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Н.  И.  Приймак

РАЗРЕШЕНИЕ  ПРОГРАММНЫХ   РА3НОГЛАСИИ
в  рЕдАкции  «искры»

(март-апрель  1902  1-.)

Научный  интерес  к  истории ісоздания  первоi--Z  =.эогра_`1`Iы  нашей пар-
тии  является  давним  й  постоянным.  В  ісіовре_`1еI:-::эЦ€   :[сториче,ской  лите-
ратуре   исследованы  .сущность   и   результаты   р2з=-:=і.-.іасIIй,   віозникших   в
редакции  «Искры»  при  обсуждении  програм.\1нь:_`{  =.:```:сжений.1  Справед-
ливо  подчеркивается,  что  в  це,нтре  данных  разг,-.=аі`:іі-JI  стояла  во  в,сей
своей   сложности    и   многосторонности    проб.іе+`.:2   г€fе.\іонии   пролета-
риата.2

В   данной   статье   ставится   задача   івыясннть.   :`:_-::`::Iе   были   найдены
пути для  разрешения  программных іразноглагсиfl  ;1  з  :-::::iой  мере  они  спо-
ісобствовали  созданию  іпроекта  гпрограммы  парт:!;:.   .т:=;€]ставленного  от
имени  редакции  «И,скры»  11,съе3ду  РСдРП.                                              \

**
*

К  \середине  марта   1902  іг.  борьба  по  програ.\1`н-э:```:  з=ірэса.\1  внутри
редакции   «Искры»  чрезвычайно   обо,стрила,сь.   В.   I1.   !1=:-:::_`ы.\{   был   дан
глубокий  критический  анализ  іне  только  основных  по`=::i:=:-:=7;-!.  :-=э  н  част-
ных   вопріосов   второго   варианта   плехановіск,ого   про€:`:тL`:   тЕс`р=т:1ческой
части   програmlы.З   Г.   В.   Плеханов   без   каких-либо   !{о:J::<.==т.zы_t   разъяс-
не'ний  своего  несогласия ,с  ленинским  кіо,нтрпроекто`1.  бсз  т=.эрет:1ческого
обоснования  своей по3иции  отвергнул ленинский  окончат€`іьныf{ вариант
теоретичесікой  части  проекта  пір.ограммы.4  Btce  разъяснеIILq  Г.  В.  Плеха-
'`нова ів данном  с.і}.чае сводили,сь  к обвинению  В.  И.  Лешнz  з  \-з:{о`і дог-
матизме,   метафі1зичнсюти  ,віообще.5  Позицию   Г.  ,В.   П.іе.`3:-:Оз-а   по. про-
граммным   вопроса.`1,   его  отніошение   к  ленинскому  ко:iтгг_.э.эекту  пол-
ностью  поддержала   В.   И.   Засулич,  выразившая  на`1еэе:-:::е  отстаивать
не  только  плехановскую  трактовку  основных  положегн:{-Z`і  программы,  но
и  саму  структуру  его  проекта.6  П.  Б.  Аксельрод    по]    в.іиянием  авто-
ритета   Г.   В.   Плеханова   без   принципиального   обсіснования   признал

1961;:КсСмМ*.j\:КасЕрваКод::е:ТнОоВ.ччеер=ие[Ёс:кfаоЯgи:и#ГЁРjаЁi>hf':{},`;,а]Р5+6ЁjЁСЁ:;#[-;:[еЁИ§Н§СКойпартииМ,

3   См.:   В.    И.    Ленин.    Замечания  на  второ:..і   проект   программы   Плеха-нова.--
ПОЛН.4С%бмР..:СЕЕ.:ьТ+а6.  г.   в.   п.т]еханова    в.   и.  3асулі|[l    ||     П    Б.   АксельродУ    12    МаРТа

1902  г.-Переписка  Г.  В.  П`іеханова  и  П.   Б.   Аксельрода,   т.  2.  М.,1925,   стр.166,167:
Письмо   Г.  В.   Плсханова   В.  И.  3асулич   14   марта   1902   г.-Ленинский  сборник   1Н,
СТР.  2585ём.:  письма  г.  в.  п.Tе<\анова  л.  и.  Акеельрод-Ортодокс  14  и  19  марта  1902  Г.~

:о:Т8е3:а#Р=О#есе:н]мЁЁJ:Ё:Е#иес:зоар;}:Lк::IТIегХ(ап:О°дВЁТлРе:хЧбаНнЬ[Ьев#:е;:а:Нн::Яе3.2;:;]'а:6:5:-]696d26:-_73Ар7х8иТ
дома Плеханова  (далее -АдП).  В.  487.195.
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«вполне  удовлетвіорительным»  именноі плехановский  проект.7  Стороніни-
ками  принятия  лени,ніского   контрпроекта   выступили  Ю.   О.  Мартов  и
А.  Н.  Потресоів.  Однако  их позиция  не выражала  еди,ніства  с ленинской
трактовкой  в,сех  программных  положений.  В  целом  их  взгляды  по  во-
просам  программы  не  бы.іи  до  конца  определившимиіся.8`    в  такой  обстановке  1і  во3ник  вопроtс  1о  том,  какие  мо|гут  быть  най-
]ены   и  приняты   все`1н  ч.іенаі1и  редакции  ,пути  для  ра3решения   про-
гDа_\IіIных  разногласи1``1.

Г.  В.  Плеханов  высказал  намере,ние  передать ісвой іпроект \програм-
:`!ы  на  обсужден11е  и  голосование  членов  Заграничной  Лиги  и  ,намере-
вался  предпринять  меры  для  привлечения  на ісвою `стор.ону ряда  члеінов
[1иги.9  Кроме  того,  им  был  поставлен  перед  мю,нхенской  чаістью  редаік-
ции  «И\скры»  вопріос  о  возможн.Ости  полемики  в  печати  между  ним  и
В.  И.  Лениным  по  проіграммным  вопросам.1О

В.   И.   Ле.ни,н   решительно   высказался   проти,в   таких  предложений
Г.  В.  Плеханова  не  только  от  ісебя,  но  и  от  іимени  сютальных  членов
мюнхенской  части  редакции.1]  И3вестно,  например,  мнение  В.  И.  Засу-
лич  о  Лиге,  ,которая,  по  ее ісловам,  «не  имеет,  да  и  не  должна   иметь
больше  піра,в,   чем   вісякий   комитет   (приверженец  „И,скры``),   группа  и
проч. в РОссии». ПОэтому В. И. 3асул11ч считала нево3можным предоста-
вить .право решения вопроіса 1о партийной  программе члена'м Лиги,  кото-
рых   она   презрительно   характери3овала    как   «бездельных   лигеров».12
Интересно ісгеланное ,В.  И.  Засулич  в свя3и ,с  этим  3амечание  о  том, что
за  В.  И.  Ленина  в  России  могут  выступить   «десятки   орга,низованных
и(скровIlев».і3

Против   ука3аніных   предложений   Г.   В.   Плеханова   «решительней-
шII_\I  образом»  возражал  и  П.  Б.  Аксельрод.14  В  такой  обстановке  в  се-

g,:::':::к`аарР:*%°ж2н:.яМиЮлНиХ%fг:Оа%иЧта:%Ть?нЮа:Р»еF5:ТпЦоИ%л"оЕ`:#ЬБХ;йF]Ллае:gЕ::
:i.э:`Iнссия  для   соглаісования   двух   имевшихся   іпроектов  пріограммы -
•zТ,:{НеE::Сk%::оИвПн%Хо::3:]СхКОиl%ле%%:€z:Тях?;ЪМоетТЕ::йтьЧТпОол:%#::%iК:gл:z8

х  о]ной  В.   И.   Засулич  tиtнициативу  ісIоздания  такtой  жомис,сиіи  'и   а'втор-
стзо  выработанного  в  ,связи  с  этим  «Проекта  ісоглашения».  По  ісловам

7  Письмо  П.  Б.  Аксе.іьрода   В.  И.  3асулич  20  марта   1902  г.-Социал-демократи-
=:=:Li=е  движение  в  РОссии.  Материалы,  т.1.  ^і1.-Л.,1928,  стр.  87.

L::Ё`З,Ё\Lа:%:=оЕдЁБрСЁн#;ап'тнЕс±:2ЧХОГстЗЕЕСУ##тОНрОLеВ§Уо$ЁЁт#±лаГеРЁЁнп#Ип#

Ленннский  сборник  11.
9  См.:  Письма  Г.  В.,hлеханова  В.  И.  Засулич  до  12  марта  1902  г.  и  П.  Б.  Аксель-

gтОрд.У]6!l]%8рта    1902   г.-Переписка    Г.   В.   Плеханова    и    п.   Б.    Аксельрода,    т.   2,
1О  См.:  Ука3.  письмо  Г.  В.  Плеханова  В.  И.  Засулич.-Там  же,  стр.168.
11  См.:  Письмо  В.  И.  Ленина  П.  Б.  Аксе,'Iьроду  22  марта  1902  г. -В.  И.   Л е н и н.

ПОЛН.[2СОЁЕ.с:#Б:  4и6.'  ЗТаРс.уL7и2ч.  г.  в.  плеханову  после  2o  марта   1902  г. -АдП.  В.  487і

:з.5,  л.   L
1З  Там  же,  л.1.
14  Письмо   П:   Б.   Аксельрода  В.  И.  Ленину  25  марта   1902  г.-Ленинский  сбор-

Н"``  !!`5СfiРи.с:%.а  в.  и.  ленина  п.  Б.  Аксельроду  22  и  27  марта   1902  г. -В.  И.  Л е н и н.

;рОо.Tг}ijа6:;Ёе::.,Сн:а:Л;:к:с#ЁЁ§о:плп:]:7;4Ёу:ЁЁм]:'пзСЁРис%:з]дас(:ВЕВеед:7Нl;=к)3'%плФеЯни:РпаКрВтРиОеиЛТЕОоНВвогоЕ8т3и:п8а:
Г1ермь,19б5,  стр.   381.
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В.  И.  Заісулич,  о(на   именно   тогда,   когда  ,не   была   еще   ясна   позиция
П.  Б.  Аксельрода,  и  именно  пото\му,  что  предложенные  Г.  В.  Плехано-
вь1м  спосо,бы  разрешения  вопріоса  о  проекте  программы  не  ,моігл'и  быть
приняты,  считала,  что  д71я  Г.  В.  Плеханова  «лучше  „Комиссия"».17  Но
как  только  П.  Б.  Акісельрод  объявил  ,себя  історонником  плехановс'кого
проекта  программы,  В.  И.  Засулич  проявила  намерение  отка3аться  от
«комиссион,ного улажения»  вопроіса  о іпроекте программы  и ібыла  готова
при3нать  лучшим  способом  постановку  іобоих  пр.оектов -ленинского  и
плехановского  на  голосование  в`  редакции,  так  ,как  «ісамое  худшее»  в
такіом  іслучае,  Iг1о  ее  мнению,  выра3илоісь  бы  в  раздеjlе `голосов  поровну,
носле  чего  и  можно  было  бы  писать  комиссионный  проект.18  К такому
сівоему  мнению  В.  И.  Засулич  пыталась  ісклонить  Г.  ,В.  Плеханова,  ко-
торый  к  то,му  времени  'в  письме  к  ней  выразил  свое  ісіогласие  на  іобра-
зование  комисісии.[9  С  эт.ой  целью  В.  И.  Засул`ич  не  показала-jсразу  же
указанного пиісьма  Г.  В.  Плеханова остальным членам  редакции в Мюн-
хене, т.  е.  В.  И. Ленину  и  Ю. О. Мартову,  а ісообщила  от его іимен'и, что
Г.   В.   Плеханов   недоумевает,   «3ачем   еще  ісочинять  третий  іпрое'кт»,  іне
поставив   на   голіоісоіваіние  в   редакции    имеющиеся   два `  последни-х  ва-
рианта  проекта  программы.2°  Так  как  к  этому  же  времени  В.  И.  Лени-
ным  было  получено  письмо  от  П.  Б.  Акісельрода,  'в  коіторіом  іон  предла-
гал,  как  «ісамrое іразуміное»,  ісъехаться, пуість  и  ,не  в  піолном  ,составе,  чле-
нам  редакции  в  Цюрихе  и  там  договориться   по   программным   вопро-
сам,21  В.  И.  Засулич  заявила  от    себя    и    от    имени    Г.  В.  Плеханова  о
согласии  на  предложение  П.  Б.  Аксельрода.22  Не    случайно  в  этот  же
пери,од  В.  И.  Ленин  пи,сал   П.   Б.  Аксельроду,  что  .проект  «ікомиtссион-
пого  улажения»  tTка}жегся,  проваливается  по нежеланию  Г.  В.,  н,о ів точ-
ности  я  этого  іне  знаю  еще».23  ,В  этом  же  письме  В.  И.  Ленин  на3ывал
ПРОект   «КОМИ|сСИОНного  УлаженИя»   «,нашим»,24   чтО   говорИт   3а   то,   что
проект  со3дания «согласительной» комиссии был  предложен  сообща чле-
нами  мюнхеін,ской  чаісти  редакции.  Таким  обра3ом,  е,сли  В.  И.  Засули'ч
и  предложила  первая  создать  «согласительную»  комиссию,  то  последо-
вательным  сторонником  и  проводником  этого  плана  она  не  была.

«Проект  іс.оглашения»,   имен,но   усл,овия   ісоглашения,   были   ісостав-
лены ,пр'и  участии  вісех  членов  мюнхеніс'кой  ча,сти  редакции.  Несомненно
по  настоянию  В.  И.  Ленина  в  «Проекте  соглашения»  было  указано  на
неоібходи'мость  представить  в  комиссионном  проекте  программы  такую
характериістику   капитализма,   котіорая   бы   охватила   и   Роісісию,  'и   была
поідчеркнута в  категорической  форме  важно.сть  формулирования  пункта
о  клас,совой  борьбе  и  социальной   іреволюции   «Iстрого  в   духе  пріоле-
тар,ской  іклассовой  борьбы»  ,с  включением  полож®ния  о  дикта-
туре  пролетариата.25  А  ведь  именно  по  этим   вопросам   В.   И.   Засулич,
как  она  ісама  указывала  в ісвоих  пометках  к  ленинским  замечаниям  на

17   Письмо    В.  И.    Засулич    Г.  В.  Плеханову    после   20    марта'   1902   г.-АдП.
В.  487.  125,  лл.   1-1  oб.

18 См.:  там  же,  лл.  1 об-2.
19   См.:   Письмо  Г.   В.   Плеханова    В.   И.  Засулич    19    марта    1902   г.-ЛенинскиіЧ

СбОРН2ИОК}]kа:ТРdи9с3ьТо9бЬ.   и.  засулич   г.  в.   плеханову. -АдП.  В.  487.125,  Л.  2.

21  Письмо  П.  Б.  Аксельрода  В.  И.   Ленину  25   марта   1902  г.~Ленинский   сбор-
ник  11,  стр.  99.

22  См.:    Письмо    В.    И.    Засулич    Г.  В.   Плеханову    после   20    марта    1902  г.-
АдП.  В.  487.  125,  л.  2.

23  Письмо  В.  И.  Ленина  П.  Б.  Аксельроду   22   марта    1902  г.-В.   И.   Ленин.
Полн.  собр.  соч„  т. 46,  стр.  172.

24  Там  же,  стр.  172.
25  Проект  соглашения. -Ленинский  сборник  11,  стр.  91-92.
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второй ' вариант   плехановского   проекта,   была  заведомо  несогласна  с
В.  И.  Лениіным  'и  «архисогласна»  с  Г.  В.  Плехановым.26

В  «Цроекте  соглашения»  ТаКже  было  при3нано  необходимым  даТь
более  ,кратікое  и3ложение  вопросов  программы.27  В.   И.  3асулич  же  дс)
этого  убежденно  ісчитала,  что  и3ложе,ние  во  втоIром  вариаінте  плеханов-
ск\ого  проекта  «бесконечно  .іучше»,  чем  в  ленинском  `контрпроекте.28

В  ісіоіответ,ствии  с  іінение.\1   В.   И.   Засулич  в   «Проекте  ісоглашения»
было  Ука3ано,  что  .1енИнСкое  ПОЛОЖение  о  tвытеснении  ,мелкОго  прои3-
водства при капита.іи3ме «изменяется в направлении Жорж[ева] [Плеха-
нова]  проекта, т.-е. не все переходят в пролетариат, а частью продолжаюг
существовать, лишь теряя 3начение». 29 Но следует отметить, что такое за-
мечание  не  исключало  принципиа.іьной  сущности  ленинской  трактовіки
в Чего  коінтрпроекте  тезиса  о  по.іожении  мелкого  прои3водства,  которіое
в   условиях   капиталистического   способа   производства   «все   более  вы-
тесняется крупным»; мелкие пронзводители «все более разоряются, теряя
средства прои3водства и превращаясь таким образом в пролетариев, илн
же  істановя.сь  слугами  'и  данника`11і  капитала».3°  Ука3а,нное  же  за,меча-
ние  в  «Проекте  .соглашения»  отражало  неверное  понимание  ,сущности
лени,н,ского іп`оложения  о  ме.ікоі1  прои3віодстве,  которое  было  у  В.  И.  3а-
сулич  и  которое она  сообщи.іа  Г.  В.  Плеханову.  В  письме  к В.  И.  Засу-
лич  Г.   В.  Плехано'в  по  это^\1}-  пово]у  пи,сал:   «Вы  очень  удивили  меня
сообщением о том, что Фрей [Ленин] и Берг [Мартов] ждут п о л н о г о ис-
чезновения мелких прои3водите.іей».31

У'казание  в  «Проек\те  сог.іашения»  на  то,  что  к  пункту  о  кла.ссовой
борьбе и  социальной  революцин ]олжно  быть добавлено,  что социал-де-
іюкратня  «борется  против  }-гнетения  и  эк,аплуа'т[ации]  не  только  наем-
ны.t  рабочих,  но  и  в,сех  тр}.]ящ11хся  и  угнетенных,  и  о,свободит  все  тру-
±ящZiеся  ма,ссы»,  в  какой-то  степени  было  ісвя3ано  с  одніоісторонниіми  и
неверными  взглядами  В.  IJI.  Зас}'лич  на  отношения  пролетариата  и  мел-
=-::i;{  прои3іводителей.  Но  ві{есте  с  тем,  івыражен,ное  именно  таким  обра-
зо.\1.  это  ука3ание інельзя  опре]е.чить,  как  было  отме'чено  в  «Проекте ,со-
г.іашения»,  направленныі1  «против  проекта  Фрея».32  В  ленинскіом  контр-
проекте  была  дана  четкая  н  юнкретная  характеристика  положения тру-
гящих,ся  імасс   при   капнта.іі1зі1е:    «Необеспечеінность   ісуществования    и
бе3работица,  гнет  эксп.і}-атацин  и  вісяческое  унижение  становятся  уде-
.іо}1  все  более  и  более  шнроких  гсло,ев  трудящегося  на,селения».3З  И  там
хе  было   указано,  что   побе]ившая   ,социальная   революция   обеісшечит
бtіагосостоя,ние  и  всестороннее  ра3витие іимешоі  вtсех-членов ,свободного
общества.

Таким  обра3ом,  и`1евшиеся  в  «Проекте  соглашения»   самые  суще-
ственные   ука3ания    в   отношении    характеристики   ,капиталиIстичеіскіоіго
разві1тия  России,  форм}т.і11ровки  пункта  о  клаіссовой  IбоIрьбе  и  социаль-
ной  революции,  характера  изложения  материала  в  проекте  программы
отражали  ленинскую  по3ицию,  ленинские  в3гляды  по  программным  во-
просам,  выраженные  в  его  контрпроекте.  ВОт  почему  нельзя  приписы-
вать  полностью  одной  В.  И.  Засулич  авторство «Проекта  соглашения».

26   Там  же,   стр.  78   (подстрочное  примечание);   см.  также   подстрочное  примеча-
:г!iе  Н87С€Р€.. бт6а.м  же,  стР.  9[.

::lв:#:,#Ёз8і:(ПпОрдоСеТ:тОЧ:::г::ИмМмеь:а::::ийскошоциал.демократическОйРабО-
Че`]  П3[РТЕЕtь-моЧНь:О#.е±::.авТi 6Ь:Тй.. 2з°gёулич   і4  марта    і9o2  г. -Ленинский   сбор-

ник  111,  ітр.  284.
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Кроме  такого  варианта  «Пріоекта  ісоглашеіния»,  кіоторый  был  впер-
вые  опубликован  в  «Перешске   П.  Б.   Аксельрода  и  Ю.   О.   Мартова»
(Берлин,1924  г.,  ,с'тр.  59),  а  затем  інапечатан  `и  во  11  Ленинском  tсбор-
нике,  в  нашем  распоряжении  имеется  еще  один,  по  всей    вероятности,
око`нчательный  вариант  этого  лроекта,  написанный  рукою  Л.  Г.  дейча
и  хранящий,ся  'в  арх'иве  дома  Плеханова.34   Этот  івариант  и,меет  ра3но-
чтения іс  первым,  ра3обран.ным  выше  вариантом  «Проіекта ісоглашения»,
которь1е  состоят в  небольших, (нЬ ,существенных  дополнениях  в  вводную
и  заключительную  чаість  проекта.  В  вводной  частіи  последнего  вариан-
та  <Лроекта  ісоглашения»,  наряду  іс  указанием  іна  3адачу  ікомиссии  со-
ставить  из  двух іимеющихся  проектов  один,  было  подчеркінуто,  что  «ав-
тіоры  обоих  этих  проектов  ісоглашаются  3аранее  іна  іследующие  взаим-
ные  уступки,  доверяя  комиссии  определить  по  справедливости    самый
размер  уступIок,  приня.в  `во  вінимание  интересы  обеих  ,сторон».35

Такое    дополнение    о  3аблаговреіменном    обязательстве    авторов
обоих  проектов 1принять  проект,  выработанный ікомис,сией,  не  было слу-
чайным  и  было включено  в  «Проект соглашения»,  по  всей  вероятности,
по  настояінию  В.  И.  Ленина  и  Ю.  tО.  Мартова.  За  это  говорит  то,  что`
Ю.  О.  Мартов  в  іконце  марта   1902  г.  выIсказал  некоторое  ,сомнеіние  в
возмо|жности  положительного  результата  работы  «Iсоглас'ительн|ой»  ко-
миосии,  так как  Г.  В.  Плеханов  «не  свя3ал tсебя  заранее  обязательіством
принять  ее   (комиссии)   решеіние».36  А  что  это  было  действительно  так,
свидетельствуют слова из  письма  Г.  В.  Плеханова  В.  И.  Засулич:  «. . .ко-
миссия не дурно сделает,  если  согла,сит  мой    проект    с    проектом  Фрея
[Ленина];  боюсь только,  что  эта  работа  ей  не  удастся».37

В  заключительной  же  чаtсти  последнего  'варианта  «Проекта  `с,огла-
шения» наряду с   указанием,   что   окончательный   проект   программы
«,все  члены  редакции  наперед  обя3уются  ісчитать  сівоим  общим  проек-
том  и  защищать перед  вісеми,  ,как таковой»,  отмечалось,  что  «на  обще-
партийном  ,съе3де .члены  редакции,  обя3уясь  защищать  общередакцион-
ный  проект,  не лишаются  права  вносить  от себя  лично  t!сZст#ьсе  поправ-
ки».38  Такое  дополнение  быліо ісделано  мюнхенской чаістью  редакции  на-
вістречу  требованию  Г.  В.  Плеханова,  именно  так   и   выражавшемуся:
«на  съе3де  каждый  товаірищ  имеет  право  делать  ча`стные  поправки».39
Таким  образом,  и  іокончательный  'вариант  «Прое'кта  ісіоглашения»  был
составлен  ,сіообща  члена,ми  мюнхенской  чаісти  редакции  с  учетом  ука--
занного  требоваіния  Г.  В.  Плеханова.

В  период  еоі3дания  «ісогласительной»  комиіосии,  в  которую  должны
были войти В.  И.  За,сулич,  Ю.  О. Мар'тов,  Ф.  И. дан или же Л. Г. дейч,
От  П.  Б.  Аксельрода   постуг1ило   другое   'предложение -ісозвать  новое

:ОиВченТ[%Н#:р:гГое:Но°iРов?>:4дапКрЦеИ#д:вFеТоРИмХееж:удвО.СТиИ.ЧйеСнОиТнЛь::':иНИг:Б`.ПйТлееЧ
хановым.  Как уже указывалось  выше,  В.  И.  Заісулич  от ,себя  и  от  имени
Г.  В.  Плеханова  поддержала  это  предложение.

лени:4а. iМАд#°ЁГЪ. 8Е.ГаНИЗаЦИИ   КОМИССИИ   дЛЯ   ПРИмирения   программ   Плеханова   и
З5  Там  же,  л.1.
36  Письмо  Ю.  О.  Мартова  П.  Б.  Аксельроду  31  марта  1902  г.-АдП.  В.  281.  6.,.

л.  1Об.
37   Письмо   Г.  В.  Плеханова   В.   И.  Засулич   19  марта  1902  г.-Ленинский  сбор-

НлИеКн:i'8а:Ё;А9е%.Ь. %РГ2аН2И4:алЦ.ИГобКОмисСии    для    примирения    программы    Плеханова    и

2:'±Киас3ь.мПоИСЕТОБ.Г.АЕёеЕ::gЁ:ОВва.Вй.ИЛеЗ#Zg.=аЕ€#Г9ео'2СТ?L9#енинскийсбор-
ник  11,  стр.  99.



Разрешение  программных  разногласий  в  редакции  «Искры»                        41

В.  И.  Л®нин  был  решительно  іпротив  подобніого  піредложения,  так
как  считал,  что  «при  отсутствии  подготовленного  уже  третьего  проек-
та, при отсутствии -нового  состава  голосgющих, \при от,сутіс:твии твердого
соглашения  о  том,  как  нменно  и  между  кем  голосовать  и  ксZкое  зяісZt{е-
##е  #р#ЭсZбсzгь  2олосоGсz#wял4,  наш  цюрихский ісъезд опять  ничем  н\е  кон-
чится» 41

Предложенне  П.  Б.  Акісельрода  было  обісуждено членами  імюнхен--
ской части  редакі1ии  «Искры»,  и ими  были  намечены несколько вариан-
1ов  возможных  п}-тей  достижения  соглашения.  Прежде  всего,  это  уже'
начавшийся  ос\-ществляться  вариант  создания  «согласительной»  комис-
сии,  выработк11- ею  комиссионного  проекта,  обсуждения  и  принятия  его
затем на конференции из історонник.ов обоих проектов с участием одною
из  нейтра.іьных  лиц,  в  числе  которых  были   на3ваны   В.   И.   Засулич,
Ю.  О. Мартоз 11 Л.  Г. дейч.42  В  качес'тве другого возможного т1ути  была
предл\ожена  организация  конференции  из  «самих  авторов».43  Наконец,
предлага.іся  еще  один  путь:  оібъявить,  что  практичеіская  часть  проекта
про,грамі\іы  выработана  ,всей  редакцией;  теоретичеіскую  же  часть  проек-
та  напечатать  от  иімени  одного  Г.  В.  Плеханова  и  открыть  на  страни-
цах  «И.скры»  и  «Зари»  диіскуссию,  в  ікоторой  ,могли  бы  принять  уча.стие
все  члены  редакции,  іне  удовлетворившиеся  данным  проектом.  Вісе  ста-
•гьи,  поправки  и  контрпроекты  должны  были  публиковаться  «анонимно
і1ли  не под обычными псевдонимами» с  предварительной  цен3урой  их  и
ответіов  Г.  В.  Плеханова  со  стороны  «нейтральных  лиц»,  в  чи,сле  коіто-
рых в  данном ,случае  были  названы  П.  Б.  Ак,сельрод,  А.  Н.  Потресов  и
Л.  Г.  дейч,  Необходимость  цензуры  была  ,преду`смотрена  для  того,что-
бы   «дискусісия   не   приняла   характера   „піолемики"»,   свидетельствіовав-
шей о ра3ногласиях в редакIlпи «Искры».44

Члены  мюнхенской  част1,1  редакции  были  согласны  на  все три  пред-
ложенных ,способа.45

Но  известно,  что  В.  И.  Лени,н  был  сторонником  первого  Iспособа,
т.  е.  ісоіздания  «,согласитеLіьной»  комиіссии 46,   и   больше   всего,  осіоібенніо`
после  того,  как  ста.іп  ясны  результаты  работы  комис,сии,  .сторонником
третьего  Iспоёоба ~ печатан11я  `обоих   проеіктов  и   проведения  дискуссии
по  ним  в  определенны.t  ра.\lках.47

В.  И.  3ас}'.іич  выразша  намерение ісолидаризировать.ся іс  Г.  В.  Пле-
хановым   в   отноше:!!н   .і.юбого   желаемого   им  .способа  и3  ука3анных
трех.48

П,  Б.  Ак,се.іьро1  оста.іся  при  своем  мнении,  что  «наиболее  'идеаль-
нь1м» является второi-'! способ. т. е.  конференция  с участием В.  И.  Ленина
и  Г.  В. Плеханова.:9

В  это  же  вреі1я,  I{  саію`1у  концу  марта-началу  апреля,  был  го-
тов  первый  вариант  ко.\1нес:1онног,о  проекта.  При  івыработке  его  комис-

41  Письмо  В.   И.   Лен11на  П.  Б.  Аксельроду   27  марта    1902  г.-В.    И.    Ленин.
ПОлн.  собр.  соч.,  т.  46,  стр.1Т1.

42  См.:   Письмо   Ю.   О.    +\1артова  П.   Б.   Аксельроду    31    марта    1902    г.-АдП.
В. 281.  6,  лл.1-1об.

4З  Тамже,л.  2.            ,
44 Там же,  лл.  2-2об.
45  См.  там  же,  л.  2  об.
46 См.: Письма  В. И. Леннна  П. Б. Аксельроду  22 и 27 марта  1902 г. -В. И.  Л е н и н`

ПОЛН.47СО€Е..:С°Б.iсТ:Nfо6'  СвТ.Р.[i:2л[е#[.на     г.   в.   плеханову    4   апреля     1902   Г. -ТаМ  'Жеi

СТР.  ]4788см;   письмо   в.   и.  Зас}.,іич   Г.   В.   Плеханову  в  конце  марта-наЧаЧе  аПРСm

1902  г.-АдП.  В.  487.119,  лл.  l-3oб.
49  Письмо  П.  Б,  Аксельрода  Г.  В.  Плеханову  1   апреля  1902  г. -Переписка  Г,  В.

Плеханова  и  П.  Б.  Аксельрода,  т.  2,  стр.   170.
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сия  приняла  3а  основу  второй  вариант  плеха,новского  пр,оекта,  который
и  попыталась  изменить  в соответствии  с ленинскими  замечаниями  и  ле-
1нинскими  фоірмулировками  'в,о,проооів  іпріогра\ммы  в  его  коінтрпроекте.

В ,самом  начале  апреля 'первый  вариант комиссионного  проекта был
уже  в  руках  Г.  В.  Плеханова.  Сделав  к  нему  ряд  замечаний,  Iв  основ-
ном  редакщюнного  характера,  Г.  В.  Плеханов  написал  `в  Мюнхен,  что
он '«н а   п р о е к т  с о гл а с еін»,  если  д,аже  коі1иссия  не  пр'имет іни  од'но-
гО   и3   его  3амечаний.5°  Это   же  СвОе   СОГЛаСИе  ОН   ПОдТВеРдИЛ   в   пиСьМе
Ю.  О. Мартову:  «. . . я согласен на  принятие проекта, выработанного ко-
миссией».5і

Среди  заі1еча'ний   Г.   В.   Плеханова   на   первы1'1  вариант  комиссион-
но`го  проекта,  имевших,  как  уже  отмечалось,  в  основном  характер  ре-
дакционных,  было  и  несколько  3амечаний  по  с}-шеству.  Анализ  именно
этих  заі1ечаний  по3воляет  представить,  наско.іько  осталась  прежней  по-
зиция  Г.  В.  П.іеханова  по  іпрограіммным  вопроса`1.  Г.  В.  Плеханіов,  как
и  раньше,   настаивал  на  то,м,  что\бы   при   хара-kтеріIстике  буржуа3ного
общества  бы.іо   подчеркнуто,   что   господство   товарного   прои3водства
является    иL`Iенно    отличительной    чертой    этого    общества.52    Тем    са-
мым   такая   плехановская   формулировка,   которая   была   лишь   в   не-
сколько перефразированном  виде  дана  в  комисснонно.\1  проекте,  содер-
жала  в   себе,   по  словам   В.   И.   Ленина,   «приравнение  ос#об#ьtх  и
самых общнх черт товарного прои3водства вообще  н  капитали3ма вооб-
ще-и  видоизменения  товарного  прои3водства  на  основе  капиталисти-
ческих  прои3водственных  отношений   (тогда  товары  об`1ениваются  уже
Не  #РОСГО  ПО  СТОИмОсти)».53

Вместе  с  тем   Г.  В.  Плеха\нов  ,соглаIсился  с  необ.`о]11`юстью  івклю-
чить  в \проект  маркси,стское  определение  условия  пере.`Ота  мелких  про-
и3водителей  на  ,сторону пролетариата,  отметив  в  качестве  «верной  мы)с-
ли»    .соответствующую    чаість    формулиріовки    положенIія    о   кла`с\совой
боРЬбе  ПРО.1еТаРИата  в  ПеРвОМ  |ВаРианте  комис`сиОнноГО  проекта.54  Этим
Г.   В.   Плеханов  сделал  ісерьезіный  шаг  навстречу  В.11.  .1еніну.   Но,   к
сожалению,  это  был  единственный  шаг.

Комиссия,   приняв    ряд   замечаний    Г.    В.    Плеханова,    составила
второй   вариант   комиссионного   проекта   программы   и   пере]ала   его
В.  И.  Ленину  между  1О  и  12  апреля  1902  г.,  т.  е.  перед отъе3]юм  его  из
Мюнхена  в  Лондон.  В.  И.  Ленин  по  пути  в  Лондон  и  част[1чно  уже  в
Лондоне    написа.т    подробный    критический     анализ     ко.`1нссионного
проекта.

В.  И.  Ле,нин  был  недоволен  итогом  работы  комисtсии,  которая  пред-
ставила  не  свой,  обдуманный   и   отработанный   проект   программы,  а
ограничила.сь  чиісто  внешней ,склейкой  имеівшихіся  двух  проектов.55  Мно-
гоч'исле\нные  3амечания  были  сделаіны  В.  И,  Лениным  в  отношении  іса-
мого изложения, 3начительно ухудшенного  по  сравнению с его  и плеха-
новским  проектами.56

50  Г.  В.  Плеханов.  Замечания  на  проект  программы  РСдРП`    выработанный
комиссией. --Ленинский  сборник  11,   стр.111.

51  Письмо  Г.  В.  Плеханова  Ю.  О.  Мартову  4  апреля   1902  г.-.1енннский  сбор-
НИК  [!!' fГРЬ?9°h л е х а н о в.  замечания  на  проект  программы  РСдРП,  вырабОТаННЬ1й

КОМИС5С3ИевF' йТ.Р.л]%8н~и]g:.дополнительные  замечания  на  комиссионныfl  ПРОеКТ  ПРОГРаМ-

МЫ. -54Пf:ПНь.СОпбЕ.еС:Ча'нТ6 g.'  3ТаРйе2ч5а4н.ия  на   проект  программы   рсдРП,   выработанный

КОМ.И:ЗИеdОk.?ТБ.. ]L?. л е н и н.  замечания  на  комиссионный  проект  проГРаММЫ. -ПОЛН.

СОбР.5%ОЕLГ.т8#ё,2с5т2рТ2#L245,249-25l.
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Серьезное ,во3ражение  было  сделано  В.  И.  Лениным,  о  чем  уже  го-
ворилось  выше,  по  повод}-вк.іючения  в  комиссионный  проект,хотя  и  в
перефра3иров`анноі1  виде,  односторонней  и  неточной  плехановской  ха-
рактери,стики  бурж}-азного  общества.  Снова,  как  и  в  Iсвоих  замечаниях
на  второй  вариант  п.іехановского  іпроекта,   В.  И.  Ленин  наістаивал  на
точном  указани!,1  рез}'льтата  победившей  социальной  революции  проле-
тариата,57  в  протнвоположность  неопределенному  многообещанию,  со-
державшемуся в СООТвеТСТвуЮЩей плехановской формулировке,58 перене-
сенной в комисснонный проект.

Самым  .серьезным  недо,статк.ом   коі1иссионного  проекта   В.   И.   Ле-
11ин  .считал   то.   как  в  проекте  было  раскрыто  положение  о   класісовой
борьбе  про.тетариата.  Если  ,в  комиссионном   іпроекте   и   было   указано
обязательное  условие  воізможного  перехода   мелких  производителей  .в
ряды  сторон,ников  пролетаріской  борьбы,  то ісовершенно,  в.опреки  вклю-
чен,ному в «Проект ісоглашения»  условию,  н1,1как не  была  выражена «по-
а,товИнЧатОсть   мелкого  производителя,  его   #олурес}к##о#жость;j.5Э

Не   был   удовлетворен   В.  И.   Ленин   и   тем,   как   ,в`ікоми\ссионном
проекте   был   представлен  те3и,с  о   кап'ита.іистичегском  ра3.витии   Росс'ии.
Плёхановское замечание в его втором варианте  проекта  («В  России  ка-
питали3м  все  более  и  бо`іее  становится  преобладающим  способом  про-
и3водства...»6°)    состаВНТе.1И   комисСИОННОГо   пРоекТа   ЗаМенили   не   Ме-
нее  неопределенны.\1  н  не  соответствующим  действительно`сти:   «В   Рос-
сии  рядом  с  капнта.інз.\юі1,  быстро  распросТраняющи,м  оіблаIсть  своего
господства  н  становяіііні1ся  все  более  и  более  преобладающим  спосо-
бОМ   'ПРО113ВО]|Ства.  .  .».61

Эти  и  ]р:`тizе  серьезные  недостатки  комиссион,ного іпроекта  не  были
случайными.  Не.ісtс`іе±овате.іьность  в  принципиальном  отношении  одно-
го  чле,на  коіIilсс:i:г -Ю.  О.  Мартова,  полная  приверженность  к  плеха-
нов.скому  проект}-  ]р}-гого  члена -В.  И.  За,сулич  ,сыграли  отрицатель-
:i}.ю  роль/ в  то:`:.  --:=o  }НОгне  важные  'теоРетические  положения  в  кОмиС-
с1[онном   проекте  програі1`1ы  были  даны  односторонне,  неточно  и  не
всегда  верно,  кан  во  Бторо_\I  плехановском  проекте.

В  этом  отношенi{н  бо.іьшая  ответственность  3а  неудовлетворителtэ-
:T:ый  итог  работы  L+o.\Iнсснн  .іежит  на  Ю.  О.  Мартове,  который  в  о`снов-
но.\1  один  составiLі   первыfl   вариант   коми,ссионного   проекта.  В  іконце
:.:арта   1902  г.  .1.  Г.  Tеflч  пі1сал  П.  Б.  Акісельроду,  что  разработкой  ко-
.`.:::ССИОНного    пРС€L+Та    «Тенерь   И    занял`ся   Берг».62    В.   И.    Ленин   пИtсал
Г.  В.  mlеханов}-  с.iе±}-юшее  по  'поводу  первого  ваірианта  коімигосионного
_іроекта:   «Пош.інте  пож2`і}-flста,  гогисіс  проект  Берга   (чт6  Вы  на3ы-
ваете  ком'ис,сионны`l ) ..., >.Б-3

В  не  меньшеi±  і1ерё  такая  ответственность  3а  второй  вариа'нт  комиіс-
сионного  проекта .іежнт на  В.  И.  Засулич.  Перед  тем, как приступить к
переработке  первого  вар:1анта   к,оми\ссионног.о   tпроекта,   ,В.  И.  Заісулич
заверила  Г.  В.  П.1еханова`  что  «в,се   (или  почти  ,в,се)»  его  поправки  бу-

57  См.  там  же,  стр.  218  н  232.
58  См.:   Г.   В.    Пле.т:анов.    Второй    проект    программы    РСдРП.-Ленинский

:fЬРН5F:Кв[.]'иС.ТРЛ:°i и н.  за`{ечання  на  комиссионный  проект  програММЫ. -ПОЛН   СОбР.

•---= .  aD 6Г. СБ?. п24лбЬ х а н о в.   второй   проект  программы   РСдРП. -Ленинский   сбоРниК

1:,   =тJ.   60.

:.=Ё?[жиОлН.НЬF:д%%:iТпП.РОЁКТАк:еРлОьГрРоадМуМЬ!7-мТретНаИН[С9КОИ2йг:бLiРдЕКп.[[Аа?Р.1/2.[!б:
_1_     1с.с.

€=  Пiісьмо  В.  И.  Ленина  Г`  В.  Плеханову  4  апреля  1902  г. -В.   И.   Л е н и н.  Полі1.
с.бр.  сс,'-:..  т.  46,  стр.   178.
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дут  приняты.64  В  этом  отношении  В.  И.  іЗа\сулич  действительно  ісделала
большиіе  усилия.  Не  случайно  лени,ніская ,критика  іпо  .поводу  неудовлет-
ворительной формулировки, например, пункта о классовой борьбе проле-
тариата     была    інаправлена    прямо  в    адрес  В.  И.  За,сулич.65    Участие
В.   И.  Заісулич  ,в   работе   коми.с,с'ии   во   імногом  ,сводило,сь  к  істаранию
оіставить  ікак  можно  ,меньше  в   коми,ссионном   проекте   от   ленин(ского
контрпроекта.   Посылая,   по  tвсей  вероятности,   первый  вариант  коми`с-
сионного  проекта  Г.  В.  Плеханову,  В.  И.  Засулич  писала:  «Из  прила-
гаемого  проекта   (коми,ссионного)   Вы  видите,  что  от  Фрея  в  `нем  оіста-
лось  Ьlutwепig»   (чре3вычайніо  'мало).66

В\се  это  побуждает  ,с  большой  іоговоркой  характеризоівать  данную
комиіосию  в  полном  .смыісле  ,слов  t«арбитражіной   ил.и  .согласительной»,
ка.кой она  должна ібыла  бы  явить\ся 'в ісоотве'тствии  с  имевшимся  3амыс~
лом.

В  ісереди,не  апреля   1'902  г.  в  Цюр'ихе  ісостоялось  совещание  редак-
ции  «Искры»,  на  .котором  присутіствовали  Г.  В.  Плеханов,  Ю.  О.  Мар-+
тов,  П.  Б. Аисельрод,  В.  И.  Засулич и Л.  Г.  дейч.  На ,совещании  не  был
п\о  болезни  А.  Н.  Потресов,  а  В.  И  Ленин ів іэто .время  інаходился  уже ,в
Лондоне

При  іостро   віставшей  ,необходимости   представить   рус.ским   ,социал--
демократам  искровский  проект партийной  программы, особенно в  связи
с  намеріением  антииіскровцев  ісозвать  ісъе3д  партии  іпод  ісвоиім  руковод-
ствіом,  в`идя  Iнеп`реклонную   решимость   В.   И.  Ленина   отстаивать  ,свою
трактовку  программных  вопросов,  вынужденный  считаться  с  одобрен-
ным  большинством  чл`енов  редакции  фактом  перевода  «Искры»  в  ЛОн-
дон, іследовательно, под полное рукіоводство  В.  И.  Ленина,  Г.  В.  Плеха-
нов,  а  за  ним  П.  Б. Аксельрод и  в  меньшей  степени  В.  И.  3асулич при--
знали ,с'hраведл'ивыми  большинство ленин,ских +ребоваіний  к  программе.
В  ре3ультате  основные  принципиальные  вопросы \программы  были  раіс-
крыты  в  соответствии  "енинсsкuо:mп:гс;ановкой  и  РешенИем  их          Ё;

The  рарег  dеа1S  with  the  position  о1-  each  mеmЬег, of  the  Iskга  еditiо-
па1  staff  and  defineS  опе  of  the  соmр1iсаtеd  регiоds  of  its  1ifе  that  is  the
регiоd  of the  dгаwiпg  up  of the dгаft of  the  рагtу ргоgгаm.

The  аuthог   made   uSe   of   hithегtо   uпрuЬ1ishеd    агсhivаl   dосumепts`  э

ts#е°*8гtаh:3ffГftгОеfп:3s.hmеmЬегоfthееditогiаіstаffiпthеsеttіеmепtоf±®

і9o2i:ТИАСаМп:В..4Е7.#§,УЛлТ±]оВб..ТН:::Н3:gьмОаКОуЛс%анИоЛвИленСgаЁgсЕ8:?еющ4еhfПоРсенЛоЯ`'

:i:ЁЁ6§еВ:с::ЁС:вЁ:ОЁл:яЯлТ8:8Ё:РОн*Ьаб:ааоС:Ьо:Вен:В:Ь:i:е:У:::ай3за:НЬ::i#:нКП:ИяСПЬ:МРаеВ:БоОмий:сРиЁа:Н:Т::нйаК:ЁТ::В::ОЁ:::-

::::М:8[_п-hс:ЁiНЬвСО4б#7.  ;з;;:'улiиg6:бiТР в255плеханову   в   конпе   марта -начале   апреля

Статья  поступила  в  редакцию  15  октября   196б  г.
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