
мз  как  іпроцесса  а в т о м а т и ч е'с к ct г о.  Теория  Ро`,3ы   Лю-
ксе,мбург  о.б  .автоіматическом  крахе  капита,лизма  по.рождала
систему  взглядов,  'в  корне  ошиібоIчно  тракто,вавших  вопiросы
пролетарIсчой  революци'и;  эта  теория  вела\ к  прямому  отри-
цанию р`Оли  резервов,  а,  стало  быть,  к и.звращению  марксиз-
ма в в,опросах крестьянсіком, нациоIн,альном  й  кіолониальном,
к  полумечьшеви€тскому  пониманию   `роли    стихийно,сти,  а,

:::Е:`8g.ГгТаЬdи:а:%%%%'ЕехНКвfзг#%:%вПSР:;z:ГlЗианЩт%Б%аЕиПоРнОа:%:
к# защите  оtппортуни9тических  повиций  в  вопросе  .о  фо.рмаХ
борьібы  пролетари,ата;  как  наприімер  в  вооруже1шо,м  восста-
нии.  Теорией  автоіматическ)ого  краха  капитализма  Розы  Лю-
ксеIмбург  н'ельзя было  конечно  оIбосновать теоріию \пролетар-
іской  реів,олюции  Smохи  иміпериализма.    Такой    теорией  мог
стать  и  стал  только  ле,нинизм.

Только .Ленин'`и  бо.льшеівикй-прямые  и  настоящие  по-
следоіватели  теории   пролетфской  tреволюц\ии,  Маркса,   про-
должатели  и  разви'ватели  его  тео\рии  и  бо,рьбы  за `непреры,в-
н`ое  развити\е  пррлетарскоf{  революции  не  только-в  России,
но  и  во\вс:ём  мчре.

Ленин,  прдготовляя  офоDмление    ібіольшевизма   в`  поли-
тическую  партию,   с в я з ы в а е т  вопроtс  о  ікрахе` ,каtпита,лиз-
ма  во  вСе'м  мире  с  3адачами  пролетаіриата  в  Роосии.

Перед  Н   ,съездом   паріти.и   в  1903     г.г  рнутри,   р`едакции
«Искры»  шел  спор  о  проеікте\программыю  который  до'лжна
предста'вить  «Искра»  к  съезду.  ,іБыло  д,ва  проекта-Ленина
и Плеханоіва.  Ленин  подверг критике программу  Плехано,ва,
заявив,  что  в  прогірамме  Плеханова  капиталйзм  так  охарак-

:еЕ::%:::'и3ЧмТу°лП#gЁНУсЕ:рgzff[:КТпеg`g:::КУплМе°хЖв:РдаМеетНИ::

':z::ОкЖggFЁ;ЬЗаЁЁg3к:{еер-:]сатЕ2уЗаk{gЕ-ОиЧтааёлТиСзЯм-:ТвОМ'р.g:8g:;

исхо`дя   из   о.бщего`  маркісистского   поjч. имания   капитализма,
чтобы  всем   было  видно,  что  мы-паі`ртия,  кото.рая  выісту-
пает  с  гlрямым  объявление\м ,в о й н ы  русскому  капитализму.

` Та`ки'м` язы,ком  до  Ленина  еще  никто  ніе  говорил.
А  объявляя  войну  р о с с и й с к о м у  капи`талйзму,  разви-

вающемуся   в   обста,новке  го:спо,дства   фе,ОдаjlьньIх   пе'реж!,Iт-
коів,` пРОлетариат  іРіосси.и  {под  руководtств.о'м  Ленинат1ащупал

Гd:'::й#епер3ЪеьFвО эВтОогВ:СеgвеМнg.Р ° В О й  СИ'СТеМL?  капитализм`а  il
Только  Лении   (боjlьшевики)   правильно,  полностью,  пр-'след.овательно ма.рксистски   понял   и   научно   обо,сновал   все-

p`!ирно-историче€тую   Задачу  пролетариата  России  и  между-
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і        программу  борьбы  пролетариата,  а  «программу  экономиче-
_`.___    -___с_{_______J           _  _

l

'

на'рФднуiо  іроль  русdк,ой  революции. . Поэтому-то  на111а  пар-
тия,   разраtбатывая   коренные   в`опріосы   русской   революциц,    ,
вместе  с  тем  и  тем  самым  разра\батывала  коренные  воТ1роісы
мировой  ре.волюции.  `

Тов.   Сталин   в  письМе  `в   реда1щию  «ПЬол?тарекая  рево-.
люция»  п'ишет,  чт`о  «толькіо    на    таких  коренных  воп'ро\сах
можно  бы.rю  проверить  по-настоящему iреволюциогійость  ле-
вых  со,циал-демократо.в  на!tЗападе».

Обратимся  к  рассмg,трению  некоторых  коренны'х  вопро-
со,в  tреволюции  для  того,  чтобь1  раскрыть  отношение  к  ним
hевых  социал-демократов  Запа'да,  преимущественно   наибоL
лее  ,значительной` группы  Я.евых  в `гер,манской  социал-деімо-     f
крати`и  во  главе  с Розой  Люксембург  и  под`этим углом,зре-

:ggт;::3:qаатьяврне:тg`т%лFпнруи=р,S[оj%ьг%у,,Ё3g:\#вев:`3#;м:Е::иеввиос::,
ских  ош.и\бок  ле`вь1х,-іФорьбу,   которую  в,ела  наша  па,ртия
как  единственная  подлиніно  революционная  партия.

m.  И3  ИСТОРЬ1И  БОРЬБЫ  ЛЕНИНА\    с БЁрнштЕйниАнсТвом

русс:{z:`€::Ёш\:B#,:gИ%ЗРj,ОиК\т':гдТН:едРиНнаLЕ:':нНЬag#•группировкой,  способной  гю  своему   организаuи-

:;:#инОя::]ТчУтоТлиИбдоеt::ЗГь::%:[:Овйс#:]дс#:В#:::Т:

g3:%й]Вg6сg#&ж  ссооцLсавл:#ghток3:::Ё:унистами  в

«п#еЗта;g::%ар:.воСлТ#;).В  Редакцию  журнала

Период от разгрома ПаDижской коммуны и до выступле-

;g:т:раиg;еетНсУябоОтЛсЬуТсетВвИиЗ:МмарНеавКоалН#:йР%ВаОЛ::Еg:е.1905г.ха-
В  этот   период   возникаеТ   импеіриализм- во  всем   мире.

Рабоічее  движение  получает  огромный  размах.  П  Интерна-
ционал  ,объ`единяет  ос\новные  массы  рабочего .класса,  Объе6
дйняет  междУнародное  прол`етарское  движение.\     \

«Запад  ,с  буржуазными   революциями 'покончил.   ВОстокL
до  них  еще  не дорос.
будЗащПf#пВрСеТоУбПg::о:анПиО#ОБУе3.::Т:Рк:ZОайдХ:]вПа:gтГсО:ТОпВрКОИлеКта;Е3::
по  св`оей  основе  социалистические  партии,  котог)ые  учатся
использовать   буржуазный  'парламентаризм,   создавать   сIвою
ежедневную  прессу,  свои.  про.светительtные  учреждения, іісвои
hрофесси`Ональные союзы, свои кооперативы. Учение Маркса
одерживает  полную  победу  и   иде'г   вши.рь.  Медленно  и
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йеуклонно идет вперед  прощесс подбирания и ісобирания сил
пролетариата,  подготорки  его  К  Грядущим  битвам.

д..иалёктика  истории,   такова,    что  .теоретическая    победа
марксизма  заставля,ет  вDагов   его  переодеваться   мар-
_-_______  ___       т\__ _     ---      _-__гксистами.  Внутренне  сгнивший  ли,берализМ. пробует  іоживить
себя  в  виде  социалистического`  о п п о `р т у н и з м а.  Періиод
подготовки tсил для великих tбитів  они  ,истолкоівывают в смы-
сле  отказа  от  этих' 'битв.  Улучшение   положения  рабов  для
борьбы  против  наемного ,раб,ства  ,ощ  разъясняют  в  ёмысле `
\продажи  рабамй  за `пя\тачок   своих  прав  на  свободу.  Трус+
ливо  проповедуют  «социальны,й  мир»  (т.  е.  мир  с  рабовла-
дением),  отречение  от іклаёсоівой  бо,рьбы  и  т.  д. ,Среди  социJ
алистических  парламентариер,   разных   ч.иновников  рабочего
движения   и  ^«сочувсТвующей»   интеллигенции   у   них   очень
МНОГО   СТОРОННИКОВ» ].

іПри  жизни  Энгельіса,  до  ,самых  последних    его    дней,
оппортунисты  во  11  Интерна11ионале  получают  с,окруши`тель-
-__  -_u_     ____  __

вершали сплФшь и рядом вожди  11 Интернационала и герман-
ской  со,циалJдЬмократии  (БебелЁi,  Либкнехт,  Каутский  ц  др.).
Ё'ще в  1895  г.  Эщельс  інаканун,е  своей  смерти  неустанно  би1
чует .оппортунистические  пDоявления  во ;11  Интернационале.
Но после смерти Энгельса  явные  оппортунисты  открыто  под-
няли  знамя  борьбы.` с  марксизмом,  пользуяjсь  примиренчесті
фом  и  шатаниями   <ортодоксальных»  вождей.  Не `случайно
именно   через   г.Од-два   после   смерт`и   Эінгельса    Бе,рЁштейн
ВЫС#%Б3::`sы%:;Е3:::`:ОgевРиезВиИоЗнИ:gтоМваЕ%%#:МgLертимаркса

Ё3И332go:ЁОгЁМ;,:Р:iв;ЁgЁЁQЁлтЁМ:О::оЁНЁ;iнЁЁ:тЁо;р:о:н:П:е:]ис§:т;{Ё::и::а;лОи3зЁм;а;#лЯ9jЁ
сембург,  Парвус, Плеханов.  Наконец   с   очень   большой   kе-
Охотой,  влекомый  на  букСире,  выступает К.аутский.  И  вот  в
это  же  время  выстУпае~.`  Ленин.

В  чем  заключается.  смысл  спора,  что  именно  атаковалось
`ревизионистом  Берн,штейіном,   что   должны  ібыли  защищать
ортодоксальЁые .маркс.исты?  Основным воііроеом был  вопрос
о  борь,бе  проти,в  капитализма,   о  \револю,ционной  смене  ка-
питализ,ма  со`циализмом.

Бернштейн     выступил    с    систематиічёс*им    п,ереісмотром ,

:СаеГг:ХЖ:::В%оУцЧиеаНл::.емЕоГ:раКтНиИиГ»а)(;тПаЁ:дПбОиСбЬ:ЕК:ИйС:##gg:;:
пизма.

J   ___-_  ---- _г, J  _-```-ч+\*ный  отпор,  его  воздействие\ исправляет  ошиібки,  которые' ёо-

1  Jl е н н Ii'

I Е:Б]

і`.   ХVl,   СТр.    352.

Бернштейн  «опровергал»  мар,ксову  теорию  ,кон,центращч
производства.   Развитйю   крупного   прои3водства   у     н'его
противостоит по.чти «нёпоколе\би'мая  фаланга»  средних  пред.
приятий.

маFкОсЭу:ОiУгоЕОБ:%ССБ°еbрОнешт8#еLlеЕТ{%лоПРиОмИуСЁ%ЁИТу#%ичТ[?f
Бается,  нет  захвата 'обществен.ного   богатства   кучкой   маг-
';Я;:Вша%:::.iаЛа'   ПОЛОЖеНИе   РабОчего   класса   беспрерывно

/

Капитализ.м  присп6собляется,   кризисы  теряют  сЬОй  все-`общий   характер.   Никакой   мтастрофр1,   социальной  .рево-
люции  соівременное экономическое развитие не іпод.готсtвля,ет. ,u,
На  место  революции  Бернште'йн  выдвигает  эволюцию.  Пе-
іреход  от ,каіпитали,зма  к  ісоциализму  пIроизіойдет  че.рез  «вра-
стание»  в  соц\иализ`м.  Соци?льные  реформы+путь  врастанигі
в  ооциализм.  Законодательіство,  \пр.офе,ссиональные  и  іпотре-
битель;ные  `сою,зы  ограни1чивают  самодержаБие.     предпри(н'и-
мателя  и  создаюіг  услбвия  для,оібще`ственног,о  рук,оводства
Гозяй,ство,м.

демократизация  го,с}дарства  отменяіет  клаіссовое  госпоh-
стЁо   и   угнетение.   Поэтому   диктатура   піЬолетариата    для
Бернштейна   совершенн`о  неприемлемая  идея,   против   кото-
рой  он  решительно  выступает.  Больше  всегb  он`  боится  на-
сильственной   революции   и   захвата  власти'   пріолетариатом.
ЭкспропРиаци`я  экспРОприат''Оров` это,  по  его  мнению,  блаН-
киз.м в `экономике.

Э,iи `«идеи,»  Б€рнштейн   6читает  основой  для  пеРесМотра
тактики  социал-демократии.  В  основе  этой  тактики  он  Qта.
вил  союз  с  буржуазией,  на  почtве  `парламентской  деятельн.о-
сти,  на  почве  совместной  іборь)бы  за  преуспеяние ісв,'Оего ібур`
жуазно-империалистического  государства.

Надвинувшаjпtя  эпоха  им,периализіма  поставила   эти   во-
просы в порядке дня` в н о в іо й,  сравнительно  с эпохой  mао-
кса,  обстанов,ке.  И  ко'гда  мр1  анализируем  позици.и  всех,  кiо
вы.ступал  к`ак  защитниік  ортодоік`сальIнО'го  марксизіма,  мы \' ви-
дим  в  них  существенные различия.  Каутский  сперва  видел  в
выступлении  Бернштеййа  полоіжительное   явление,   продол-
жение  того  «пересмотра»,  который. якобы  был  начат  самим
Энгельсом  в  1895  г.  (имеія  в  виду  подлог,  учиненный  вождя-
_ми  германской  партии,   с  предисло,вием` Энт.ельса  к  новоIму
изд,аниIo   «Кла,ссовой   біорьібы   `во  ,Франщги»].    Каут.ский   в

1  Подл`ог  этот  крайне'характерен для   вождей  П   Интернационатга.  йз
<tВведения»,  натіисан-ного   энi`ельс6м  о    і895  г.   .k    €-клаёё-о-вГа-йГ-6Б-БЪ.6Че.   -в-5

gрбанрцрииика::о#33рg6ое,[8o5oрег:;,aБ%g3:нЕехм:%:8Ёа:.а.р,ттиоиэ:3,#кпноувлоид#еSL:
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важнейшем   вопросе -~о   пролетарской   дикта.гуре --де`лает
Бернштей\ну  `уFтупку,   ставшую   мостиком  к  его  последую-
щему  ренегатству.                ` \

«В   немецкой  литературе,-пишет  Ленин L ,в   «Г.осудаf}6тве

\g#иВв9#ЕеЩLИе»'мГ=нбьЬ±ЛиТе=3::%%ТiаиНяЫегПоИСпЬеМраедКgg[::#Г#ни:е#а:
похіод  против  Бе,рнштей,на» 1.

«Не  меньшие»-чем  те,  каікие   проявляjI  ,Каутский  в   вы-

±ТиЖВ:ЕЕ§м:ПРiОаТ#ЕарЁЕ€'Еg%З'СЁgЁгре°сП::'ОТ[Т,УйИнСтТеОрВ±аi.=`8::#:
в  1900  г., ,когда  Каутский  выступил  со  ,своей  «каучуковой»
резолюцией.

«Неи\змеримо  большее  \ значение,~прод,олжает   Ленин,-
имеет  однако  то  обстоятелi_,,ство,   что  в  самой  ,его   (іКаут.скс>-
го.  -  И.  Ht  полемике  tc  іоіппортуниtстами,  в  его  \постан.ов'ке
вопро,са и  Gпособа трак+іо,в.Q.ния  во'проса імы замеча,ем теперь,
когда  изучаем  и с т о р и ю  новей`шей  измены , марксизмV  ,со
с.тороны  Каутского,  систематичіеакий  уклон  к  оппортуцизму
именно  по.  вопро'су  о  iосударстве» 2.  Бе`рhhlтёйн  истолковы-
вал  с.7юва  Маркса  о  т`ом,  что  пролетариат  не  может  просто
пустить  в\ `ход  готорую  государственную  машйну,  в  таком
смыс71е,  ч'го  tпроле'гариат  не  должен  трогатъ  с`тарой  государ-
ст`венной  машины,  бер,ежно  ,к  ней  относиться,  не  ударяться
в  чре,змёРную   революцио,цноість,  при  3ахваТ'э  власти.   На   са- ,
мом  деле  Маркс    .и    Энгельс,  . ука3ывает    Леtнин,    «учили
пролетариат  тому,  что  он  должен  разбить  г`Осударtственную
машину.  А  Каутокий  в  1899  г.  перёд  лицом  іп.олной  измены
о\ппортунистов  маркси3'му  в  этом пункте   проіделывает  п од-,t
м .е н  вопроіса о том, неоібходимо ли  эту м'аtшину разбIить; во-
просом  о  конкр,етных  іформах  разб.ивания   и  Iспасается  под
сень «бесспорной»  (и бесплодн'ой)  фи,листерск,ой истины, что
'f'qН<]{{Р:#ё:ZЁеф:%ЕБоrс{g',йL::%дса±НkТафу:#LйН:(«Е'3gте:`в!;»:Ьерніhтей-

на,  ироіничеёки  доі'бавляет  Лен,ин..-И.  Н/,-о  про`блеме  про.`' ,

вЛи€тТьаРбС#3#щТеГ#уТ»а:.УРЫ  МЫ  ВПОЛНе  \аПОКОйно   можем  предоста./

ЁiЁ*ЁПВнИ#:[Ёа::gz:км:;н:н:::8ЁЁiЧ";КЧ:е:#::м:п:gУЁ:Ён§ЁЁс§тЁj[В;е;Ёо{kЁ.йГЁ:ЛЁеЕ:айТ:Н:кОсЁв%:::ЗF::У:Ёе:.
ГеЛЬ{аЁ'аеК#Н.и;н{}ет.с#1,4С5.Р.443.

З.Там    же,  стр.  444.

чю4к-аНу:ёЖМЬоБз#g::йЕ,FзИСваЛвоОпр"оКсРа'ЧхТИтКаек»"КкаиУТтСа:tОГнОеоСпЛрееадУеЮлFнене;,"fтОd
мне  трудно  ему  отвечать».  (і<Оч.  по  ист., и  теории  социализмаD).
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Каутский,  как  и  \большйнство  вождей  П  Интер11ационала,
по  мере , приближен'ия  рево.jlюционной  развязки`  тащил  ,со-
циал-демократию  назад.    ,.

Крайне  важно  сопоіставить  .все,  что  напиіdанЬ  Лени.ным  в
90-х  годах \hо  аграріному  воIпросу  с  ра\ботами  Каутского  іпо
этому  віоіпр,Осу,  іНачиная  от  его выступлений п'рот.иів  ревиізио-
нистов ,(Фольмар, давид) в  аграрной ди.Окуссии 1894-1895 гг.,
за  `ко`торой  Ленш   следил   о.чень  внимательно,  ,  ,и     кіончая
«Аграрцым   вопросом».   Эmо   с.Опоставл,ен'ие  гоьо,рит  пtрежде
в_сего  о  тоім,,  что  Каутск'ий  ряд. жгу.чих    ,вопросов    обошел,
для  друігих  \наішел  ,ма.с\су  оговорок,  уклонений.  іСо  ,всей  от-
четливостью івырисовываетсія,  что  в  Iкоренных  воіпіРо,сах  ма`р-
ксистской  теоtрии  вооібще,  в  аграрном  віо.пр`осе  в  частноісти,
Каутский  іскатывался  к  'бер1ш1тейнианству.

` Наоібброт,    ра8вернутая  и  последовательно-.марксистская
постаіновка  агра.рного  вопроса  у  Ленина  уже  тогда  о,знана.
ла,  чТо `Ленин  е`гqt  решает,  поідчин,яя  задачам  іпролетарской
революции  и  диктатуры  пролетариата.  Из всей  суммы обхэ-
дов.-вопроса,   умолчани,й,   уклончивости,   Опошлени`я   марк-
си3ма  и  тОНкОй  РевиЗии,  в  тоМ  ЧИСле  таКЮго  каРдишального
вопроса,  как  теория  обнищания,  неизбежно  назревал и  по-
лучилс`я  полный  переход  Каутского  к  оппортунизму.

Каутский  сWбнаруживал  ту  черту,  которая  характернаt для
подавляющего:  большцнства юждей  11  Интернационала,  выг
ступавших  тогда  от. имени  ортодсжсального  марксизма.  Они
не` «доводили»   клаtссовой   борьбы   пролетаРиата   до   дикта-,
туры  пролет,ариата.  И  только  Лени,ні в  своей  критике  реви-
зиони'зма, поставил  вопросы  бо,рьбы  щролетариата  за  соци-
а,лизм,  за  пролетарскую  революцию,  за  ус,тановленIiе  дикта`
турь`1  цролетариата   на  по(чву   под;1инного   революционного
марксизма.  Никто  из  выступавши,х  ,против  Бер`нштей,на    не
довел  тогда   бQрьбы   с  ревизиониістами  до`  кон,ца,,  т.   е.    до

Б:Ё:О:ООпРпаоЗрМтеуЁ%ВсЁ:#: Св  :,ggе°йРТgтНрИаС]Т:,М:,р':мВе  ПлееРнВ#а. ОЁ::.
прим,иримое  отношение  к  бернштейнианству  выделило  Ле-
нина,  революционных  искровцев  из  всех  партий  и  течений
II  Интернационаjіа.                          \

Роза  Люкісеімбург   одной   иЭ  пе.р,вых   выступчла    против
Бернштейна.  Ее  книга '«Рёформа  іили 'рев.олюцияі»  іб.ыла  од-
ной  и`,з  лучших  ст\рел,  пущенных  против  оппо.ртунизма  ру-
кой  пламецной  револющионфіки.  Ее  высту,пление,  смелое    и
решитель,ное,  заставилоj   подтЬлкнуло   всю   германскую   со-
циа\л-демокфатическую  партию,  ів  особенности  ее  примирен-

:%СтЁИпНраоСтТиРвОggрОнешFеУйiЕ:В.ОtдЁТВ:в('Ке:У::fсИтй;'пgеенбЁт:Ь)LВ:]Ж:
\
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тим   ряд  центрист`ских  полсtжений.  И  Роза  Люкс,ембург  во-
просы  «насильственной  революции>  не  сумела  поставить  ш
почвLу  революционного  марксизма.  Исходя  из  своей  теории
`:;:Б:'Вi.fТдИ:не:КуОяГ{:вКР«арХе?фоКр?мПеИТиалЛиИЗрМе:ол(:Е%их?),ЬУОЕ:\СйВюеЕсНеЬi:

бург  огтолчается  пр.отив  захвата  полйтической  власти  «исчус-
ственным \путе,м».  Она,  как` и  впоследствии,  смешива,етJ ор`га-
ни`з,Ованную  подготовкУ  ,захвата  власти `   аван\гардоім  к л а с-
с\а  с бланкистским ,загов\ором узkОго революционно.го круж-
ка.  И  йа  'исходе  ревіолюции   1905   г.  Р.   Лю`кісемIбуірг,  воізвра-
1цаяісь  к  3то"у  периоду,  обращаетtся  по  ад`ресу  tбольшевиkОв
с  у,пре.Z{о`м  в  цр,е,з,мерной  твердока,меншости,     прояIвивIшейся`,`еще  в  период  борыбы  с  іб,ергштейниавством.  Она  тоівоРила,
чт.о  «tнекіоторые во,жди іруоско,го  марікtсизма .н е  м о г л и  н а м
в  с в о е  в р е м я  пір о іс т и т ь,  tчто  мы  в  тГермании  слишк,ом
м а'л,о    тв,ердокаменIны, 'ч'го   мы  \напрI"tер  не  выталкиваем
Бернштейна  из .партl"» 1.

•    ,`    Бо.рьба   Ленина-  с  берн`штейнианством  в   международном
рабочіем  движении   и  біернштейнианством   на  почве   росси:.'і-

:#йд:Ё::Ёz:%ьчн::естриа,g:ткьа[\з37oв.ахетг,о::3Б::лльик%:`гчоав#птлоей'     б,орьібы;\которая  впоследствии  р,ешалась  открытой  и  массо-J
вой    борь6о,й,    клас`сов  Ic  1905  г.   и  гражданс,кой\   войшой  в

fiКюТ:'сбяРЬеСтКоО[-:пРре:вОеЛрТЕ;fi.ТвРь::gзИkСfС:g3,ц::,gfgвi;бt:ЕГтИаСюТЁи'::[я-
доказать,  что  Ленин в  т.от  периіод  не jборолся  по-настояще-
і\,Iv  mротнв  ,о\mортIуниtзма,  .имели   у,я{_е   место   в  нашей  лит.е-
ратуре   и `раньше.    Так    .например     нёсколы{о    л\ет    назад

Ё':[:СвТЁе:АЁ,:%:ВнаЁЁ:еЁЁiиоУвк;ЕвТ'Е:%д;а:,дШ#Инй:'е9Ч#lЁН:#g?hа:Кв:б:ЬЁg:к:сFт::Я:К:::б:Ь;
в  струве.

Но  если  мы  со.поtста.вим  вс?,  что  делал-  Ленин  во  .вре,мя
борьбь1    с   іБерн`шт.ейном  и   бернштейнианством,  с  тем,   как
выіступали,\_что  писали  и  что.  делали.  все  крупнейшие  пред-
ставителtI   социал-демократии,    то   станет    оче,видным,    что
і'олько  Ленин.как  единственный  и `Iiодлинный  носитель  ре-
ьолю\цйQн,ног-о  марксизма  в. 90-х  гоідах  во  в,сем  П  Интерна-
ционkале  должен   был  стать -основателем  и  во2тг:tЕем  больше-
визма.  исторически  сложиtвшегося  в  России.

Призывом  к ко.ммунистическіой рёволюции  кончаетс# бро-
Шюра Лецина «ЧтQ таtкое др,узья народа?»  (1894  г.).  Она зна-
мен.Оівала  переіне\сени,е    революционного  центр,а  в  Роіосию  и

1  Протоколы  Лощон,ского  съезда,  стр.  201.
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Ленин    начал    ібіорь,бу  с  зародышами    экономизма  (разбив
анархичесікие  тенденции  народовольчества,    либеральны`е  и
утопиче.ские ,во3зрениія  нар9днйжов),  которые  іпроявляли  се-
бя.сравнительно  сла\бо,  ко.гда  Ленин ібыл  еще  на  ,св'обо.йе,  и
значительно  сильнее,  юогда  Ленин  ібыл  в  ,асылке.

Ленин  в  ссь1лке  3орко  следит  за  всеми  явлениями  в  жйз-
ни  ро,ссийсі{Ой  социал-демсжратии   и  во  П   Иінтернационале.
Выступая  против  экономистского  «`Кредо»  в  наhисанном  йм
«Протесте  17  социал-демократов»,  Лени,н  вместе  сг  тем  улав-
ливал  и  фальшивые ноты  в  позиции  гр'уппы '«ОсвобQждение

:Ёйдад»;еР#:f::ечиКте#.ьнПо%ТРмееСтОкВgст(:Та2н6алЯиНзВаЕgв::т!:9оЁ.)#:
шюры  Аксельрода  €К  вопросу  о  современных   задачах    и
тактике  ,русских   социал-демократов»   (Женева,   1898   г.),   на
которую  многиіе   смотрели  ка,к  на   тактическую   платформу
российс\кой   соцйал-демократии.` В \5тоМ   письме  Л©нин,     по
соображениям  Цензурным;  пишет  эзоповским  я,зыком,  н.о   и
наtписанное в ,такоМ  виде  письмо    показывает   предвидение
будущей.   tплатформы    меіньшевизма:    ,Ле1Нш    пишет,    что
Аксельроду  слеловало  бы  порезче  сказать  о ,классttlвом, ха-
ра1{тере  пролетарского  движенйя  («.он  сказал   это,  но  толь-
ко  мимоходом  'и   очень   кратко»)   и  не,   «так  благоволить'к   фрондерствующ\им    аграриям»,    т.   е.   к   либеральничаю-
щим   помещикам-зейцам.   Аксельрод,   по   мнению   Ленина,
«в  двух  отношениях.. перег,нул  палку  в  другую  сторону.  Во-
первых,  воюя  против   эк,оЦ®мистов,   он  о,ставил  в . стороне
практические,  бщжайшие  требования,  важные  и`  для  инду-
стриальных  ра,бочих...   и   пр.   Во-втор'ых, -он   воевал   против
абс,трактного,  пр`енебрежительного   отно.шени.я  к`, умеренно-
прогрессивным  элементам   (э.то  спра`ведл,иво,  ічто  вовсе   ими
пренебре,гать  отнюдь  не  доводится,  что  их  надо  утилизиро-
вать)  и  как  бы  затушевал  этим  самостоятельное  и  более  ре-
шительное  положение~,  занимаемое  представля€мым  им  дв11-
жением»,  т.  е.  затушсвал  руко1в.одящую  роль  пролетар,иата ].

Это  отмежевание  Ленина  от  позиции ггруппы  «Освобож.
дение  труда»  не  случайно Э.  ,Выступая  tсовместно   с  группой
«Освобождение  труда»   против  ревизиони,стов,  Ленин  отме-

п од х:о:Н::%{iЗ §ЁК:И#][ittеСО:%:е:Т;:г:л:а с:#i аС#Т`:i' и[:5: °и'JАКкОсТе#`:даТОьВ а.{РоИнЕg 9%ГхЛ ЬгГо:цР :]в:    \
умалчив'ая  об  экономисI`ах,тем  самы`W  іIзображія  дt`j]о так,  что  основні,іми     `
носиіелями  опіIортунrізма   в  Q0-х   г`одах  были  Аксельрод  и  группа  «Осво.
божденне  труда»,  а  не  эконQмлсты.    '
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чаеi  и  оШибки  г,bуппы в  эfг`ой  борьбе.  Пре?кдё ,всего  ЛеНнн

У§Ё:ЕS[ВмЛИмВg:Г„:З:%Ьм Мье'Ё%%сЕЁ:ЧЗИОН"ОМ  на  Западе  и  ле-
«Если  П.  Б.  Струве,-пишет  Ленин  Потфесову, -такой

горячий  3аhіитник  Бернштейна,  чт`о  чуть  не  «Ругается»  из-за
него,  то.`это  очень  и  очень печально,  ибо  его  4'теория»  про-`тив        .ZusаmmецЬгuсh`аL      непо`мерно   узкая   для   Западной
Европы  -и  Ьовсе  негодна  и  о,пасна  для  России.  Знаете
ли  вы,  что  ее tуже  утилизируют  наши  «молодые»   (ультра-
`аКОНОМИСты)» 9.                                                        Q~

Л,енин  ставит 'со  всей  резкостькр  вопрос  о необходимоіс"
объявить  войну  российок,ому  ревизионизму.  Ленин  пинiет  в

::Е:g:и1»89gГ«.,kрчиТтОикЗаа#]2»Л'Ч8:r:ТоЬбР::З::5:,:FоИFвр%i:8gа.€i°gгТ::
же Ленин і(в .пиIсьме к Потресову) пряімо ставил вопрос о тоМ,
что  необходимо  решительно,е`   раз+межевани?,  н,о  для   этого
н}Jжна  партийная   литература   и   политическая   п`латформа,
т.  е. `обра3oваіние  политической  .партии,   которая   выступийа
бы  со своей, партийной точкой зрения на осноівные воіпросы
теории  и  ,практики  революционной  борьбы.

ТольItо  тогда  наконец  «товаірищи  будут „разм,ежеваны    \,с
«посто,ронними»  «наездникам.и»

Так  ставил  Ленин  воhрос  о  борЬбе  со  СтрУвё  и  Буjlгакd-
вым,  н`аиболее_ отчетливо  и' прлно  представлявших  тогда  ре-
визионизм  на  русской  п_оч.ве.   О,собенно  важно  здесь \о.тме-
тить,  что  свою  критиіку іСтруве-Булгакова  Ленйн  в  отличие
от  ,Плеханова  с  сам,ог.о_ начала  довел  до .наиболее ,глубоких

`    :g:Б:%%'в Рфа#:ggЁЕ#,Ха#:%Е3:\€&:ЗгоС мРаетВеЧрЗиИаОлНиИзС:g.МИ -дО
В тех же  письмах  к ПотреісоIву,  кот,орые  мы  уже  цитиро-

рали,  Ленин 'пишет,  что,  перечитав  после  книги  неокантиан-`
і `        ца  Штаммлера  статьи  Стіруве  ич Булгаt(о`ва  в  «Но.вом  слове»

(за 1897 г.), он нашел,  «что  с неокантіtdнством  dействительно
н\еоібходимо  посчитатъся `серьезн,о-».   Сам  Ленин,  как  он  вы-
ражается,  .«не   утерпел»   и  сделал  ряд  замечаний  и  в    этой
свя3и.  Он  несколько  раз  доіпытывается  у  Потрес.ова,  кото-
рый  был  пе,рсонально  связан ,с Плеханорым,  почему  послед-

Ё3т:е%:Ен%:ЁэЁй%о3ЁБЁсЁкЁ#ч::;Ё3:ЁЁе§рЁ:йj,Ё::§:§с;;:рр::,g:г:рЁ3вчсЁ:;ЁЁгтоа:§§{§р:аЁ6ат:к::Ёи:ЕвЁоЁс:е:tс;F:
ронниках  в  России,  имея  в  виду  экономистов.Э  Ленин,   Письма  к  родным,

4  «ЛСНИНСКИй   СбОРНИК»  [V,  СТР.fтf.2l0'

ыступая  против БернШтейна,  «не.  вьпсказывается  решиь
против  інеокантианства,  предоставляя 'Струве  и  Бул-
полемизировать   в  частных   вопросах  этой   филосо-

как  будто  бы  она  уже  вошла  в  состав  во3зрений  рус-
учеников» ],  т.  е.  м,арксистm.
о молчание Плеханова, длившее,ся  несколько лет, ,было
его  ,не  случ`айным.  Леflин,    записЬ1вая    пере.говоры    о
ии  «Искtрыі»,  сразу  ука3ывает  на  тот  пункт,  который
ял  его  с  Плехановым.
Ы  1сами2   іи   іГ.  В.  П]1еханов   в  том   чйсле   не   воссгга]іи
когда  надо Iбьgло івоестать (189б-1897  mг.)»,  а  продол-

ту  фразу,  к  сожал.ению,  неокончелную,  но  як:.но  ,гіовО-
ю  о  не,обходимости  восстать Lпротив, іСтруве  в  1895  г.,

пишет  да_льше:
tВ.  Плеханов   а,бсолютно   не  'хотел   ,ilри3нать   своеiі,
ы  Малейшей, вины, От`делываясь я'в.но негодны,ми аргу-

ми,     отс'траняющими,    а    ше    разъясняющими
з

ль3я  думать,  что  необхо,димость  решительной  бо.рьбы
зиони,змом  была  ясна  всем,  кто  считал  себя  его  про-
ом.  В< письме к  «редакторской  гtруппе»  (она  была соз-
о, инициативе  Бунда  и,  свяЪавши`сь  с  Лениным  чер?з
ва,    пытала.сь   'вос'становить    №  3    «Рабочей    газеты»,
ши.йся  центральным   ррганом, партии)    ЛениIн   возра-
ротив  ее  мнения,  что  «старое  течение tкрепко»,  а ;по-
излиішним  является лолемика  с берн.штейнианствоім  \й
сски,м  отражением.  Ленин  считал,  что іотстаивать  «ста-
чение»  еість  із ад ач а  дня`і и  против   эконо,мистQкой
ей  мыісли»  необходи'мо  прямо поднять  \полеми,ку.
ин уже в 'ссылке  наряду  с. борьбой  протиів  явнь1х  ако-
ов  типа  «Рабочей  Мысли» ,вел  бо,рьб.у и  с  теми,  ,кто  не

берншт,ейнианство    опаснос.тью,   ктс,   полагал,    что
тейн,ианству  на  русской  почве  н\ет  места,  кто  пытался
жить  теоретичеоки  пролетаіриат,   заявляя,  что  нё'  сле-
ерён`осить  на  ,страницы  и  \без  тоq`о  скудной    раібоче1й
`ПООбЛеоМтТнКоИшgнОии<%ТаВрЛкесЧиезНмНаЫ%»кВа%Т$?СgМпрТ:8:еИмИё,р:::

и,  о  подчинеции  земледелия  3а,конам  капиталистиче,-
онцентрации  и  т.  п.

ЗРГГ_f}[{_П,l;sЬТе  К  ЧО,ТhРеСОву\Ле"н  пишет:    «Не
#аБКу#fОаГкоКвааМевНС«К±'ойв!#ТселХоавйеО»В.п-р7:иg.Ь3::%З::;.беЗОТВеТаСТаТЬИ
ы  сами»  надо   конечтiо  понимать  без   Ленина,  так   каk   Qн-то,  н
н,  критиковал  Струре  непрестаmо.
енинс1{іій  сборни1€»-  1,  стр. .34.
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іНаетроени,я   примиренческого. порядка,    `п
сжрытый  экономизм,  б,ыли  чрезвы.чайно  распро\с
среди   некоторой   части   социал-демо,кратов   этог
не  считавших  себя  ревизиони'стами  или  даже  вь
в  этой  или   иной   форме  пРотив   ревизионистов
!характерно  эти ' настр,оения  отразила   группа  «Ю
б.Очий»1.                                                                                l     (

Ленину   пришлось,   как  толь\ко  он   вернулся
выступить   проти,в  идеи   со3ыва   съtезда  п.артии  б
рительного   (размеж,евания.   Экономист'ский    «іСОю
ссщиал-демсжратов. за  границей»   при   поддержке
«Южного  рабочего»  пытался  созвать  .съезд.  Лени
этому  отри`цательно.  Но  зато  он  сам  с  лихорадочной
гией  приіступает  к  претвор,ению` в \жизнь  с`воего  плана
рания  партии   вокруг   ,политической   газетЬ1-идеи,
шенной  им  еще  в  ссылке.  Когда  «,Искра»  стала  3а`воев
одну  за другой ор,ганизаіци'и,  оплачивать  рев,олюциіо,ннь
циал-демократов  во,круг  сеібя,  попытки  в  противовес
объедин1!ть  всех  социал.демократов  за  границей  ст,ілі
`Фенно, частыми. Усгlйиями оппортуни,стической грутшы
байi,  Маскировавшейся  «Ортодоксальным  буквое-дствомх

:3%::'диЕ#::лНьОнВь-{Т»аНсе:g:ЧаыFТпе#{:)ьенСчОеЗоF::%Ю:%Япы:кi€
пы  «Борьба»  затормозили  на  вtремя  объединение  «Ис
ревЬлюционных  социал-дем.окіратов  за  границей,  но  Л
удалось  убедить  редакцию  «,ИскРы»  отбросить  вс`якйе
единительны,е»  попытки.'   другая   крупная  попь1тка   т
типа  была  сделана   в  Белостоке,   когда  Бунд  и   эконс
ский   «іСоюз   бЬрьбр1»  в  Петербурге  пыт`ались  созвать
__      ____      _ __.__      _  _ _       _  _  __  __   __  _       ,  _  _  _ _            _  _-__    .и  опять-таки  эта  цопытка  была  сорващ  по  пряМОй
тиве  Ленина.  Только`   раввернув  во  всей    широте  'бор
оппортунизмом,  яЬным  и при,крытым,  борясь НРотив
Они,зма,  во`  вGех  его  пDоявлениях,  против  «{революцио
а,вантюризма эсерог,  и эсерствующих, вроде  Надеждин
тив іначетчи.ко,в  типа  Рязанова,  Ленин  во  главе  «Исkр
вел  революционныk  социал-демократов  Роіссии  через
открытое  ,и  четкое  размежевашие  к  объединеНию  на
ципиальной  ,почве.

Выступление  Ленина  против  р\евизиониз`ма  ка,к  и
характерно  еще  тем,  что  он  резкіо  выступаеТ  против

gаейлЁ:ТиУнПаКИпЗ:::gТУЕ#:#аViоВваЭТп°рМиСЖ':#,екдХеанРиаиКТ:§::
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пэртии  в  редакции  `«Искры».  Эта  бор:,ба,  во-первы\х,     с   ис-
ключительнЬй  яркостью   показывает  борьбу  Ленина  про",iв
ревизионизма,    во-вторых,    Означает    выступл©ние    против
оформhяющегося    центризма.    Эта    борьба  с    ПлехацовЬ"
имеет  огромное  значение,  ибо  здесь  впер,вые  в  разверінутрй
форме  даны расхождения Ленина с одним из наиболее кру,п-
ных  представителей  П  Интернационала,  с  крупнейши.м  тео-
ретикс"  тогіо  течения,  которое  было  представлено  во  11  Ин-'гернационале  еще  Каутским,  Бебелем,  Гэдом  и  друп,{ми    в
периіод их іборьбы іс ібеiрнштейнианс"ом, с жоресизм,ом.  Пле-
хапов  был  тогда,  в  1.902  г.,  в  зените  своей, сла.вы  борца  про-
тив  ревизионизма.   Тем`  более   знаменательно   вы,ступление
Лgнина  по  программнс"у  вопросу   против  Плеханова,  вь1-
ступле,ние  против   оши`бок   и  ог'раниченноісти  левого  крыла
в,о П Интернационале,  когда левые и центр п,ока. \еще  высту-
пали  единым  фронт.о.м  проти,в рев,иізионизма.

В своем  проекте Плеханов  сделал ряд  не,сомненных усту-
пок  ревизионизму,  а  гла.вное-затуIilевал  гегемонию  проле,-
тариата,  не  сумев  «выделитъ,»  пролетариат,  сбивая,сь  на  рас-`
пль1вчатые  формулировки  о  б,орьбе  «трудящей(ся  и  экаплоа-
тируемой  маіссы».  Плеkанов,ская  фор'мул.иро.вка  ,о.б  іотноше.
нии  к  мелким  производителям,  по  мнению  Ленина,  открыJ
вала  двери для  «недоравумений»  народниче.ского,  мелкобур-
жуазноіго  п,орядка.                                                    .

«,Обя3ательнр,-писал Ленин,-сначала. отгородить себя от
всех,  выдвлить  одиш  только  единст,венно   и   исклю-
ч и т е л ь н `о   пр,олетариат-а п ,о тіо м уже заявлять, что  прю-
летариат  всех  освободи.т,  всех  зовет,  всех  приглашает.

Я ,согласен  на  это  «потом»,  но  'я  тр-ебую  раньше  этого
«сначала»!

У  нас  в  РОссии  льявЬльские  муки  «трудящейся  и  экспло-
атируемой   мас,сь1»   не  вызывали   ни'какого   народного
движения,   пока   «горстка»   фабричіно-заводских  рабочих   не
начала  борьбу,\ классовую іборьбу.  И  т о л ь к о  эта  «горстка»
гарантирует    еіе    Iведение,    продолжение,     расширение.
Име\нно\  в  РОссі{и,  где  и  «кри"ки»t  (Булгаков)  обвиняют, Со-
циал-демократов  в   «I1{рестьянофо,бств,е»,  и  ісоциалисты-рево-
люционеры  кричат  о,  необходимости  заменить  понятие
классQвой  борьбы  понятием   «іборьбы  в сех  трудящихся    и
эк.сплоатируемь1.х»   («Вестник   русоItой  революции»  №  2) 2-
именно в России мь1 должны с н а#а л а самым резким опре-
делеінием    одно`й    толыtо`.клаtсісовой    борьб,ы,    іодного

8  Оцган  эсеров.~И.  f7.±  Т.  е.  ревизиониё_т_ы,_чритики  Маркс\d.-И.  f:/.



только   прол`етариата   отгороди+ь   себя  от  всей  этой
швали, -,а по,том  уже  заявлять,  что  всех    зовем,   всех
воз,ьмем,  ,все  возьміеМ',   вее  сделаем,   на  в,се  расшири,м»].

В , проекте   Плеханова   фигурIIровало:   «революция,   кото-
рую  предстоит    совершить    фо~летариату,    поддеріжаннрму
другими   ёлоями  населения,. страдающего  от  капиталистиче-
ской  эк"лоа'т-ации».

В этой  связи  Ленин  нападал  на  проект  за  упущение ука-
заний  на  диктатуру  пролетiариата.  Ленин  писал,  что  «при-
знание  необхIоди'мости  д \и к т а т у р ы  пролtетариата. с а м ь1 м
т е с н ы м  и  н 'е, р а з р ы;в н ы м  о б р а 3 о м  свягзано Uc  Iполо-
4ткением  «Коммунистического   манифеста»,  что   пролетариат
о д и н  т о л ь к о  есть дейст:вительно  рев.олюцио.нный  класс» 9
Плеханов  же  рассматривал  это  требование  вставить'  дикта-
туру  пролетариата`  как  необходимость  «прибавить  крикУ»

Все  свои  замечания   против `Плеханова  Ленин  формули-
роваV] в Iіескольких пунктах, в  которых у`казывал, что  проект
Плеханова  с,бивается  на  учебник,  на  комментарий,  ,страдает
абстрактностью,   а  не  служит  программой  «боевой  партии».
Затем  программа ПлеХаноіва  затеміняет  вопрос  о  специ'фиче-

:К±Н=ьЧс:%Т`%Ё:{оагПОИТкаоЛнТкЗЬМеа":г:ОЗ:бСвИиИЁеЁи:Т:,оЗбНъа:вИлТен<иУяКвЛо2:
ны  \(ру,сскому  каjпитали,зму.-И.  Н.),  ко'тсро,е  для  практиче-
ски  борющейся  партии  всего  важнее».  Наконе`ц  дано  невёрг

Еg:о#:`:еблРЁ::%::и%:Е°iШеееИИ;Ян:8О8::аgИ[:ТSо#нёМеiЛКсОn:ку{рЕЕ::
ками»,  и  с  мн\огими  другимц»,  соIздающее  почву для  всяких
реви®иіонистских  ,выступлений З. -

тоь;К3Г:Цирgв-gйИиЁ::gЕОи.9°и°iЕёГрРидаОлВизб:'ЛвИыgт°,уВпОаРеОтТНiЬ:kl]:%:;:
``   щеіственнейшая  сила.  Пролетариат создаеТ сильнейшие Нацио-

нальные  ,о,рганираіции  и  сплачивается  в  международной  мас-
`штаібе.  Начал ся   по.сл,едний  этап  капитализма,  в  котором
все  его  протIи'воречия  разіЬе'ртываются  с  иісключительной Uси-,
лой.  В  по,рядок  дня  в*таёт  во)прос  о  соtциалистической  рево-
люции. Задача  3аключалась  в  том,  чтобы  развитЬ  и  продол-
жить  маркс.ову  теіоірию`  пролетарIскtой  рев,олюции  и   органи-
зовать  международный  пролетариат  для  установления  дик-
татурЬ1   пролетариата,   для   установленця   соцйализма,   став-
шего   из   предмета   отдаленных   мечтаний   близ,кой   реаль-,
но.стью.  НО  уже  пер.вое  выступлени.е  оппортунистоів  в  этют
`период, и іборьба  с  ними  пока-за`ли,  чтЬ  из  Ьсёго  П

:$Лаеh't[ИНжС:ГйстСрб.ОР8ЪИ+К§]:IjСТР.
з  Та м   ж е,  стр.  8б  и  88-90. `
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бесповоротно в вечность»  ]. Надвигалась новая ,3

[UіUііала   -э`{`у   L?адf`.3`Iу   могли   іIсjнFjстъю   и   цели:чю"'   осущест-
вить  толькоі Ленин,  ленини8м.

Т,олько' Ленин  свя'заjі  воедино  текущие  пфаkтические  3а-
дачи  социал-демократов  ,в  Роосии  в  их  борьбе  против..сво-

::%йКS:::::Иц3иМиа,сИв;;агL:%д±Ё`±КакВаИпГитСал:яаздмаЧв%Л:с::иЦ#ЁЪ::ТИЧе-\

IV,  БbрьБл зА  пАртию  L!Ьвого  типА/

«В   ]903  г.  рыявиhись .серьезные\  ра3ногласия
`    менtду  боль`іювиками  и\  ьr,еньшевикаwи  в  Росснн

:ОлеЗ:ГеРОсСоУцй:л.Ч.Л.еь:::3:ть:вГ]fgБ{i:й'инВiе#ааgg;:

Ё:§Г#О:З#оi:е;вЁИ:рЁеО:В;сРкЁ;Ё:#(ьjЁТ;О:Еg:;Ё'Ё:О;`.%Ё::gотЛ:рЁа:Ц:е:НтЕвjиЬ:r:
9ти  пошлые  и  мещанские  эпитdты  бьіли   1тодхва-
чены  меньшсгвйками  и  разнесень1 гю  всему kиру».

«п(рИоЗiе:g;:'#аая  ТьевСоТла%#D;.   РедаКЦию   э.чурнала

Ест€ст`венны.м  вы'во,дом  из  борьбы  с-,Бе.рнштейном,  с  ме-
ждународнь" 'ревизиіониз,мом   во  11   Ин+Qрнационале   и   \в
частноісти  в  РОссии  был  раскол  на   П  съе3де  парти`и.  С  этой

:.3::gниЗеРе;g:коНлааМвСТ%Б3Тг.:°ЬНтЯоТНеЬ:ТьВ::#еИтРТн°:И::%ЗИ#:СЁ%Ё
Ленин  боролся  тогда ,с  аппорт'унист`ичеісікими  элементами' в\о
П Интер'национаdе и в ро'ссийскоім рабо`чем движ,ении. Раск.ол
на  П  съезд€   историче€ки   доводит,   до  конца   тот   первыfl
этап  борьбы   с  оппортунизмом,   коТсtрый   имел  место   Бо
П  ИнтQрнацио.нале  поісле   смерти `Энгельса,  на   поворотном

Е#:,:Ог°ОТ<кГаОпСиПт°аЕСаТ»Ва(#еП±}ТиаТ];.В##аеноКв,,Г8%%gдСйВюУкс€ь::
бург,  ,Каутский,   эти   видг#йшие-  представители   11   Интерна-
ционала,  расходя.тся  с Лениным  и  выступают  протиів  него в
органи3ационных віопроса,х.  А  ведь  организационные вопро-
сы  в  пеIр'иод П  съезда  и  был'и  тем  глав,нь"  звіеном,  за кото-
рое  нvжно `было  ухватить'ся,  чт.оібы  итти  дальше.

ПОічему  ®рганизіационный во,п.рос `в  этот  моменТ 'был  +ем
О`селkом,  на j,котор,ом  прои,`сходит  разме'жеIвание  большевиз-
ма со  всем  11  Интернаци.он'алом?  Потому,  что  со  всей  остро-
крй  стауч  ,вопрос  о  создании  парт`ии  н о В О г о  типаб

ВО|про`с о  партИИ ноВоГО типа  вСтаЛ .осоlбенно  ре3ко  им~еН-
но  поТому,  что  «мирный»  период  1872-1904  годо,в  сутошел

оха, .канун
1  Л е н и н,   т.  ХVl,  стр.  333.
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