенародных, так и  в особе{Iног,"  са.\іостояте,гіі,по
іс.;іаUt'оі3ых   3адач   рабочеі`о  кjіiісса,   1ю   в   смьIсле   пріітугL']ения   ]L,тас.
іі,tіI>юй   t~юрьбы.  Создаmлась  вместе  с  тем  іі.,і.-Iіtt.зIія,   что  в  грядущей
]tі3Iю."tіщи  руссюiГ    б}-ржуазии    суждено    иі`ра.гь    регю.'іющюі1ную
]t`tль,  а  иtі, ліо.зия  эта  ті|]ивод11.'іа  к  вредному  и  jlаIIвному  тірс`дполо-
я`.tшіIю,   что  dlибе|+а,tlыіьіе  и  jшбеlіаг;іьно~де.моI`.ра'пIче3кие, тсчt>ния   в
Гъ ||tl,t~jе  с  самодержав,ием  стапут  I1а  тОtm.у  3ре[111+1  сощIал-демокltатии,`
il  !1е  Ilаоt'jо[jОт,  ч'ю  сО11иал-демократ1,1я,  всту1[ая  в  сог.паш!ен]1е  с  э1и1|и
г]`t..юtіиj"и,  должна  буjLе'і` сама,  в  конLLе  і<онILов,  в .і`он  иuчIі  иIіоii  мере

]тр1ішіть   1і1х   то`IIiу   3рсни;і.   Резоліощ1я   с'езда,   дотіус.1{авп1а`я   I3гюмf [I-
][t`Iе  соготашения  с  либералами,  давала  пути  для  выражеіійя  этого
][РаВ:`Г:рЖ#Нсаiороны, ]тесмотря  па  то, что  вопросу о  крестьят]Сm

«Ис1;га»  уделяла  не  ь1ало   вш1маіп1я,  постановка  его  11е  обещала
]іоі.іI\;.і.ь  за  н`.изі_іі,ю  и   і]е  соо'гт?е'[`Uтіюіmлj а.  бUчи,кайшим   пеlъсіIективам
іц2вU.ііоционноі`о  движения.  Мы  виделп,  что    аграрная    часть  про-
і.:tаммы,  приIIяюIi  на  с'езде,  как  и 11ози1шя  в этом  во11ро.се  «ИсI{l"»,
]t;Lссмаіривали  кгtестьянские  пу'ждhі    и    кр3стья!ісh.ое    дв11жение  о
і``ічки  зрения  .vничтожения  крепостничес,ких  персжитков,  роста  в
сі#]зи  с  этим  у11итітожснием  каіIиталистичес,ких  отношениГI  и  кчгIао-
twtіюй  борьбы  в дереше;  поэтому  пгIolраммd  требова,;та  возвращеі1ия
крс;с-і`ьянам   «оттtезков»,   а  та,I{..tке   въікугшых   и   эt~>рочнI,]х   п.патежей,
!I  і`о.,іыю  для  этой  пОследней  цели  требова.,1а  конфискащпі  мона,-
сіырских,  цер1ювных  и  т.  п.  земе`пь,  не  предусматltllвая ,перехода  в
]`уки  крестъян  помещi]чьей  земли  путем  ее  і{ОнфиI:кащіи.  l\.оіIеч1іо,
1.оч1{а  зрония  упичтожения  крепост1"чеСl{нх  осп1тков  и  развя3ыва,-
]іия  процесса  капитаUчист]]чес.кого  разв1I"я  была  правилы1а,  но  и
оl1а  допуска1а  иные  выводы.  плеха1]ов  поIп1м7іл  это,  когда  ттис{+1,
ч.го «р. рево7Iюпионную эпоху экспропl].иаIц,Iя крупных 3емUіетLпадель-
Ilen  может  яви'1.ься  у  нас  необход1"ым  .vсjlот}И.зt`l  соIlиалыIо-полити-
ческой победы РеволЮ11ИО1п1Ой паГtтии. НО-дОба,вля.п он-это вопрос
совсем  др.утой.  Его  постапов1:а  и  ею  реі1іе1Iие б.Vдет обусло[Lіиваться
і.,`іотіюшением  обшестВенных  сил   в  такую  э1юху».   Эю   г,ерно.   Но
l]',азве  прогр,амма  парт1іи  11е  должна  ftыла  иметь  в  1шду  именно  ре-
волющогшой эпохи? Ра3ве воЗвРащен11е КреLзтьянам отрезюв, 1юн-
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фискаш1я  h.юнастырст{их  и т.  п.  земель, точно та.кже как и  тюотпти-
`іеC.`hие  і`рLtбовс"ия   1Iрот.раммы,  не   піjедііол;Lгали  д.і;1   свUсго  ос,уще-
СП`В,1енИя   11о{;`едЫ   L`еlЮлЮЩ1И   того   илИ   Iп1oго   РазМаха?   И   еСUЧИ   В
РеволюЦИО1]НуЮ    Э11ОХУ    э[tспроIll)И,1циjl    I{|).у111п>1х    3емjlевладеЛЬЦеВ
моі`ла бы'іъ нес,бходимі,Iм ус.~чt в1іем победы іtеIюліUционной парт11і;1, .і`о
по`іе,\1у в 11]+едв1іде1ши  этоі`о не )'казы1-;алос.ь на такую  возможность?
ll..1l..`illlов  о1`вечаt,.l  на  это:  tl}'дет  ли  Ilоста|lu']сIl ` и  как  ft}'lст  постаI±lеil
воII|іm   об  экс1іропр1іацни   I{mrшIых   зеhілен,m,д.злщев,-будет  3а.ви-
ссть  от  іюго,  как  сло`;кится  L.оо'гноііісIіиf;  общс(`,.гвt3пJіhіх  сил  в  рево-
Л1{ЩИОШ1УЮ  Э11О.`'У.  .ЗIіаЧИТ  JIИ   Э'го,   ЧТО  ,'1ЛЯ   Il.,lСХ!lгlГjm   ВОПРОС  О  ТОМ,
кж  сло.житсл  соо'шошеііIIеі о6щесmенньіх  сил,  ос'і`iu3а,,чC.,я  о"рытым`?
hОнечно,  ііе  3начит,  и  в этом  Rся  суть дела.  Оче,ііf,  мііоі.ие Iюхоли,mі
в  ю   время   из   того,   что   в'  1іредс'юяві[іей   б.vр,';к.vа,3ііоii   рево,ч1Ощш
сооіііошсние  о6.ществен]іых   сил   во   вс+іком   сл.учае,   іIе   с,.Io3I`'ится   в
I]t`tш,зу   кіхэстьянс,тm,   и,   стало   бьіть,   бо..іыіюj.I   і1обедоН   реію.:поц11и
будст уже то,  что  IіоRоI]чено  будет с I`.реііостничес[ш.\іи  IIерL`зіulт]:а.\іи
и   в  дегtевIIе  1юл.учит  простор  к.',іассоі3аjі   богіьfю.   1\.ростьяіістію  рао-
сматіtиі3алось,  как  по.іитически  консерг3а"віIа,я  масса,  іюторая  мо-
жет  оіuзаться  сIюI`ее  н`а  сторс`не  1юнкр-рево.чюции,  отста]1вающей
салмодерж.аше,  чем   на  сторо1іе  но1Юй  деА!оI\.ратически-рссііубUіикаII-
с1юй  гос.удагyстЕеннос".  Пр1і  этом  уп.vскалось  из  виду,  что  имеі1і1о
ПОЛ1тИчесКИИ  конс(,'ррх`"3м  КРестьянства  скОРЗе  мож.ет  По8волить
ему  остава'і`кя  ра13[]одушным  г.  «политик», ' Iіо  не  по.зволит  ему
бьіть в  сто|jоне от тюй  «эh.ономикII»,  в  которой  о1іо  видит  весь смьіс,7і.
с1юего  существования,  что  лозунг  борьбы    с    крепос`гничествюм  ``
щч`дстаR7]енIш  кр€,стъянства  сRязан  был  не  толыю  с  псгіежитmми
RгеIюст'нических о"ошениН, но с гос,подсттюм крупного зсмлевладе-
ния вообще, что Еовлеченное в революцию оно, прежде всего. и г.iя,т+
нее.всего, направит  свою  борьбу пlютив поме1ци1юв и  что,  накtjIіец,
эта агра,рная  револ1Оция, уничтожаі{)щая  матсрmл~ьную  с.илу к,п.ісса
ь.рупных  землевладельцев, является IIеоt'jходIIмым услоБием дейс,'гви-
тс*Iьной и  l]ешителшой победы  над старым  порядком.  Все это  пред-
ска,3ывало иное сооп]ошение обп:іеотвеннI,Iх сііл, в 1ютором крес'гьян-
стijу не с}rя{.деIю будет играть,і1ассивную роль, как и предуказі"і.;ю,
что  характер  а,ктив1іооти  крестьянства  будот  :эа,висеть  от  то]`о  іюз-
деНствиjl,  1ютоі>ое  о1{ажет  на  него  ревоUіюционная  борьба  ра6о`ісго
кjlасса  в  ее  Iтроі`раммных  требоваі1нях  1і  та,кти.1еских  путях.

Уже  очеііь  сноро-через  год-полтора-эю  было  пр,изна1ю,  по
не всеми  и  не  в одинаковой  мере.  Г1ОН"  дальі1]е  в  сторону  Iітtіізтіа-
ния  положительной  роли,  котюр,ую  призва,но  сыграть  крестъ;IіIt;'гііtt
в  ре1ю.ттю1щи,  и  1]ринять  так.тичеокие  выводы,  которhlе  проистсі{j`,іtt'і`
п3  .га,кою  пр1ізнания  д.т1я  рабочего  к.пасса  и  его  партии,  моі`,тIіі  .m,
1{от'Орые  рIаньше  отде,іались    суг     ттредрассуді{Ов,  тгре,.уіtелIтішііIі,і`Iішх
з]]ачение   и   силу   либегtалыюй   б.уржуа;3ии   в   ходе   ]>Оію,тпttііііt>іііIt7|і
ботtьбы.   Напрот1ів,   те,   кю  остатmлся   при   статtт.тх   взі`,7тtілn„х   ііі`.   ,tіііГtt`.

ральное движение,  и не видел  нужды в переомотре  стmгtt ОіIііttіHt`-
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ния  к  крестьянотву,  могли  сделатъ   еще    новый  по,вррот  впра,ю.
Отсюда те разногласия 11о действите.jlьно прин1щп1,1альннм юпросам`
іf`рупноі`о  3начения,  которые `Обнару`,т{.илис,ь  между  «большевиImми»
и «меньшевиками» в ближайшсе   13ремя-р,   революционную   пору
1905 года-ра3ноглас,ия, которые сосредоточивалиоь вокруг юпроса

:,иПаОт#еиР%€с:kбен%gLЬ#.ОГэОпЕ=Ш:Та:hТЁ:,ИсЬПОв3пУоНрГь:м<`%Те]::аоТмУР3%#[О:[иеLа:
лась  недолговечна шю, руссксй  1іочве  идиллия  единсI"  партии-
IіоGледllяя  с11ова,  как  это  было  в  пору  «экономизма»,  раздеjшлась
на два, крыла.  Не Rа,сIаясь  3десь характе.рис,тики  рас,коловшихся  ча,-
елей па,ртии в разных их теченнях, 3аметим,  что, есdlи «экономизм»

:[j;%€уЕgЁОЁь;FСв:е:гg:Ё#±gЕиИф;gЁЁ{Ёе:o:тТарf%Ё%лI:оЁ%:ннИ=:еомЁi%:ТтОвб:у%F$Рg:
азнь1х элементов, и потому до,і1жен был придти в противоречие кж
с ушедшими вперед 'наскроениями рабочих  масс, так и с действи-
тельБЬтIоМроХйОдс9#дР83З8БЕЬi#:tЕсе±°[рСgвсР[:иЬйТпЕ,2g#Овйиб&Р%биЬ±.рсдрп.

С'е3д  подвел  итош  трехлетней  работе  «Ис,к.ры»,  ра3рабIсtтанные  етt`
прокраммные  положения  сделал  программой  партии  и  обобщ,ил  ее
тактические в3гляды.  После 1тятилетт[его  со времени первого  с'езда
перерыва  снова  был  поставлен m  очередь  вопрос  об  об'единенни
всех меошых  организаций,  но  только  тепсрIь  он  получил практи-
чеокое  ра,3решение-и  этим  также  выпол.нена  бьтла  3адача,  кото,
рую поставила с®бе  «Искра »  с перр.ых дней  своего оущ®ствования.

За.басто1юшым движениём 1903 года и ыоріым с'е3дом 8а.кшш-
і        вается  длиЕельный  перирд  на.111его  рсЕолюционного  движения,  ко-

торый, по ошошению к  следуіощему- периоду,  мо`,\кно. .на3вать Ь из-
вестном смысло подготовительным, п6риодом созревания в условиях
сТарогО порядКа  тех обществе1-1ных К.т1ассов,  которIым  предстояло на-
нести  удар  старому    строю,    статъ    активной    силой    револю1щи.
1904  год нача+лGя  русско-японокой  вой1юй,  ускорившей  со3реm.ние
социально-экономических противоречиI`,i  ста,рого  і1Орядка и  открJыв-
шей\ собой  новый  период-собственно  революции,  когда  за  первой

2ХкР8F:%п%сС#МдОсдi:ЕgнаоВеИ%g:р]о:ц°о5л:%ЁТи'е,П#о%еЕеоЁОйРОфГОевБ3j%РсЬ##
ИОКЕЯоб#&=2ЯтеРЁ:рg]gЕЕgто]р9ь][::Оi8ikра,с,GмотренномунамиперИОдУ

революционного движения.:        Плеханов к одной из особенностей нашего иогоричооюю  про-
цесса  ошооил  то  об.с,тоятельство,  что  рус.ская .промышленная  біур-

±КаУй3g_%в;8пgйГРс%::g3ЁжБg3ОиТП#:НшО:{б:VОрЛ#}±`ggРlЮпиОсЧаЦ'а#%еg:
\ поів,~долго  не  чувствов`ала  ну,ждн  в  печатном  выра,жении  своих
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требований,  ограш1ч11ваяс,ь  непос.редственными    сделками  с  прави-
тельством,  у 1юторого она не перест{,Lвала  выпра,шиЕ,ть  «субс,идий»,

Ж?арТ3Иуйi'еgт%g:tРв%ЕЕ%:ЛЁ:ТL?o:`:Т$#ЧееСв=ре]Го:ОЁтоПР::рn;Ё[=Л8=ОН&gg[{::6=
нашего ис.торического процесса заключалась в том, что буріжуазные
тенденщ1и  со3реImли  в  либер.альных  помещичьих  кругах  и  что  ту
роль, какую на Запа,де играла промышjlенная буржуазия, у нас до
известной Gтепени выпала ша либерально-помещичьи элементы. Эта
особенносТь,  в  свою  оЧеРедь  13ызывалась  еще  одной  особонностъЮ

F#иЕ#:е%К°рГ:oFиГевС?ЬТаенМеВпТЯпБ:еиМьКiО::Ё:;%:йЗлЬ::а#ьР±%::tоКйаПiИ±
соошошение общественных кла,ссов.  В то время,  ка,к р.азБитие про-
мышленного  капитализма  содейс,твовало  росту  и  обогащению  про-
мышленной бур\жуазии, проникновение капит.алис,тических отноше-
ний  в  сельское  хозіяйство  несло  с  собой  раз,,тожение  дворяноког'о
порядка,  ріазорение поместного дворянс,тtm,  необходимость д;1я него
11риспособляться  к новым условиям хозяйотва, и т.  п.  Уже освобо-
ждение  крестьян  от  к,репос.тной  заисимооти  затронуло  Бесьма  су-
Щественным об|Разом и с РазнЫх Сторон интеРесы помеотного двор\ян-

Ё%ЁЁеввыт3оЕр[:мвянкёав%йпЕt3БеыфшоБемненнон,\5ZБ%%g::чо3rе[&]f#еи:33:ойлс:LЕ
не  переставало падать,  а  пріа,вительство,    ка,к   оно   ни    старалось
1тр'идти  на  помо1ць  дворянсп3:у,  тем  меньше  мо.і.'ло  остановить  про-
цесс «ос,кудения»  помещ1ков.  ПОэтому  никак  нельзя  с`ка,зать, что
наши поме1]щки не чувствовали нужды в печатном вырагжении с,воих
тl)ебова,ний. НcшРОтив, ник'ю Не 11Отратил так много бумаги па 3ая-
вление  с,воих  требований,  Im,к  помещит1ьи  круги.  Не  удовлетворія-
лись  они и одним  печат`ным  выltажением  овоих требований.  Когда
в  начале  Х1Х  р,ека  назрет3аст  потребность  тіерекода  к  буржуазным
формам общес"ен1-]ости, внразите,лями Е)той потр.ебfнооти выступают
не купцы и фа.брика,нты, Оставшиеся тогда в непрезентабельном об-

Е%=еш<::УgуаБ&Г;&',;наы&О%%елЁЁ'.ЛЖНбо#\,дЧеанСиТg]#8iЯь]:СнТВgьрqЗЁ{#FИтНр%:
бование конституционных реформ  в тех же помещичьо-лворянских
кругах,  они же выступают в начале 80-х,  в середине 9o-х,  в началQ
девя"Gотых годов. Пр{`мышленная буржуазня молчит, ибо блшоден-
ствует под всяческой охраной,-ро11щет, выступает па іIутъ оппози-
ции буржуазно-помещйчьий либерализм.

Крес`тьянство  на  всем  почти    протяжении   расс,мот`ііt`,нного  пе-
риода остается в состоянии пассивности.  Стихийные "3рі,ііt,ы креоть-
янских  воошений  на.глнуно  освобождения  от крепосш]oJ.і  !iависимо-
mи  сменя1отся  дjlительной полосой  зашанною  вг]1убь  IIt\іLttвол,ьс,тва
кре.стьянской  массы,  не  находящей  в  себе  с,и.,іы  сбро.с,и'I'I,  тяжелое
ярмо крепостничес1\.их ]тережитков.    Но    от'дельные,    рLп;iінtзненные,
большей  ча,стью  мелкие  вспь1шки  крестьянскогU  недоі\tt,іI ьства  не
прекращают'с,я, свидетельствуя о том, что в деревilе, не по'I `.у хая, тлееіг
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иmра,  от  котоljой  может  заняться  пожар.  Э"  к,Fеатьяпские  на.-
стРе]шя  Оltа3ываЛИ  свое  влПяНие  на  11а,tjтРIОения  „ulбералl,ньIх  11О-
нfіщичы{х  кругов.  Ес.ііі  в  і`о]tоде  к.,іа,ссовая  .SОрьt'іа  поеіс.1іешю  і1ере-
ходIm в открытые формьі, то  в де[;свI]е опа  все  время  IIo,сит скіttы-
"Ii  характер,  пl]оіекая  в  .vсловиях  ііси3ж`итых  ос.і`аг`iкоі:  h.реIюо'піи-
чества.  деmя  іпаг  впfіред  в  С`Орь('jе  с  самодер.;к,"зие.м,  JIиt'tеіjальные
помещики  11ензменно  оглjlдывались  наз{tд,  в  сюропу  кгк:етьянстm:
о1тас'нос,1ъ ]:ресть`янского  восс""я  и  черного  перt'дела  поме1іщчьей
вемли всегда стояла пегtt`д 1!нми-і,1.іоі`да, і:ог,7+та они  не с,клонны были
отка3аться да,ж.е от пяди  своеf'|  зсNлн,  и  тогда,  югда  сОглаш€L1ись  11а
частичное ее отчуждение. Отс,кіда-роГюс.1ъ 3емсю-либt`рdо'Iьного дви-
же1шя,  готовность  его  вс'1`.\'т1ить  в  сог.іа.п]епие  с  мош`рхией  против
крестья11ства,   поддерэ1'`.ать   фабри]{а1гі ов  щ`Оти в  рш'іочего ` дlзілLэI'`.ения.
Г1оэтому   ли6ег)ально-помеIJшчі я  б.\.тt.fl`..\'азия  со  в[tе`,іени  декабрис.то.в
це  пыталась   всту]іить  1Iа   путь  открі,ітой  револіtt]IиоIIIIой   борьбі,1,
позволяя  себе лишь  lэосIюILіь  оппсзиции,  в  меру  тоIi  опасности,  1`.а-
к}.1О  піtсдставляли   ра6оче€;  и   кгестъянское  двИж.е,ііие,   и   і1е   меI1ее
часто   р,ступая  на  11уть  прошводейстъия   освободiітсльноП   борьбе
крУдgП#:%,]]h]]#]:С.пассивllости  остается  долгоо    вl)еМя    И    РабОЧИй

кла,сс.   Проце`сс  образовашя   его   замедл;1ст`ся,   как   недоразвит1,"и
ка1іита,7тистически.\1и   от]]ошеі1иями.   так   и,   в  особеш1ости.   птюдол-
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глушалосЬ отношением  крепостного  к  IIомешик.v, то  в  последуіощее
время,   с  падением   кре1]осі`ного   права„   р{а{`tочс\іу   удаmлось   .jіишь
1]остепенно   осЕобождаті,ся   от   старых   11астроений   гіод1]е13ольного   и
беопра1шогО   кРес,тъя111/Ша.   Рабочие   вОл11ен11я   пО.я'Г,   11Оэтому,   еще
доЛгое  время  ХараКТеР  ТО  С,ТИХийНЫх  бУНТО13,  ТО  рОб1`.ИХ  Попыток  до-
битmя  от  влас1и  прекращепия  «при'1`сснений»  со  сторопы  фабри-
кашоВ.  О  массоЕом  пРобужде1тии  раС`оЧИХ,Фmк  Класса.,  мо7кно  Го13о-
рить  не ра11се  второй  половины  80-х  го,тов,  вполне  же  определенно
оію  обозначиjlос.ь  лишь  в  следующL.м  десяти.,іегии.

Та1юе  с®тношеI111е  об1цественныХ   кjlассов  опр,едс,т".ттось  недо-
стат`Оч1ю  еще  р\а3вит1,"и  кагі1італиститіескими  опіошеп]іяhі],I.   Но  и
нерmвитые,   э"  оіношен11я   оставались  7fо»зб7'аLлтJг7`«і!ес7сс{.lсw.   хотя
и   меді1енно,   но   кэ.питалиститтес1юе   развитие   сттtаны   полвигаттось,
разрушалось  старое,  11олунатуральное  хо3яйсi`во,  ра.ссла1]валась  де-
ревня,  наростал  торговый  и  1тііомышленн1,1й  ка,питал  и  т.  д.  Назре-
m."  и   протит!оречия   каіIIіта,,інстичес,h-ого   IIоі);I.U:а.   и,   в  осоГю,1іііо.
сrги,  проrшIюречия между ростом производите®tlьнhlх сил и форма,йи
самодержавпо-полицейсюго   госуда|эства,.   В  о"е`Iенных   }'словиях
соотно1]1ения общественных клас,сов эти  противоречия  должIjы  6ы,шl
и  могли  наиболее  с11лыю  с1:а3аться  лиіі1ь  на  наснт)оении  тс.х  тон-
ких  слоев  «выоших»  классов,  которые  6ыстрее  и  полIIL-е  прIіс,бпtаг
лись  к культуре буржуазной общественности-на на.строениях ин-
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теллигенции  дворянс[ю-бурж.у'а,3ной  и,  в  особе1шости,  мелк`о-бі:у`iіжу-
азной.  движение  декабристор  бы.ю  пе,рівым  высту1ілением  ,тігюрят1-
ск,Оі-буржуазного  либера`лизма,  включая  в  себе  и   11е1юторые  эле,-
менты  мелю-бур.жуаз1іого  демо{{р€Lтизма.  Но  не  н.з  этой  исічjт,I  с,у-
ждено   бь1ло   Ра3гОРетЬС;1   1[лаМен11.   JIибеРалыIО-СjурЖ.уа:3]юt`?   ,'llшЖе-
1п1е,  по причинам, о  кtjтоіtых  тосі1ько  что  б,ьIfю  і.кіъ,эа,іто,  с,іюіtО  і`оішю

`  в  русло  оппозиции,   пгt  o6щему  L'рави7іу  умі`ре1піой,  и  і[Оі?11тел.зм
револю1щонного на,чала. на долгсю вр®мя оставалась ра,зночи1шая ин-
теjlлигенция,  мелко-б.уржу&з"+т  IjO  своему  классовому  проі,1схожде-
нию.  Так как мелкая  буржуазия,  в особіеннос,ти   eQ  инте..т1]тигенщ1я,
Не  СОСТавлЯел  самОс.тОятслыЮй  клас,совой  СилhТ,  то  и  Ревоl,7поциОн-
ное  движение  ее  сказываетGя' в ис,кании  еі1о  о11оры  г,  наіэод1]ь]х  мас.-
сах,  гла,вным  обраг3ом,  в к.р$с,тьяIісmе,  социа,льно+tlюномитIеска\;т  же
отста.т1ость  с,траны  создает  бла,1о11риятную  почву  дtтія  ріас.цвета  і]іа,з-
ных тсчений утопичесюго социали3ма, которые и зав,,т1,а,дсваіот ,ума,ми
ПеР|едовой  интет1dгигеНпиИ.  11о чтн  дв`9,  десятилетия. не  11рс-1ф|а,ща1()тся
аtктивные  попытки  на,йти  рнчаг,- 1юторым  ьюжно  быію  бы  Iіеревер-
путь  дв,орянс,1ію-самодер,жав1іую  Роосию  н  совер11іить  сощ,Iалиt.тиче-
скуЮ  рерОлюцито:   условия   СОЦИалЫ1o-отс1`алllй   отРаНы  д,елают   этИ
попытки бе3надежными и не` дают ничего, кроме скитаний утопиче-
Оки-настрое1-шой  мыQли.  Этот  период  рісволюционного  ді3и.7кепия  m
прошел бес.плодно: в ревоттю1щонной борьбе, давшей множ,ество пр11-
меров  героического  са,мооп3ер:кения,  щ]епли  силы  революционной
интелdlигенщи,  вырост`ал~пока,  сще  то1пшй-с,лоій  рабочей  интел-
лиге1ш\ии,  создавались  те  революционные  кадріы,  котор.ым  суждtшо
было  раСю1 та,тъ  и  действоваt`тъ  в  более  благоприятной  исіориче\`кс.і`i
обстановке.

НО уже на первых_ стадиях ltеволюционного ді3ижения, несмо'іря
на продолжа,вшееся  гос,подство утопичеC`,ких  настроений,  стало  сы+
зываться влияние углублепия процесса юпитаdlис,тического преобра-
3ова1шя скрашы и офс.рмления  рабочего кdlа,сса.  Мы видрли, что дви-
жение 70-х годов начина,ется с прот1а,,ганды среди рабочих, а за,тем ]1а
протяжении всего последующеі`о вр'емени делаются неоднократпые
попь1тки   связать   реIз,олItщиоI[ное   движение  с  рабочим   к.ла,с,соім.
ПОПЫТКИ  Э" Не ilРИВОдЯТ К ПОЛОЖИТеЛЬНЫМ,  С ТОЧМ ЗРО11ИЯ  РООТа
рабочего движения,  результа,там,  так как,,  с  од1юй стtjроны,  іjабочее
движение  Остается  в  з,1Родш11евом  состояпи11.  ан,  с,  другой,-у1`опи-
ческие на,строеш1я  реі'`o;Iюционного нарош1ичества не ,т[ают ему во€г
можнос`ш  с.гать нil, т.от-tк,у  3реш,1я  кла.с.соіюй борьбы и принять саі.[о-
с,тоятельнь1е  клас.сювые  3адатп,1  рабочею  дв4лжения.  1-1о  в  попытках
этих  нельзя  вое  же видеть  влияния  на революционное движепие,
шедшёго от рабочего ктіа,Оса улю в 70-х годах, как,, с другой отороны,
многолетняя проmган да Gреди ра,бочих реIюлюIщонеров-на,рошIи]Jют3
заКладывала, овои 11ла,с`ты роста клас,совою сознания работ1их и 1юд-
готовляла  ]1ервые  передовые  отряды  борцов  из  ср_е,ды  самого  рабо-
чего  класса-.  Слабые  тенденпди  вUшяния  рос"  рабоче1`о  кjіасса  m
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ревоjlюциоIшое движ'ение,  с.ка,завшиеся  в дви`rкении  70-х  годов,  ра,3-
вертываются  по7Iностыtj  по3же,  с  да,льнейшим  ростом  капиталисти-
чес,ких  отношений  в -Росс,ии,1югда   кажд,ое   I1овое   продвижешю
стра1Iы  по  п.і,,rти   каIтиIа,`іистичеt.,Iю,го  ра,звити51   быjlо   вместе   с   тем
прод]вt%iI;tе:IИЕ}піеЁg]t:8,:e]э9к#зЛь::СЁВо&Г3Он3%%:об&диТеТсеiЛЬЕ[;g{б%Е:'тg[е;лыюг,о

ра,3вития  России  и  ту  ро.7тъ, `которую  долже1і  от,1грать  в  освободи-

t#JiI3:LЁнgNРаЬлбЖ;абк°:±]:[йб:ёТу%:T:аГ3рЛеОIJi:г;U?ЁВ;УТ:уа#е°JЖ;:{?#е9Е::
годов рабочий класс  не только  факт11чесш идет  впереди  всех  пр-
чих  сmпозиIщонных  1,1  рево,7тю1і,ио1шых  сиdl,  но  и  своим  движепием
ока,3ывает на них  реша]t`jщее  в.і1ияние.  движение  студ,енческое,  зем-
Око,либеріальное,    отча,ст11   крестъя11ское   Iюлуг1аюР`   11овый   ра3мах

8МоесН[Е%юЁ[t#ЁгТойРббоОрРьЬб%%йрB8gт€g::О"FаЛсас%F%в=зь=:gпоес?ь%%:g8g#€g
ние России, и помимо его не было силы, которая могла. біы по1юн-
чит.ь  со  старым  самодержавно-поtттйцейс,ким  пор\я.діюм. . Опра,вд,ыва-
лось  11ріедс,казание  Плеханова:  революционніое  движение  в  Росси11
торіжествоmло`  ка,к реБолюционное движение р,абочего класса.

Вмеоте  с  тем,  б€.пагодаря  указапным  особенностям  со1ц1ального
l>а3вития  l`'t]ссии,  под  Rлияниеім  1іромышл'е`нной  револю1щи  90-х  го-
до,в  и  в  связи  с  под'емом  ра,боічего  движения  на  Западе,  рабочий
кла,сс в  своем рооте об1іоняет  <`3апоздаDшие»  на историчео]Jюй  сцене
буржуазные  класtсы.  Мас,совое  выс,тупление  рабочего  класоа,  при-
обретающее  в,се  болъшую  организованность и  рутюводр[мое  рабочей
11аршей,  вст'речает   буржуа,зию   1то.,і1ит`ичесіи   распьшенной.   Перед
jшIюім расширяющегооя рабочего движения  бур,жуазия пнта,ется то
оПег€тьоя на него р, сВОих IЮUТитических достижениях, то пой" про-
тив пего;  оfюс.тряющаяся  класс,овая  борьба,  не  предвещающая  воз-
можнос,ш  б,€vl]іжуазного  шияния  на,  рабош[й  к,jlасс,  нс  тольк,о  де-
лае1' о1111о31щионныс 1;ыступления буржуа3и тіоб|кими и скромными,
1ю  11  толкает  ее  к  союзу  с  реа`тщионныj\ш  с,иdlами  то1іо  либо  иного
оттсінка.  В  своей  ос,вободительной  борьбе  ра,бочий  клас,с  вьтступает
",к против  самодеl]жавия,  та,к  и  против  б.уржуазии.  Ес,ли  ре1юлю-
Iтионное  движе1іие  торжес,тво13ало как револю1щонное дви.жение ра-
бочего  клас,са,  то  это  означало  вместе  с  тем,  чю  и  і]еіволюция
вооторtжесшвует в России, как революция пролетарская.


