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Н.  И.  Приймак

рАзрЕшЕниЕ  прогрАммных  рАзноглАсии
в  рЕдАкции  «искры»

(март-апрель  1902  г.)

Научный интереіс к истории tсо3дания первой  программы нашей пар-
тии  является  давним  й  постоянным.  В  ісіовременіной  историче,ской  лите-
ратуре  иісследованы  .сущность  и  результаты  іразногласий,   в,озникших  в
редакции  «Искры»  при  обсуждении  программных  положеtний.l  Справед-
ливо  подчеркивает,ся,  что  в  центре  данных  ра3ногласий  стояла  во  вісей
своей   сложно,сти    и   многосторонност.и    проблема   гегемо.нии   пролета-
риата.2

В   данной   статье   ставится   задача  івыя,снить,   какие   были   найдены
пути для ра3решения программных іразногласий и в какой  мере они спо-
ісобіствіовали  ,сіо3данию  іпроекта  гпрограммы  партии,  представленного  от
имени  редакции  «Искры»  11,съезду  РСдРП.

**
*

К ісередине  марта  1902 іг.  борьба  по  программным  вопро,сам  внутри
редакции  «Искры»  чре3вычайно  обострилаісь.  В.  И.  Лениным  был  дан
глубокий  кр'итичес.кий  анализ іне  только  основных  положений,  но  и  част-
ных   вопроісов   второго   варианта   плехановіского   проекта   теоретичеіс`кой
части  программы.3  Г.  В.  Плеханов  без  каких-либо  конкретных  разъяс-
нений  своего  не,соглаісщ іс ленинIским  кіоінтрпроектом,  без  теоретического
обоснования  своей по3иции  отвергнул ленинский  окончателшый вариант
теоретичес\кой  части  проекта  программы.4  Вісе  ра3ъяіс.нения  Г.  В.  Плеха-
•`нова в данном случае ,св,одили,сь к обвинению В.  И. Ленина в узком доіг-
матизме,  метафи3ичноIс.ти  віообще.5  По3ицию   Г.  ,В.  Плеханова  по. про-
грамм\ным  вопросам,  его  .отно\шение  к  ле,нинс,кіому  контрпроекту  пол-
ностью  поддержала   В.   И.  Засулич,  ,выразившая. намерение  ,отстаивать
не только  плехановскую  трактовку  основных  положений  программы,  но
и  саму  структуру  его  проекта.6  П.  Б.  Аксельрод    под    влиянием  авто-
ритета   Г.   В.    Плеханова   без   принципиального   обоснования   пIри3нал
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