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диіссертация   посвящ`ена   .исследо.ва.н'ию   внуі`риіредакцион-
ной жйзн,и «Искры» ,в  l90o -автусте  1908 гг.

Изіучен`ие   хаірактера` ,складываівших,ся   в 'течение   1900   -
1.903  ігг.  идейных  в3аиімооmо,шений  между  члонамfи  редаIкции
`и  вл'ияния  іэтіих  ,оітш,ошеніий  іна  реше,н,ие  в,ставшtlх  перед  «Иск-

рой»   задач,  іи.с,сле,д`ова,ние  уча1с.тия   каждо.го   члена   редаікци
в  по,дготіо.вке  и  созданиіи  в  Ро,ссии  маркісистскіой  па`р",и  не-
сомненгно  важно  для  прейіставленіия  ,в.сей   сложtности  и  ,серь-
е,зности   за`вершающего   іэтIапа   борьбы   ре'волюционной   чаістіи
tр.у,сской  соц,иал-демсжратіии  з.а  партию  ніового  т,ипа,  для  tпо-
н,и,ма,ния  выд,ающей,с,я  ріоли  В.  И.  Леінина  в  этой  борьбе.

Ис`следо,Ьашиіе  ,с'ущности  Iразнотлаісий   между   членами   ре-
діаікіциіи   «Исікры»,   ів.оізніииш,их     Jи      развива'вшихtся    \в    іпіериод
1900-1903   гг.,   дает   .віозімож.н,оість   іглубж,е   понять   причи\ны
и   tсам    п,ріоцеос   обр{азованиія   в   руосікой   ісоцнал-демоікіратии
д.вух   ,ид.ей,но   іпроти.всшіоліо,жны,х   теч.ений   -   б,эльшеви3ма   и
меньшеви3..ма.

Анал'из   внутр'иредакщон,ной   ж.изін'и   «Иіс,кры»   доведен   в
работе  до   второго   съевда   парти.и.   Съезд  явился  серьезным
испь1танием  последовательностіи.  іпіоли'тичесtкой   позиции   каж-
д.о.г,о  из  чле,нов  редаікции  искровским  принцит1ам,  искровской
политиіке   1900-190і3  ігг.  ,К,р,оме  того,  .откровеIн,ными  и   более
опIределеніным,и  предістали    на    с`ъезде    в,нутриредакцио,н,ные
разніогласия  по  ря'ду  ,віопрсюов,  лиішь  наметившиеся  в  досъез-
довсrкий  піе.риод.

Правюме.рность  поста,новки  `и  и3уч.ен,ия  вопроса  о  вінутри-
ре,дакци,онной   жизни   «Искірь!»     в      1900-августе   і903   гг.
піодтtверіжд.ае'тіся   ан,али3o`м  доіре,віолюц.ионной   и  ,совет,ской  ли-
тера`туры  по  `и,стор.ии  .ис.кровсік`ого  пер'и,ода,  данном  в  пер.віой
главе   діи,ссерта1ц.и,и   «Ис"риография   проблемы.   И,сточни,ки».

Нача.вшееся   уже   в   1903-`1904  гг.   и'зуче,ние  пер`иода  .ста-
рой  «Искры»  наход,илось  в  неразрыв,ной  .связ.и  с  деятельно-
стью  РСдРП.   Вни,маіние  к  .сm.р`еделен.ным  в,оіпросам   и   сокбы-
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•тиям   іи;акр,сю`акогіо   пер\иIОда     ібыло     обусловлено   иніте,р®оами
пар"йной   жи3ни   іи  IревIоілюціионной     бкрьбы   пріол,ет,ар'иа.та.
Не  случ,айным  поэ'тюму  .был  'интереіс  к  оценке  деятельнtости
ста,рой   і«Искры»,   к  івьIяGнен.ию   ее  .ро`ли   в   ,и.сгор`и,и   разіви`тия
ріусской   ,сіоциал-демо!кратии.      Как     ,большев':1`ст\ские,   так   и
меньшев,ист,ски,е  авторы   не  (могт1іи  не  обратить  в,нимание  н.а
іроль  В.  И.  Ленина  в`іопределении  направленн.ос"  іи  со'дер-
ж.а.н,ия  ,и,скроtв,кіой   полtитиіки   19o0-і1903   гг.   В   острой   біо,рь.бе
п.р,сп`иів   меIньше'ви,кіов     пршшлось     болыiгеви,к,ам     іотстаиIвать
іобъіектіивную  ,оіценIку  итогоів  и   знач``ения  второго  ,съезда   пар-
т,ии .

Обращаяісь   к  иістор.ии  іатіаріой   «И`ск'ры»,   первые  Jи,стор`икіи-
маір!к.иісты  М.   Н.  Ля'дов,  Н.   Н.   Батурин  р,аIссмtат,ри,вал,и  Iре-
дакц'ию  «Иск+ры»  кж  іи,дей'но  единый,  .сплоченный  до  конца
колле.ктив '1.   Т,аИое   .мнение   о   реда|КЦИ'и   «ИОКРы»   ,сЛОЖ,иЛОСЬ
в  ,средіе  ру,сіскіих  .соци.ал-демо,кратов   к   м.оме,нту  ісозыіва  tвто-
•роіго  ,съездJа  партии.  Обінаружившиіеся  на  ,втор'ом  ,съездIе  па,р-
тии   разtн,аг7Iа,с'ия   между   ч,ленам.и   `Редакщ.и   показал'иісь   'віна-
ч,але  случайны,м.и  Iи  не  .свя,занныіміи  іс  раIбоГтой  редакщии  в  до-
ісъез,дов,акіий   періиод.   В   разгаре  ішутірипар.тийной   борьбы,   в
1904  т.,  Г.  В.  Плех,анов  и  Ю.  О.  Мар.тов  первым,и  поатав'иліи
•вопрос   ,о   ,существован,и.и   іра.з;ногла,сий   .ореди   чле'нов   редаік-
ции   «Искры»   ів    1900-і1903   гг„   в   ,частніости,   `в   отніошіеніии
проекта   програімімы   `и   плана   .организаци`и  tпартии2.   Но  то,
как  `это  ібыло  ,сдел,ано,   выз'вало  решительніо,е   возражение   и
убеди.тельное  опр\овер,жение  ,со  істороны  В.  И.  Леніина  ,и  его
`СТОіРО'НН'ИКОВ 3.

С  докуміентамIи  ,о  внут.риредакциошной  жи3ни  «Иокры»  в
1900-1903   гг.   исследо'вател,и   ,см\огли   по\знак1омиться   тольіко
по,сле  .Октябрьс,кой  ,революции,  нач,иная  ,с  20-х  гг.

В  л`итературе  20-х   гг.   был`и   поцатавлены  .и   изучались   віоп-
росы  іоіб  отно,шен'и,и  членов  реда,кци  «іИскры»   к  либеіралtи,3-
му  900-х  \гг.,  О  ісущности   и  ,после,д`ствtиях   прогр,амм.ных  сп.о-

1   М.   Л ядов.   История   Российской   социал-демокраіической   рабочеГі
пар'тии,   ч.   2-я.   СПБ.,   і906;   Н.   Бату,ри,н.    Очерк   истории   ссщиалдемо-
КРаТ2ИИг.В в?'РйС#И: kМа.'н[о9#. рабо,чий  класс  и  соlщал-демокр`атическаЯ   ИНТеЛ-

#се#аИ»:.NТ5С8?ЧарТ..З:'ЕСгТdР.k]еfБlo]рg6i]Зс8;«оЛс.адМнь:мРТп8лВёжНеа#:>Ревд`Иьо=
СнИ.йЯК:нйинаa)?.Ц;{$,:#::,ОТ8&",И::[§[:О]ЁLР]аVtей    ПаРтии.     (Ответ    на    письмо

3   В.   И.   Ленин.   К  истории  Lпартийной   программь[.   -Полн.   собр.
соч.,   т.   9,   ст`р.   355;   В.   В.   Воровский.   Плоды   демагопіи.   ~~   СОч.,   т.    1,
ст,р. 27б"9.
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роів  внутри  ред,ак'ц`ии,  о  rвзглядах  членов  редакции  на  ленин-
с;к,ий  Iплаtfl   Организации   ,партии,     о     проя,ви`вшихс,я   в,   сріеде
dи.анровціев  ,на  в'торіом  ісъезде  партіии  іорга.ни'заіционны'х  разно-
гл,аісиях.   Одна.к-u   .все.стюрсш`не   ,оібоісніованіного   и    дет,ального
];пс,сл,едов,аtния  `указанных  IвIОпрос,ов  и.стсфіики  20-х  гг.  не  далIи.
Всjшедіствие  ©'то.го  ів  ліитературе  20-х  ігг.,  в  частност'и,   п,о  воп-
`рісюу   ,о   сущности   пріограммных   разногл,а,сий     ів     редаікции
«'Искры»  `преобладает   н`еверный  івывод   о   тоtм,   что  теоірети-
чеокая  ч,а,сть  проекта  проігіраммы  п`арти'и  была  ,принята,  не-
смотря  ,на  .віо'3ражения   В.   И.  Лен`иіна,  tв   «плехановс1юй   ре--
да!кци,и»,   в   «ф.ttрімулировке  Плехан,ова»4;   ленинские  же  за-
меч.анtия  и  .дополінения  при.вели  )к  тому,  ічто  п.роект  пріог\р`ам-
імы   .был   подверт.нут   «некотюрым   іи3меніениям   и   ,и,спр,аIвліе-
н'ияім»,  «несж,олько   пріи.б'лизил.ся  к  пожеланиям   Ленин,а» б.
-      В   истор,ичеGко.й  литер.атуре  30-х  -  .нач.   50-х  гг.  пр,од.ол-
ж.алось  изуічение  вопр.осов,  пігсютаЕленных  в  20-е  гг.  Научно,
до.статоічіно    гліубоко    іи     вісе,Отор,онне    ,о.п,ределилс.Я     подхіод
к  ш,сісліедованию  іодного  ив  важніейш,их  .віопросов  -  ,и,стор.ии
сФз,даниія  в  редак1шіи  «іИ.сиры»  прогр,аммы  `паіртии.  Преобл,а-
дающіим  ,оталіо   мнение  ,о.  том,   что  х'аражтеір   `1і   ,содер,жание
про,екта   пірог,раммы   РСдРП,   в   т'о,м   ч)иісле   и   тіеоретическ,ой
ча,сти   ее,   ,с,оответствовалtи   ленинаким   в3.глядам,   лен,ишсиим
треібоіва,ниям  ,к  т1іро.гралмме  іпартии.   К   с,оіжалению,   эта  точка
зtрения,  .впер.вые  четко  выр.аженtная  в  періедовой  статье  жур-
на,л,а  «`Пірол,етарская  ревсLгIюция»   (lL933  ,г.,  №  2),  іне  получи-
ла  `д,оіиумен`тального  tо.біоtс'нования     в     литературе,   изданіной
после   і1933  .г.   Недіоіс.тато,чное  івним,ан1ие   было   обращено   на
и,Оследование  отношеший  члеIно.в  tредакциіи  «Искры»  к  лен'ин-
скому  горг.аниз.а.іщошніоміу  плану,  на  выяснение  участия  каж-
`діог,0  `и'з  членов  р,едаікіции  в  подго'тов`ке  и  .в  tсамой  р'аіботе  вто-
рIог,о  ,съе'зда  РСдРtП.  rB  ліитер,атур,е  30-х  -  нач.  50-х  гг.  да-
вала,сь   неправильная,  ,проітиворечившая   и,с`торической   дейст-
в.ительности  ,оценка  івторого   п,ар"й,ного  .съезда   ка`к  съезда,
ліи`шь іп'одгото'вившіего ,созда,н'ие п,а\рти.и.

ig264,:тЕ:#gжftяе:в.К±:tНбЁ:ЕвосдСкТ;#НИЁЬiLИ§Ё#рЕквg{об:о:,бтkрI:тЁЁйg:I:еЁкНЁ;

Ёt;;;ПьСЁ;i#iбЁigе€Ш=:i{еуйЁН:нпЁаррГтТавОiиЕ:О:А8ПLатОЁр3±Кт:jЁО:РЁ:И:;'ЕВр(КбЁ9#:Гg]5#л®=тт;Ё
11   съе3да   па,ртии.  -  «Пролетарская  революция»,   1928,  №  б~7   (77-78),
стр.  388-390.
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Л,и.тер,атура  ,сер.   50-х   и   сюобенно   нач.   60-х   гг.   отража,sт
существенные   измеін.е.ния   Iв   `ис,следсщапии   исторіии   «,Искры»
1900-il90З   гг.   Соп3етс'кие   историки,     в     проіт,гівополо`жнФ€ть
бытов.авшtей   в   литерIатуре   ЗО-х-н,а'ч.   50-х   гг.   точ.ке   зрения
о  ін,алиti,ии  уже  ко  вюро.му  `с'ьезд'у  парти'и  в  руісо1юй  ,сощ.иал-
де`мо'кратии   впіолНе   слажившег`Ося   \опtпортуни.ческогіо   `крыла,
отмечают,   что   в  ір,абіоте   редаікции   «Иіс,к'ры»,   сюоб,енніо  ,в   пе-
р,и.од   Iсо3даtния   прое'к\та   па,р."йной   программы,   отр,аз`или,сь
два   разных  'подхіода   к  іпониман,ию    вадач,    дЕшж,ущи,х  tсил
предстоя'вшей   бу,ржузно-'дем,ократичесиой   и   будущеій   .с1Оци,а-
л`иістиче.Окой  ріеволюц.ий  Iв   Рос.сиtи:   одtиін  `из   них  ,определяися
ліен"нtской   поіследовательной   революци,сшніой   пози,ціией:   дру-
гой,  оо  стороны  Iоаталыных  'ріедак`торіов  -  теінденц'ией   к  оп-
ПОРТУНИ'Зм'у 6.

Пріодолжается   исследование     истории   ,создания     первой
па,ртийніоій   проIграммы 7.   В   п,ро"вопсшожщQсть   'р.а,спріостра-
ненной  в  литературе  30-х  -  'на.ч.  50-х  гг.  тенденіц.и,и  све€ти
`сущноіс`ть  борьбы  івнутріи  редакци,и  «И,с,к`ры»  п.о  прошраммным
вопросам  к важ,шоtміу,  но  в,се  же ;не  един.ственіному  іи  не €ю-
явVшему  тогд,а  в  ікошкретной  обстановке-разногла,с.ий  ів  цент~
ре  tвн'и.'ман,ия  положен,ию  о  дик'т,аітуріе  п.ролета,риата,  иоследо-
вател,и  60-х  ігг.  п.оідчеркивают,   ч.то  `сущностью   прог,рамм`ньIх
ра'зногласий  ібыла   во  в,сей   своей   сложініос'ти   и   мнtо'гоісто'р`оін-
ніо.істи   піроіблеіма    гегемонии    пролета`рIи,ата 8.      ВОос'та'новл.ена
'и,ul'ОричеtсК`и  .пР,авдиваЯ     |оцен,ка     3начеНия     в'ТоР|сmо     ,съе3да
РСдРП   іка'к   ісъезда,    соз'давш`его   `парmию 9.    В,се   ,э.то   .оЕиде-
телыствует   іо   ісерьезніом     научніом   х'ар,актере     иtсследования
иск.р,оівск.ого  періиода  іи,стор.ии  РСдРП.   Ре3ультаtты  этого  и.с-
следова'ния  д,ают  івоtз.м\ожfно,сть  глубже,  ікоінкре.тнее  ,и  в  об®б-
ще,ннtОгй   формIе,   іизбіегая   поtвтор`ений,    продолжать   изучен.ие.
истории  «Иіс,кры» і1'900-і1903  гг.

Оісінtоыным  и  в,ажнейшіим  Iи,сточн,иком  в  ис,следованиtи  tис-
торіиIи  руоской  `соціи,ал-деМ,ократиtи,  в  том  числе  и  Iи,скровсю-
го -періи'ода   ее  ,р,азіви'тия,   след.-ует   ,сч.итать  ленинскіие  рабtотьI.
В   пер'вой   гла,в,е   ди,с,сертац'иLи   да,ется   хар,а.ктери.с`т,ика   ліениtн-
ск`их  tр'абот,   напиіс.анных  ів   1900-1904  іпг.10,  'и   боліее  іпоIздіших,

6  История  іКПСС,  т.  1.  М„  ,19)64,  істр.  382-385.
7  Ф.  д.   К р е т о.в.   Первая  ,програ,мм`а   маіркIсистск.о-ленинской  паргии.

:е'рi9#:Кки«в;:зпgра:iсн;гРоі!:Ё;:рЕ:о:ма3к;ЁЁj:Ём;l;С:[i:к:##g7i*Ё'о:Ё];gjвп%М%ii®;:
М.'  ],Ж: йТ.РЛ4е#Ё?hолн. собр. соч., тт. 4-8.
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в  ното|рых IВ.  И.  ЛеНlиIн `Оно|ва  обращаЛся  к  изучению  и  |сщен-
кtе деятельіности істарой ,«{Ижры» іі.

И.Gследуя    внутріи.ред,акціиіоінную    ж`из,нь    «Искры»,    нельзя
обойти   ма;тер:иалы   Лени,н,Gкіих   оборниіков    (тт.   1,   11,   111,   IV,
VI,  VIII).  для  полн.ого  пр,ешставлен.ия  ,о  направленн.ости  ле-
нижкой   ,Мысл`\и   .в   рабоі'ге   на,д   у.с`та,в,Ом   пар'гии   !не'обхюдим
сраtвпительный  аналиіз  лениін,ского  ,втюро1`о  вар,ианта  проеіIm
уст:ава   (7-й  том  ПіСС)  ,с  перівсш,ач.альным  `вар!иантс"   (Ле'н,ин-
сжий  ,сtбЬ`р"к  VI).  Изуче,ние,  н.апри'мер,  в   сравнении  ленин-
чсн'их   доікументоів,   в,сшедіших   в   Полн,ое  ,сіобра{1іие   сочIинеін'ий,
и  `м,атер`,иалоtв   11  Ленинсжого  ,абtоршика,   отраж,ающиіх  р.аJбоtту
Г.  В.  П`лехан`оіва  н,ад  своим  проект,ом  прсшраммы,  геIго  о"но-
шs.ние,   а  такж.е   Ю.   О.  Міарітова  іи   В.   И.   За.сулич   к  лениiн-
сй,®мIу  ікоінIтрпр'оекту  и  з,атем  'к  коми,асиtоін.ному  прое,кту,  дае'т
іво3іможноють  .івыясн'ить   учаСтие   ка,жд.Ого  `из   У,ка3аtНных   чЛе-
нов  редаікции. в  рабоіте  над  проектюім  ,парпийін,ой  програ,ммы.
Ц,енным   ,діокум'©нтюм,   дополн`яющ'и,м   указаннь1е   м,атериалы,
`я,ЕmяIется   «Пр,оакт  ,орга,низаіциіи     `іком,и,ссии     для   примирег±ия

:%°lЕ`:gхМа;=ЕgаеХ,f,Н'%Враеl%таЛв:Н:ИЬНixi'йХ{33ggйЩИойкСоЯнчВат:#g':,';:др::
да`жцию  т.  .н.  «Проекта  ,с,оігл,ашения»   (ЛениIнок.ий  сіборни,к  11).

для   конкретной   харак.теристіики   поз.иIции   каждог,о   члена
ре`дакщ'и'и   «Иіскры»   на   в.торс"     tеъезде     парти.и     необходим
с,р,аын'ительный  ана'л`и3  протоіколов  съезда  и  лени,ніск'их  м,а`те-
ріиалIов  іо  Iсъе'з'де   (тIт.  7,  8  П.ОС).   Изучение,  ,наряду  ,с  прото-
коламіи,   матіери,алоів   раіб,оты   уставной  ікомиссI,1и  '(Лениніс)кий
іс,бо,р,ник   VI)   поз,віо,ляет'   полнее   раіакрыть   .борьбу   н,а   съезде
вокруг  поліоіже1ний   устава   па'ртии,  'пIріе.дл,ожен.н,Ого   В.   И.   Ле-
н иjн ы м .

Бсжг1ьшую   групп   средіи   иіс'точ.ников   по   и`с'тории   ,«іИскры»
18!00-1903   гг.   составляют   письм.а   членов   рIедакции'12.

Ср6оQЁ'*В}.сj%аЛлlиЁз:ЛИgНХ:ь:iРн:%f%:Ё;еЕЁ:'g:%О3:ЁПн%О±Г#в8:М#еБ;абП=?еЁ:#н:Г:igбр:
сюіі.,  тт.  9,  16,  а2,  25,  26.

12   См.:   і'В.   И.   Ленин.   Письма,   і1899-1903   гг.   ~   Полн.   собр.   соч.,

::,м43kрТ:::gсакоТ.дБЕ.ижЧЁ,gе:еЬ%Одрао!ИсиР.мОiт#иРiТлОыВ,а.т.Б??Л#L:п9.:4;]gС28ОГИЯ::

Ё=ЁiЁЁвеii{j:ЁiЛl:iЁ:{ЁiУЕ::Ё:;;r::нiЁ:i:;:ЁЁЁЗЁi;ЁйЁ:iЁ:::ГЁ&;Ёе;ЛЁЁЛijiЁЕ]а%:н:;;Ё::хр;ЁаЁ#:;аj:Ёi;:Ёi:иООiЁЁ
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Сра,внение  .содержан.ия  мног,ulі.и,слен,ной  полем,ическіой  ли~
тературы   1903-1904  гг.  с  партийными  доікументамги  тех  лет
дает  івозм.Ожность  убедитель'н1о   показаJть,   чья   политическая
п.озиция  -  .«б6льши,нtства»  иліи  «меіньши,нства»  -  на  івтюрФм
съезде   парти,и   была   п.оіследователыны,м   продолжен.иеім   иск-
ровской, л,е,ніи`нс,кой, tполитиіки  1900-1903 гг.

Источ\ніиками,   значительно   расширяющи,ми   ш ' дополняIЮ-
щими   сведения,  'п.олучаемые  'из  дIокументов,   .з .в  некоторых.`
случ.аях  іед.ин\ствен:но  tовидетельствующи,ми   об   .определен,ных
фактах   ,и   событиях   и,скроів,сLкогіо   периоIда,   являю'тся   во,с'п'о-
м'ин,аіния.

Во   івто,рой   гл.аве   «Редакціия   «Иокры»   в   пер'иод   1900   ----
нач.1902   гг.   Борьіб,а   3а   идей\н'ую'.чистоту,  за   идейное  един-
•ст`во   ру.сской   ,социал-дем,о.к,рати\и»   характе'ризуются   взгляды
членсю   .ред'а)кц,и.и   ,на   «легальный    м,а'рксизм»   и   на   «'экоIніо-
мизм».   Эта   ,х,аражтерис.тика   дает,ся   ін,а   основаtнtии    аналIиза
піублицtиістичеіскіой     дея`тельно,сти      членов     реда.кциіи   в  \90uе,
1900  -  нач.   1902  іг,г.  и  участия  их  в  о`бсуж,діениіи  ,и  ,р`ешен'ии
вопроісов,  р,стаtвавших  в,о  в.нутриредак.ц.ио'шніой  іжизш  в  прот
цес,се   ра3р'аібіоітки   искро,віского   прин{ципи,альнIог,о   іотношения
к другим ,и`дейіным течен.иям `и группам.

Нео1сла.бевающее   критическое   отін'оішен.ие   к   «легdльінс"у
м,ар,каизму»,   пеірівіостіепен,ініое   внимаіние   к  tвопр.ос.у  іоіб  8вошю-
циtи   «Легальн,о!го   .марк,си,зМа»     к     tбуржуа3ной   аіпологеyтике,
подчер.иив.аніие   ніеи3іб,ежности   іс.Qрьезной   борьібы   іпротив   «л'е-
гальногіо  `маркс,изма»  выр,ажал,и  ле,нtин`ские  работы  и  пи,сьма
90-х  -   1900  гг.  Вмеісте  с  тем,  В.  И.  Ленин  в   1900  \г.  ,не  от-
р'ицал  віо3мож'ноісти   временного  іооглашіения   с   «летальныtми
ма,рксисітами»     для     ор.гани.зации     `всес'тор.оннего     полиітичIег
•скоtго   оібл,ичеін`ия   царіс1кого   ,самодержа.в,ия.   Эту    ов,ою   точ`КУ
зріеіния  ,Он  и  отіс'т.аіивал   в,месте  с  А.   Н.   Потрес,овым   пр,и  оJб-
tсужд.ении   ,воПРо,са   о   во3можноСтИ   ООтрудНИіЧеС,Тва   .с   П.  ,В.
Сщруве  в  періио'д  соtвіещаіния  tc  членами  ,группы  «Освіобождіё-
ние  труда» ,в  авгу.сте  1900  г. іЗ.

А.   Н.   Поітресов,   в   отліичіие   о'т   В.   И.   ЛенIIна,   іоб,р,ащая
в'н,и'ман.ие  большего  ві,се1іо  ,и  преж,де  .всіего  на  нео`бходимоеть
иісп,оль.зова.ния   П.   Б.   Ст.рувіе   как   `демоі,к,рата,   развивал   .на~
дежду   на   ,всtіз'можtностъ   «закрепить   за   .соіциал-деможр,а.тіией
и,дейіную   ге,гемоінию   інад   вісем:и   демокрасIтическими   элtемsн-

13  См.:  В.  И.  Л е ни н.  Как  чугь  не  потухла  «Искра»?  ~  Полн.  со,бр.
соч.,  т.  4.

8

\\        таміи  интеллиге\нции  и  іоторвать  ишт  констигуцио,dаліистGки-

\      :t::t'§,ЁЁЁОиб':ЁgьЁмааЗЁЁГi[:ЁИ8б±Рiа8Л9И9ЗlЁг» hЁЁиtдетельствущ   что   пО
Аінализ  воспіо;м:инаіний  Ю.  О.  IМартсюа  в  сра.внении  с  л.е-

\   'крайней  'меріе `к ісоIвещан,ию ,в tПакtове  Ю.  О.  Мар,тов не  имел
\   че'тко  .сшіределиівш`ихіая  'взіглядсув  іна  «легальный   маіркtаизм»,  а\  таікже  и  коінире'тнсm ім,ніения  в  іотно,ше,ни,й  возможнIости  и  'це-

jllешаіпіравлеін,ности   tсогл.аішения   с   П.   Б.   Струве,     ноі  ,против
попыт;ки  достіигнуть   та'кого. согла,шешия   Не  .во3ражал '15.

Г.  В.  Плеханов  придtержиівал`ся  д\о  кіонц,а  90-х  тг.  позици'и
молчаіния  по  івопросіу  о  поли'тиче,ской  ісущн,оюти  «лег,альнIою
маріксиз"а» і6.

К  лету   1900   г.   ібе'з.пріинципиаль,ніого   ,оібоснова.ния   Г.   В.
Плеха,нов  ,изменtил  в  отр;ицатель`ную  с',торону  с.вое  ,отіношеіние
к  П.   Б;   Струве  и  ,выразил   в  `ходе  'и'3вестных  ,тюраго,ворtОв   в
а,вгусте   1900  г.  каггетор,иче.ски  отрища.тельное  мнеіние  по  воп-
pIocy  ,о   віоізм,ожн,о,сти   сотрудн.ичества  .в  литературшой   tраIботе
с  П.  Б.  Струвіе.

П.   Б.  Аисельріод  в  90-е  гг.  ,ставил  `вопрос  об   огпн,ошени'и
•соц'иал-демо'кр.атиіи   .к   разівивающемуся   в   РООс.ии   буржуаз-

.   ному  либерал'изму,  ,но  tр©шал  его  далею  не  ,рев,олюцио.нніо.
В  ;высказываіемых  П.   ,Б.   А`ксельродом   п,оложіениях  отс`утст-
вов.ало   выраж.еIние   классовіого   хараите`р'а,   са`мостоятельнIОст.и
и  реIволюциюінности проле.тар`ского движіен,ия 17.

В.   И.   За'сул,ич  ів  tс,воих  в,зглядах   на   бУржуазный  ліибера-
лизм  Iвообще  и  н'а  возможность  оо,тр'удніиче.ства  с  П.  Б.  С.тру-
ве  в  ча.стност'и  была  соли,даріна  с  А.  Н.  ПОтресовым.  По  ее
пр'изнанию  в   1906  г.  она  «од,на-o.динехонь`ка  все  ,tв.рIемя  боріо-

ский[4сбl%г,иОk  ]#,а*рТ.О!#:   И3   НеОПУбЛИКОВаННЫХ   воОпом|инанIий.   _   Лен,ин_
15  Ср.:   Письма  В.   И.   Лениш   А.   Н.   Потресову  2   сештяібря   1898  ,г.   и

Ё?ъЯЁВ.еа.РОЯйзk8н%:рt:ту%=икВЁа:п=инсьЁПZеН3tЁ#;[Ё?и#нgаkн3:к:рбаРт±С:#е'LиТн9с2gй'йсС?;р#6Ё,к]4:0*
стр. 5ш7.

взгл'я6даСРЬ:а  :.с:В,Ь,иЕ.ЛiХ €ОГч?, 'Вi.  Э,  %:Е?О&,  8 , 4lа3?]В5Т#и,с:%Н:ИСвТ'.ИЧй:К.ОпГеО_

ЕFн: ПАdлЕ.. сЕ8рТ%%?,Ут.24#Н:ЯрЧЯБ,]3Т  Г.  И  27  Июня  1899  г.  -в.  и.  ле.
l7  Ср.:  П.   Б.  Аксельрод.  Исюр.ичеQкое  ,положеtние  и  взаимное  от-

нощение  либералшой  и  -сощиалиатичесщой  демоікратии  в  России.  Женева,

i§3§' г:Т1  iТ#'лz;н F:'.СЬЕРолЕ:  сИо.брТ::НоИчТ,ат.А46Г.стЕ.ОТ2РОеLiОiВ]у  26   января
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лась»  ,про,ти(в  тенденц,ии  ,критики   (`«траЕли»)      р'усс'ко'го  лиібе-
Рализ:м.а  і8.

Одн.ако  ни  П.   Б.  .Ак,с.ельрод,   ни  'В.  И.  3а]сулиіч  іне  іреши-
ли`сь  в  соотвеітстів'ии  со  :овоим`и  взглядами  выступить  iв  авгу-
\сте  1900' г.  против  уtказанного івыше .мінения  Г.  В.  Плехаtн,ова.
В  'итіоге  во  время  ,Iiеріего,вороів  В.  И.  Лени.на  и  А.  .Н.  Патре-
сова   с   члана'ми   гр`уп'пы   «іОсво.бождение  'тр'уда»     в     ав.гусгге
1900  іг.  `воп.р'Ос  о  сотрудшич'ествіе  П.  Б.  Скру,віе  и  М.  іИ.  Туга`н-
Бараіновского  ів   «Искре»  іи   «Заре»  іне  ,был   разрешен   поЛо-
жіительшо\.

Анали3   посл'едующиіх   перел,овIоров   с   П.   Б.   іСтрув.е
іка,брь   1900  -  ,м'ай   1'901   \гг.)   поз,віоля,ет  утверждать,  что
рактери3ованіные   вь1ше   в3гляды   чле,нов   реда'кции   іна
гальны1й   ма,р`ксиз'м»   не   .tи3менил.ись.   В   услов.иях,   когд'а
біоле,е  ю'ткріовен,ніо     буржу,аtзной     ,становилась     пол,итtическая
сущн+ость   «ліегальноm   імаркси3ма»,   оtт.с.таивае'м,ое   В.  И.   Ле-
!ниt`ны,м   требо,ваниіе   ра3рыва   .с   П.   Б.   Струве   19   убедительно
подчер`кивал\о       рев\олюциіонніо,-м'ар``иси`ст.скую       іпріин,ципиаль-
tность  ег.о  позиции.  Обсуж'дение  в   реда'кц'и,и  «Искры»  !статьи
В.  И.  Ленина  «ГIонители  3.емства  и  АнниIб,алы  л'иіберали.3ма»
показ,ало,   в   час'тшіост`и,   что   Г.    В.   Плеханов    k   .сер.   .1901    г.
поставил  во,прос  ,6  принIципиальнс"  от,ношен,ии  сtоциал-демо-
к,р'атии   к   буржуа'зін.ому   лиіберализму,   'н,о   п\ри   .э.том   уделіил
главно.е   вн'имание   положению   іо   возмо,жIніос"   прtи,влечения
ліибералоів   в  ,качеств+е  ,союзник,ов   и     п,очти   не   затрtоінул   вь1-
д`винутой   В.   И.   Лени,ным   за.дач.и   ысе.сторон,него   разю.блаіче-
ния   политическоій   аущніооти   6уржtуа3іното   либера)ли,зма 20.

Пере,д   ре,даікцIией   ,«Ис'кры»   в  і1900   г.   встала   3'адача   раз-
работки   с.воей   прIиінципаль,ной   позіиции   и  в   отчтошенIии   дру-•гиLх   ісю,циал-дем,ократич.еских   гр,уіпп,   ,в   частносги,   в   отн.оше-
ни]1  «С`оюза  русских  ,ссщ'иал-,демократ.ов  за  граніицей».  В  гла-
ве,  дается   х`араіктер\и.стиж,а   то1го,   как   ра3раtбатывали,сь   В.   И.
Ленины.м  в  тече,н'ие  1900  г.  основы  искрtов)ской  п.ринци,пи,аль-
іной  позици'и  в  .отніоше)нии  «`С`оюза»;  как  на  стран`ицах  «Иск-

ры»  и  «Зари»  ів  ,статьях,  прежде  ,вIсеіго,  В.  И.  Лен'ина,  а  так-

дом;:,Еfе::fн:о:Ван#налЗ?а::пУ:ИьЧА2#Пд,аТ#еяйgі,У!i;`гg2е:,аЛ:Ё.:с.ьtм%:6?:би_л:::::
Г.   В.   Плеханову   30   янва,ря   ,190іі   г.   ~.   В.   И.   Ленин.   ,1-1олн.   сіобр.   сюч.,
тт.  4,  4®.

20  Г.  В.  Плеханов,.  Еще  раз  социали3м  и  полити:1еская  борьба.  -
Соч.,  т.   12,    стр.   100;    Письмо   Г.   В.   Плеханова   В.   И.   Лени,ну    14   июля
1901  г.  -{1енинский  сб,орник  111,  стр.  20З-204.
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жз  Г.  В.  Плеханова  и  Ю.  О.  Мартова  была  раз,вернута  тео-
Jре'тіиче,ская  борь.ба  против  \,«э,к,онс"и3ма»,  в  ходе  ік,оторой  'вы-
ясниліись   ра3,н,огла.сия    сред'и    членов    редаJkции    по   вопро.су
об   ,иIстори'и    іразвития    «'экtсшомическоіго»    1-1аправлешия.    При
обсужд.ении  іс`та.тDи  Ю.  О.  Мартова  «Чему  учит  х'арыю.в\ская
м,аевка?»  В.  И.  Ленин  возражал  против `допускаемого  Г.  В.
Плехановым` смеш.ения   «э,кономи`зма»    .,как     11апра,влешіиія   и
«ізыюном.ичес'кtой»   ,агитаtции,   ібывшей   ес`тест,венны.м   увлечени-
€м ів іабстановке  соц'иал-демокра."ческой  борьбы 80-х  ~  нач.
9®-х   гг. 21.   Выступая   ,сторіон,н.иком   пРин'ціиПиаЛьНЫх   и   чеСТ-
ных  \метюдіо,в   борьбы  tc   ид`ейныміи   протиівни.ками,  В.   И.   Ле-
ішин   не  ісоглаісиліся  іс   мtніен.иеім   Г.   В.   Плехаінова   іо   необхо'ди-
м`Ости  «выки,нуть  ісло`ва+J н'аіочет  засл\уг  «Рабочего  дела»   »  из
свіоей  3амет,ки  і«Раокол  ,в  З.аграничном  ,союзе  русских  ,ссщ)и'ал-
демократов» 22.   Вміесте   ,с   тем,   tотрицательно,е   .отно.шіе,ниіе   к
ленишок,о.му  іпредложенIию  ,О  разрыве  іс  «'Сою3іом»,  проявлен-
н,Оіе  Г.  В.  Плехановым  и  Ю.  О.  ,М,а,р-тю,вым  на  редакщи.он.ном
ссюещаtнии   в   октябре   1901   г.   до   начала   Объедиінительіног,о
tсъезда,  іов'идетель,ствовало  об  о.тсутс'твии  со  стороны  іпtослед-
ниіх  піослед.Ователь,ностіи  до  'ксшца  ревсmюционн'ой  иGкровіской
•тажтике  в  отношении  «(экіоно.мIизма» 23.

Вы`ражая   един,атtво   в   вопросе   о   возможн,ости   ли,терат'ур-
ніог,о   участия   в   «Искре»   іотдельіных   преідставителей   социал-
де"іократических  групп  дріугих  !идейных  направлений,  члены
редакIциіи  «\Исікры»  А.  Н.  іПотріесоів,  Ю.  О.  Мартов,  П.  Б.  Ак-
сельрод,   в   монышей  стеtпени   Г.  іВ.  ,Плеханов,  ,допустил,и   от-
с.ттуплеtнtие   от   и.сікровtс,кой   поізищии,    прояв,иtв   коліе.баIния   при

решениіи    вопроіса   іо   публикации   ,в   «іИОкр`е»   іили    в    «За`ре»
с'татш  чл,ена  груп.пы  «Борьба»  Ю.  М.  Стеклова  t«И.так,  ,с  tче-
г,о  начать?»,   направленной,   кж   показало  іизут1ение  іотзывов
о   ней   со   сторо'ны   .член,ов   ре`дакци.и   и   со   сгоріошы   ,само`го

21   Ср.:   Письмо   Г.   В.   Плеха,но,ва   В.   И.   Ленину   в   первой   полоівине
іюября   1900  г.  _  Лени,ніский  сборник  111,  стр.  93-94;  Письмо   В.  И.  Ле-
ниін,а   Г.   В.  .Плех,аtнову  9   ноября   1900  г.   ~  іВ.   И.   Ленин.    Полн.   собр.
соч.,  т.  46,  істр.  б7~68.

22  С\р.:   Письмо  Г.  В.  Плеха,ніова  мюнхенской  части  редакі1,ии  8  декаб-
ря   19СО   г.   ~   Лени,нский   сборjник   111,   стр.    116;   іПись_мо   В.   И.   Ленина
П.   Б.   Аксельрсщу   11   деікабря   1900  г.  -В.   И.   Ленин.   Полн.   сто,бр.  сюч.,
т,.  46,  стр.  72.

23  Л.  И.  А,ксельрод-Ортодокс.   Из  прошлого.  -Записки  Ин-
ститута  Ленина,  1927,  т.   1,  ,стр.   100.
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Ю.  М.  Ст.еклова,  п,роігив  основ  лен'инского  органи,защио,нною
пла,на 24.

Пр.и,нципальноё  един,ствtо   в   целом   по  .вопросу  о   жритике
«іэкономизма»   чл.ены   редакц'ии   «)И,скры»   вы,разили   пр\и   об-
суждіении   кни,ги   В.   И.   Лешина   і«Что   делать».    Не.согла`Gи€`+
одн.ако  tне  ,во,з.віо.'димое   ,в   принципиалы1Ое,   выс,казали   Г.   ВJ.
Плехано,в  tи  П.   Б.  Аіксельрод  tи   в   некот.орой  ,степени  А.   Ш~
Потресов   и  Л.   Г.   дейч   в   отношени'и   ленинской   трак`товк'й
в  «Что  д.ела.ть?»  tвопрооов  о  соотношени`и  стихийного  ,и  сФ`з-
нателшоіго  элеменітюв  рабочіего дви,жения  и  выра.ботке  у  про-
летариата   социалисти,чеюкоіго  созна,ния.     Ниікаких     віозраіже-
н'ий,  так  же  ,к,ак  и  ,сво,их  іособых  взглядов,  ніе  івыск,азал   ни-
кто  в  редаиции  «Искры»  по  поводу  лен`инс`когіо  іплана  .орга.
низ.ации .паіртии,  и3лоіжеінно1іо в «Что делать?».

дос'тиг.нутые  «Искрой»  ,в  пери,Од   19`00 -нач.1902  \гг.   у,сJ
піеш'ные  .резtультаты  ,борь\бы  за   идёй,ную  чистсну  русакой   со-
циал-демокр,атии   в  условиях  все  ібольшего  расіп,рогстранения
•Овоего  вл'ияін,ия  по,з,волил.и  поставить  задачу  сплочения  вок-
руг   «Искры»   мес"ых  ,соtци,ал-демократических   организа,ций
с  .тем,  чтобы  .н,а  един.Ой  идей,нIой  и  ,о`рга'н,изационной  1oс|нове
начать   под1іогюів'ку   ;Оозыва    съіезда   парт'ии.   В   с,вязи   Lc   этим
основное    вн.имаіние    чл.енов    .редакщи'и    «Искры»  в  п,ерйсщ
1'902  г.  -  впл.оіть  до  а`вгуста  \19`08  г.  было  уделе1ю  ра,зра,ботке
піроеікта   партийной   п`рогіра,ммы,   уст,ава   парти.и   .и   пірtа,ктиіч,е-
ской  ,подготов'ке    ,с,Озыва  втррого  съезда   РСдРП.   Иоследо-
ваін'ию   того,   каж   были   .разрешены   эти   ,зада`1и,   пос,вящ®н'а
третья   гл`ава   диссертации      «іРед,акция     «'Исиры»   ів   п,ериод
нач.   1902  ~  ,сер.   1і903  )гг.   Теоретическая  .и  .o.рга`низац'ионн,ая
подготовка   созд.а`ниія   в   Р.оссии   социал-демIОжратичесікой  пар-
тии ніов,ог,о типа».

Ан,ал`и3   ле,`ни,н,скоій  работы   в   1902'г.   над   про,ектом   про-
граммы~ісвидеітельствіуе`т  ,о   то'м,   ічіто   раIзвивая   ,с,в,ои   вз,гляды
90-х  -  1901   гг.,  В.  іИ.  Лени,н  ,главное  вн.и,мание  уделял  `ра3-
раібіотк.е,  ,оібосIнован.ию  'и  защи'те  в  ,соОIтветствии  с  ревіолющи-
онн,о-'м,ар`кс'истской   теюрией,   іс   уче.тіоім   общесгівенніо-іэкоіном,и+

аткрсе2jвi,Эт.z4lЖ=:а:в:гму:тЁИіБ#Ё]i:::::овдВа#:е:н:и:Оk::йП7:Ёсfт:%;!Ё::ЁичиГ[2Пи45:
•Б"ер#и2,]fйУ,СТсатр].9%]],Гь4Т56ПЕЬ7ТапЕ`ёьЁ.аАгК.СеБ:Р#Тпаех:[,Bi3;ю#хаё?нТ&Во:.i

uасти  редажции   в.о   П   половине  августа   и  26   ав,густа   190і   г.   -   Ленин-
скіий   сбор,ник   111,   стр.   Ж9,   244;   Письмо   Ю.   М.   Стеклова   в   редакщ#ю
«Искры»  раінее  19  июля  і90Lг.  -ЦПА  ИМЛ,  ф.  24,  оп.  7у`,  ед.  ,чр.  2818<L
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ческих   усло,вий   Роісіс:ии   и   .сп.ециіфическ`их   зада11   'ру€сікой   сіо-
циа-демо\кратии  ооно.вных   положен'ий     проблемы   гегемо,ни'и
п'р'олLе,тар,иа.та.

По  ср.авне,нию  с  л.енинск.ой  тра.ктовко,й  положеіний  пр,оіб-
лемы     гегем,он'ии     п`р,оле'та,ри,ата   и  ле,нинск.им     ,кіритическиім
анализом іне толь.ко  основны.х  поліоіжен'ий, інJо  и  отт,е,ніко,в  мыс-
лтей  'плеханоів:сік,их  ,ва`р.иан}тсю  `п,роекта  tпрIоігiра'мпt\[ы,   Г.   В.  Пле-
ханов  допустил  сеРЬе3ное  отсТуПЛенИе  от  маРксИ3ма  в  ПоСта~
іновке  и  разработке  ряда  ваіжнейших  положений  программы
и   не   смог  іп.реідстав.ить     `ни     уб.едитель,ной   аргументации   .в
пользу  св,оей  іпоз'и,ци'и,  ,ни  делового ,кри`тическою  раз,бора  по-
л`ожений   ленин|окого   .ко|н,т,рпроекта   про.г1рамIмы 25.

Поз.и`цию  Г.   В.  Плехаінов,а    по    п,рограм'мным  вопросам`,
еіго   отно,шен'ие  ж `лени,нск,оім'у  жон.тр,проекту   п,олносітью   под-
держала   В.   И.   З'а,сулич,   выразившая   намёрение  от,стаивать
ніе  tгюлько  пл,ехано,вскую  тракто`віку  осн'оЕшых  положений,  но
и  саму  стр`уіктуру  его  п.р,оекта 26.

іП.`  Б.  Аксельрод,  не  вы,сказывавший  вначале  вп,олне  оп-
ределеtнного  о,тношеіния  к  имеющіи,мся  проектам  про1іраммы,
под  влияін'ием  Г.  В.  Плеханова  `к  .к,Ошцу  м.а,рта   1902  г.  выра-
зил  также  св.ое  согласие  ,с  пле.ха,новской  траіктовкой  оонов-
НЫХ  ПР)0|ГРаіММ`НЫХ  ВОПР,ОС'оВ 27.

Сторон"каім,и  при,нятия  л'енинского  кіонтрпроеікта  высту-
пили  Ю.  О.  ,Мартов  и  А.  Н.  ПОтресов 28.  Однако  и'х  піоізиция
не   выраіжала   едіи,нс.тв`а   с   л.е,нин,ской   трак.товкой   ысех   п.ро-
граммtных  пол,ожений.  \В  цел"  их  взтляды  по  программным
вопросам  не  был'и  до  іконца  іоп,ределившимися.

Пр'и   крайіне  іобостривш,ихся     к     сQр,един.е  ,марта   1902   г.
прісtіграммных  \разно,глас,иіях  в  редакци.и   «Иск.ры»  ,вGтал  воп-
р,ос  о  том,  ,какие  могут ібыть  найдены  и  приняты  всеми  чле-
інаім`и   редакци.и   `пути   для   раз`решения   этих   ра3ініоглаісий    и
tсоздан,ия   таікtото   проекта   пар"йной     пріограммы,   который

пол:::3?бЬ.В€оТ..,Т.е6ГИг.Н.вtЁТл%РхИаанЛоЬ:.КпВеЬ[g:ЁgТg:ьГ]Ё[:®]ГРпарN:h::[тРпg#пЗ'сГ*мl=
РСдР,П.    Фкліикіи    на    проект    ЛенIина.    «Второй    проект»    программы
РС.дРП.  -Леінинс.кий  сбор,ник  11і.

26  См.:  ЛеIни,нский  сборниік  1,1,  стр.  65-66,  68-73,  78~80,  83,  87   (rпо,д-

:=рёоЁ7ньLеаьптраит$ьангтя+ #ди,fj:мЁ. Её7гjg3.асулич  г.  в.  плеханову  не  позд_
27  Ср.:   Письма   Г.   В.   Плеханова   П.   Б.   Аксельрод`'   12   марта   1902   г.,

ЁОаЁ'и%ЗйGй:gЁЧ::2#;Ёт#:Ёл2[:g::=Р:,с:gi:ЁЁ73i:8NПgF%%ти:,]еIсI:оЕП:А:Е:сЁН:О:Врtаgдi
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мог  ,Iбы  бы.ть  предс,тавлен  от  иміеін,и  ,реідаIкци,и  tИск.ры».  для
согл'асіования    двух     имевш.их`ся    проек'тсю  --  лен`инского  и
плtеханов,ского  -  в  ре.дакции  ібыла  со.3даtна  «согjlаісительная»
ком.иіссия.

Членами  .мюнхенск.Ой   ча,с."   р.едакщиіи   были   наме,чеіны   и
други.е   ва`р.и.ашты   .вtоз'міожных   іпутей   tразр.ешеіния   пр,о,граtмм-
ных   разногласий:  іоргаінизаіция   кIон1фер.енц'и.и   ав'торов   п,роек-
тов  или  же  пуібликац,ия  п.роек"  іГ.  В.  Плеханоіва  и  іоіткрытие
іна   Iстранищах  «Иск'ры»   и   «іЗаір'и»  ,дискLус,с'ии   с   предв.аритель-
ной   цензурой   івісех   печатающ'ихся   ма,териалов,   чтобы   пред-
отв,рат'ить  tпірев`ращешие  диокуссии   в   полем,ику,   сіви,детельст-
вова,вшую     бы     о    .разногласиях     іср.еди     чле+но,в     р,едаікции
<ИСtКРЫ»  29.

Ито,ги   р,абіоты   «согла,сительной»   ком.п,с,сии     ,не    tбыли  до
ко.нца   уд,овле'твор'йтельным,и.   Непоследова'тель`,ность   в   пр.иін-
ципиаль\ном  іотно\ше,нии  іодн,ого    члена   кIо.миссии   -   Ю.  О.
Мартоіва,  привеірженность  к  пле`хановскіоміу  про©кту  друігого
члена  ~  В.  И.  3а.сулич,  пр'и  теоретичіес'кой   слабіост'и   их  ісоб-
іствеініных  взглядо1в,  приівел.и  к ,там'у,  что  .в  ком.и,сс'ион,ном  лро-
€кте  п.р.огріамм`ы  мн,оіги.е  ва,ж`ные  положе'ниія  были  даны  одно-
стоіроніне,  ,не'точіно  и   не  все1іда   верн.о,   к.ак  во   вто,ром   плеха-
нов.ском проекте.

Пр,и  іоістро   вставшей   необх,Оідиміоіс'ти  'представить   ріусс,ким
социал-демо'кратаIм   исиров,с`кий   пріо,ежт   партийной   прогр,ам-
мы,   осіо,бе.нно  в  связи   ,с  інамереtнием   аrнтиискровцев   сіоtз'вать
съезд   партии   под  ,сівоим  `руковод,ствIом,   в.и,дя  ,неп,реклоінную
решиімоість   В.   іИ.   Ленина  іотстаи`в.ать     Qвою     '_граіктоівку   про-
граммных   вопросов,   выінужден,ный   счита.ться   с   одобірен,ным

gОЯЬоЕ:,g':ГВс°лГед:g:#jВОф#:Т:,g#:,'g,е'3;K:3,gдсПт%РоеВвО.дй."#еСнТиРнЬL':
Г.  В.  Плехаtнов,  а  ,за  н'им  П.  Б.  АкIсельрод  .и  в  `ме,ньшей  сте-
пени  В.  И.  Засул,и\ч  на  'ред,акщ,иоінно`м  ,совещании  в  Цюрихе,
в   апрелIе   1902  г.,  приз,нали  tсп.ра,ведливыіми   б,ольшиін.ство  ле-
нинск'их   тIребова"й   .к   пріоIфаJмме.   В   результа.те   ,ос,новны,е
приінциtпиалыны,е   воIп.ро'сы   программы   был'и   расікірыты   в   со-
о'iiветстви.и   с  леінин`скіой  іпо,ста'н,ов`кгой  и  реш,еш1е,м  .их.

28  См.:  П.и,сьмо  В.  И.  Засулич  Г.  В.  Плехапоіву  после  20  марта   1,902  г.

тТ=АГ9FЁгР.#G]рgЕ,иFкИ:СЬF.ОвТ.пВiе±ПаЛнеоХваiНОиВаhР.БГ.АЗ€:С,Y#рИоЧда:От.122.МаiР.-,

k9е2нБйн:Т'Ри.±g§iмР.АРh.МЁ%:3:\.соЕаО'ПБ:ВйТлКенПиРнОуеКZУа#?:,ТЕаГ9Мd;'гРо#РТ
Лешин.ский  сборінж  11.

29  Письмо   Ю.   О.   Мартоіва   П`   Б.   Аксельроду   31    марта   `1902   г.   -
Адп.  в.  281.  6.
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В  дальнейшем  в  хіодіе  обсужде"я  .в  редакциIи  ленинской
ст,атьи   -   коіммен.таріия     к     прIоекту   прс»грам,мы   «Агра.рная
пріограмм,а   руGской   соц`иал-демIок.рати'и»     {выяснил'и,сь   існова
программ,ные  р.а3ногласия,   заіключавшиеся   в  ісерье,зны'х  .рас-
хожден,иж `мещду `В.  И.  Лоншны,м  и  осталыныім.и ічленами  ре-
дакции по ,аграрнс"у всmросу.

Вместе     с     тем,     при    оібсуждеінии  указан,ной  ліени.нскіой
ст.ать.и   обIнаружи,лиісь   ра3н,оіглаісия   п,о   в`опр,осу   о   івнутр'и`ре-
дакциіо,нных  іотно,шениях.   Тон   Г.   В.   Пле.ханова   при  обсуіж-
ден`ии   л©н,инской   ,статьи   «Аграр,ная   п.рсщрамма   `рус,скtой   со-
циал-демоікратии»,   хаірактер   его   замечаний   к   ней,   беопр:и,н-
ципность   Iпоз`ици'и   іП.   Б.   Ажісіельр.од,а   в   даінноім   случае   іпрI1-
ВмеЕЕюКваПОdСТАа.НОнВ'.Жеп:Вiр:ХЬвГ,е=gпЕрЫо#с'а'ПgР#неПо`бОхдод=Е%оЕсетчЮiеоОр..

га,низ'ац.и,и   вн'утри,реда1щион.ных   Iо'тніошений   таким   об.раізоім,
чтабы  была  ли'кв'идироваіна   воз'м,ожніо.сть  появлIеін'ия  `в  буду-
щем  tоібо,стрений  в  дел.Овых  отноішениях  из-з.а  неко.тюіры`х  рас-
хож.ден.,ий  іво  ,взгляідах.   В   сівязи  ,с  ,этим   В.   И.  ЛеtнJиін,   Ю.  О.`
Маіртов  и  А.  Н.  ПОтріесов  .об,сужідали  т.  н.  «Про.ект  ив'мене-
ния   ко,нст'и.туци`и»,   т.   е.,   по   віс.ей   вероятности,   .проект   изме-
н,ения  тех  усліовий  tсовм`естной  раіботы  с  груmіой  «Осв,обож-
дение   ;т.руда»,   ко'тіо'рые   `были   на'мечены   после   пе.регіово`ро,в
в   автусте   1'900  г. 30.  іВ.   И.   Лениін,   стремясь  ,к  ібезібоілезнешно-
му   ра3решению   коніфликта,   предл,ожи,л   пр`оект   разд,еления,
состояIвший   ,в   іпередаче   «3ари»  jв   единоли1чн,ое   р'укоівсщ,ство
Г.   В.   Плеха,ніову   при   іпро,доліжающQм,ся   сотруднtичеістве   со
ст`оро`ны   остальныіх   членов   р`едакции   п'утем   пред.оставлеіния
в  іжурнал   своих   статей.   іВме:.те   с   тем   В.   И.   Леін.иtн   стави.л
3ада.чу   расширения  . «И,ок,ры»    и   органи3аци,и   выпусіка    пр'и
ней  брошюр &і.

Ра3реtшивший,ая  ібез  о,существ,ления  данного  проекта  кон-
фл`иIqт  все  же  несомнел,но  убедил  В.  И.  Ленина  в  ,нею,бхіоди-
м,ости   и3м,е,нения     .состава     р`ед`акц,и'и     ,и     разіра`боітки   такой
структуры  .руtкоЕюдящих  ,оргаtнов  будущей  паргии,  `чтоТбы  бы-
л,а    и'аключеіна    Jв,о.змIож,нсють   ,влия,ния    личных    инт.ересов    и
ли.чных  с`импатий  на  в,за,иміоотніо.шения  в  прIоце`ссе  общей  `ра-
боты.

30  Пиісьмо   А.   Н.   Потресова   В.   И.   Леін\ину   8  tиюня   1902  г.   ~  Лен,ин-
СКИй3[°бЕЕgГ#,о]Vi6.СТ8.. t[#:ртова   в.   и,.   ленину   н   и1оня   і902   г.   и  tписьма

А.  Н.  Поггреюова  В.   И.  Ленину   19  и  `2і1   июня   1902  г.  --  Ленинский  сбор-
ник  IV,  стр.   120,   1(22,   127-1'26.
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Выдви,н,утые раньше оір,га,низацIионіные идеи  были 'во`площе-
ны ' В. іИ. ЛQниным ,в 'кон.кр'етіно фор,міули.роваініныіе ,положе,ния
У`става   паіртии   и   пр.ограммы     в.тіо.рог,о     пар`тийноtго  `  с'ьезда.
Аінал,из   двух   вар'иантов     л,еніи'ніскіогtо     піріоекта   уіGтав.а   дает
возмож'ность  сделат'ь  вывод,   что  іВ.   И.  Ленин  глаів,ное  ,вн.и-
мание, у,д.елил  віоплісщони1р  ,в   уставе   идеи  централи.3"а  .ніа-
ряду   с  .выр'ажаів,шей   усліов.ия  ,'и   з.адачи   с'оциал-демократиче-
с1юй  боIрьібы  в  Рооси'и  ,идеіей.об  ,осоіб,ой  роли  газеты.  В  гла-
ве  также  даёТся  х,а`рак'тер.истика  лениінокого  пла`на   выIборов
дв'ух  троек  -  в  ЦіО  и  ЦК.  Пр.отив  указанных  выш.е  идей
.лениніс1юго  проекта  уст,аіва,   а  таюже  про.тив  плана  выбіфов
двух  трое`к  іниікто  иіз  членоів  Iредакци,и  ,не  ,выдвин.ул   н,икакіих
пtр`инципиальных  возражеIний.  Н`икто  из  членов  .редакц.и,и  не
в,озражал   и   против   леtни,н,ског`о   `плана   праIктIIческ.ой  -подгIо-
т,овки     іпартий,нопо     съезда,      іначавшегося      аіктивін,о      сюу-
щіествлятьіся  іс   лета   1902  т.  Ніо  івм.есте  tc   тем   не   вісе   члены
ре`да.кции  пон,и,мал'и  и  `пр.и3,навали  жиз`ненную  необходим'остъ`и   п.`р,и`нципіиальную  ,важность   именіно   т.а,коіг,о   пла,на.   В   част-
ности,  Г.   В.  іПлех,анов  и  `П.  IБ.  Аксельіріод  поддерживали  іне-
обдуміанную,   никак   не   с,вяізаін'ную   с   глаtв,ніой   зад,аічей   «`Иск-\

8::с»крВяkЭiТвО;>Т,'Пвеьf#нуИтдуеюЮ#`::,:g:iГиТi#иВизШВреойсЦс:&ИТн.еСс:%Злдьа.
ииіміи   иок.ровцами-прж"ками 32.   Приінципиальн,о   пріоі"воре-
чивIшим   ленIинском'у  плаін'у   псщг,отіовки   второг.о  ,съезда   пар-
тиіи   ібыліо,  предлtОіжени'е   Ю.   О.   Ма,ртова   соз,вать,  съезд   или
ко,н`ферен'цию   «аво.их»   ,иомит.ето,в 33.   (Выя,вившееся   со   іс'тюро-
ны  этих  членов  іредаікции  іотсутстіЕие  последователыности  до
іконца   и,с'кріо,в`с,ки,м   организациіо,нным     піри,нципам   усугубля-
л.о`сь   слишком   пов.ерхнос'тным   3на'нием   ,русског,о   ,социал-де-
м,ок,ратиіческIого  движеіния,  так  же  .как  іи   спіс,утстЕием   п,сю'тю-
ЯсЁЕз§;:Еп:^``#бс'иО_gF_:т~3У_лF_ьа±_о:И%лВаго##раяЖИп%а#gяй"#ойУКпРвееПрЛЁ*

В.   И.  Л.ениіна  .в   отсітаивании   иокр,овсіких  теоретичіеісіких   и  іор-

ЁОИд;ЗЗиFiрi;н:;О;:б#:Лрf:Г::дЁ:;Ёе;:у;#6ЁвЁгЁЁ9;;;=ё:Ё:::°;:7:Ё#ijЯ;П;lь9Ё°:2миавБпПи-€:БЗмСi#ок;с:й
ГБ8Т.дИiаЕпВА&.мНлО,'СЪ°.ВаmТоr..2ij:Т,И'НеУд.ИхрЧ.2ТьюК,Р}#lСК[%%.2:аеЕ:УСхТр:
2®95,  л-  8.

„,338т]и{змаекгзбDоя.#аgтf.ва_влFн.,и#гекниийнугбиhплцоuнYдqЕ,скіLйпча,с7тои?S5акг~гоиі   декабря   і9o2  г.  _  ле,1шнский -сборник  IV,  сi-р .---і-7-§:  i77=-і`7-ё;
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га.низаціио,нных  принщиіпов,  бл,атода,ря  ружоводиt`мой  им  прак-
{тичесікой  борьtбе  и,'Окр,овцев ,за  съезд, іс,мог  быть  с,озtв,аfн 1в'торой
съе3д РіСдРП.

•  Изучен.ие     `в     .четвер.той     ,главе     д.иЬсертации     «Ред,а`кция
«Иіскры»   на  tвторо.м   съеще  пар'тии»   поз,и.ции   членов   редак-
іциіи   ,в   х,оіде   возникшей   іс   са,м\ог,o   ,начала   .н.а   с,ъе3де   ,боірьібы

ре,волюц'ионной   части   иіс.кроівцев   пр,отив   тенденции   .защіиггы
у.зки'k   кружко!вых  Iиінтересов     поз'в,оляет     ,сделатъ  .вывод   об
идейном   еди,нстве   tчл.©нов   ,р.едакции,   хотя   и   в   'э.т`Ой   tбкрьібе
обн,аруж,ил,иісь,  правда,  пока  еще  незнаіч`ительные  различіные
о.ттеніки  в  их пол,ити,ч.ескmх ,в3гліяд`ах.\''   ТеоретиtчеIсік.и   dбо:сінованной   с   по3'иций   ,м,арксизма,   ісодер-

жавшей  д`альнейшее  разв'итие  программных  вопроісов,  ,была
ле'нин,ская  ;защита  іна  ісъез\де   шск.ровскіого   пріоек.та   прtогр,ам-
м.ы па'р`ти,и пріотив 'оппор'туніи,стов.    ``

У`беди.телшой   и   со,дерIжательной,   выраж,авшей   понима-
ніие  и  при3нан'ие  в  осно,вном  лен.ишской  траіктовки. проіграмм-
ны)х  ,в.опIросов,  \была   1ф,итичес,кая   гюзиц.ия   Г.   В.   Пле.ханIова
в  отно.ше'ниtи  к  приіеtма'м  и  доводам  выступл,еніий  оппоір'туни-
стов  против  jискрсюского  проекта  прстраммы.  Вместе  ,с  тем,
Г.   В.  ,Плеханіов  іне  ,Отстаивал  `решительно  до  ,коінца   пРtотив
оППО'РТУПИ'СТО,В   ПРОГ,РаММ|НЫе   ПОЛіЖеНИЯ   О  `С'ТИ,ХtlйНОСТИ   'И   ОО.3-
на'телынdс.ти   ра'бочего  движения,  Оіб   усло,вии   перехода   того
или   и,но,го  ,сjlоя  тріудящи.хісія   масс   на   сторіон`у  пролета)р'иата,
сяб  от\но,ш`ении   `социал-де'мократии   к   сшіпоз:ицисшным   тече\ни-
ям,  о  назінаічен,и,и  требова"я  возвращения  Iотрезіиов,  при  оіб-
сужде)н`ии   кото.ръ1х     в     досъез,д,овскіий   период     в     редак,щии
«,И,с'кры»  им  был,и  до'пущены  отступления    от    р\е.волюцион-
н,о-марк,си\стскіой теори'и.

Ю.  О.  Мартов  шел  3а  В.  И.  Лениным  в  защите  іиіскріов-
око\го   п.роежта   пtр,агр,аммы,  `ніо   пр.оявил   пр,и   этом   х.арактер-
но.е  для   его   поли'т|ическо|й   позиции   в  досъездов`с,к'ий  ,пе'риод
ча,стое  отступлен`ие   от   принци\п'иіаль,ности,   отсутств:ие   устой-
ч,иіво,сти   во   ввгліяідах,   н.еумение  ,дать  .оце,нк`у   каждого   скла-
дывающегося   іполит,ичею,коіго     момеін.та,     `так   же   каtк   и   не-
умен'ие  ,о'тделятъ  политиtчеGио,е  от  личtно,го.   Э.ги   черты  піоли-
т,'ичеісікой  позиции  Ю.  О.  М,артова,  вісе  біолее  оітчетлив,о  ,выри-
соtвывающиеся   в  ,ход,е  ібо,.рьIбы   іна   съездіе,   нашліи   с'во   ,куль-
миініац,ио'нное  выражение  в  его  'ра3рыве  ,с  л.ени,н,сиими  орга-
ніизационным'и  при,ніципами  постр`Оения  паIртии  пр,и  tобсужде-
нии  іпункта  устава   о  члеін,стве  в  пар'тии   и  затем, пр,и   выбо-
рах в .ру.ководящие па.р,т,ийіные центры.
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_    Зан.ятая  П.   Б.  Ак`сельр,о,дом   поз:иция  3ащ.итьі   мартовіской
тріактовіки   воп,роtса   іо   ічленств,е   в   пар.ти`и   убеди.тель\н.о   до,ка-
зала  Iотсутстви,е  у  інего,   как  іи  у   Ю.  О.  Мартова,  сво,их  си-
стема`"зіиtрtоіванныж   в.3глядов   по   оірганизациоінн'ому   воіпросу.
Оппортунистич`ески  неустойічіивыtм,   лишешным    теоретичесжФй
о\сновы  імартіоівсіким     и     ак.сельр.одовским  ,выс,казываін,иям   по.
вопро.сіу  о  членстве  ,в  па'ртии  противtос'тояли  лен`ишс,кие,  под-
деіріжанные   Г.   В.   Пл.еханоівым     и     тв,ердыми     иакровцами,
взгляды   о   рол'и   парти,и,   о   зва,нии   члена   пар.ти'и.   Категори-
ч,есиий   прот'е,ст   ,проtтив   маіртов,сікоіго   толк.оів,а\ния   в.сtпроса   о
членстве  ів  партии  ібыл   вы,р,ажен  В.   И.  Лениньтм  іне  только
от  ісівоеіго  ;имен'и,   но   и   от   имеш'и   искров'ского   большинства
партийного  ,съезда.   Этю   столь  характе.рное   для  ,всех  лен,и1н--
сіких  дей,сітв.ий   и   реше`ний  іпостоянное  іобраще,н,ие  ,к   револю--
циоінпому   ібольши,н,ству   ру,сской   социал-демоікратии   Ю.   О.,
Март,ов   пыталіся   поісле   ісъез,да   .пред.ставить   как   «пов,орот»`
В.  И.  Лениніа  от  «іфактіичеок,о!го  ядра»,  т.  е,   редакц,и,и  «Иск-
ры»,   к   ,о,бращ.ен,ию   «іко   `всем»,   «ко   всей   пар.тии   для   того,
ічтобы   ув,еікіоівечить   г.оіспіодіс'твіо   н.ад   іпартией   е1це   боtлее   тес-
н,о1іо   и   'уже   ,с,овеіршенIно   иіскусственно   mдоібранного   круж-
ка» 34.   Это   .оіб.вин,ение,   ісущніость   котор.ого   не   выдерживает
критики,   ,o,бращает   на   ,сеібя   вшим,ание   теім,    іI'то   ,вскIрывает
пріизнание  ,самиім   Ю.   О.  Мартовым  принципиальіной  іраз,ни-
цы  между  его  и леінинскіими  прием,ам,и  пол,и`т.ичес'кой  борьбы:
В.  И.  Леніи.н  обращал,ся  к  паіртии  ,каік  'к  высшей  инстанции,
высшем'у  ,автіорите.тіу;   Ю.   О.   Мартов   признавал   ліишь  ,инте-
реісы .и  рукtоtводіство  кружка.

Защиту   и,сікіріовских   піріинциtпоів   не   'только   проти,в   откр,о-
вен`ного  ,оппортунизміа,  іно  ,и  іпроітив  \невыдержанноісти  и  ша-
т,а.ніий  прин,ц'ип`иа.льшого   характер.а   в   самой   сір,еде   ис,крIовце,в,
и  івіместе  с  те'м  поісл,едовательн,ое  раз'витие  высказывавших.сяг
в  до.сЪездовіский  периIод  орган,изационных  ,взглядов  ,выража-
ліа  ле,нинская  позіиция  на  съе.зде  по  вопріо,су  об  оірганизаци.и
центральных  учріеж.діен,ий  партии,  ,в  чаатн,о,с'ти,  Совета партии.
Пр.о"во,стоя,вшая  ,ей  повиц,ия  Ю.  О.  Мартюва,  В.  И.  Засулич-
и  А.  Н.  Потресова  ,выражал,а  лиШь  их  поворот  `к  оппррту-
нист.ическ.им  взіглядам  ріаtбочеідельщ,ёв 35.  О   разрыве   с  приіни-

34  Л.   Мартов.   Борьба   с  «осадным   положением»   в   Российской   со-
циал-демо.кратичесжо,й  рабочей  партии.   (Ответ  на  письмо  Н.  Ле"і1а).  Же-
нева,  1904,  стр.  V,  VII.

35  Ср.:  Второй  съезд  РСдРП.  Протоколы.  М.,   1959,  стр.   163,   166,   167„
292,  294,   296;   В.   И.  Ле,нин.   дневник   заседа,ний   11   съе3да   РСдРП.   ~
Полн.  собр.  соч.,  т.  7,  стр.  413.
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маемыми   раньше  іискровцаім`и  оргашизационными   пр,инципа-
м`и   іс+ви,де.тельQт,во`вал,о   Ёыступление   Ю.   О.   Мар`тоіва   п\рIотив

3:::амТнВоагеЬМ :j:`нiВр.олТ  пg:Т z,g:'пМта цЕ ЕtИ:'Ц'ИцП8В и  еiiдКН;g:Л а СИlЯ   И
Борьба    вокрIуг   'устава    па,ртии,    з,акіончившаяся    победой

искровск,их   ор,га'н,из.ационных   приtнц,ипов,   п.оIказала,   что   на
съезде  единс'твенно  приінципиальн,ой,    р,еволюціюнн,о-міа,ркси-
стсікой   была   лен'йн.ская   орг,аінизациоtн,ная   линия,   отста,иівае-
мая   вместе   с   В.   И.   ЛениIным  .революционніой   частью  деле-
гатов.   другой,   прот`иівоіпол,ожіной     ленинIской,   органи.зациоін-
ной   линин   на   съез,де   предст\а,вл.ено  ,н,е   быліо.   Все   выс,казы-
вания  по  орга`ни.зац.ионнс"у  вопросу  Ю.  О.   Мартовіа,  П.   Б.
Аксель,рода,  А.  Н.  Потр,еісова  и  В.  И.  За.сулич,  которые  мень-
шевики  пытал',ись  п,осле   съезда  выдвинуть   в   качес'тве  Iвыра-
жающих  .си'стему     сргіаінизациоініных   взглядов 37,     свидетель-
с+віовали  в  дей,Gтвительнсю'ти  оIб  отсутствии  у  указанных  ічл,е-
нов   редакци'и  гприінципиально   огбо,снованіных   своих   в3гляд.ов
по  ,вопросу  ,об  органіизации  пар.тии.  действия  же  \этой  части
редакциіи  пIри  о,бсIуждеінии  на  .съезде  всшроса  о  с1оет`аве  цен-
тральных  органіов  пар'тии,  их  \поведение  .при  выіборж  в  ЦО
и  ЦК  'поіказ.али,  что  ,Оіни  вtступиліи  іна  путь  сmкр.овенноіго  раз-
рыва  .с  `иtс'кровсіким   планоIм   поатроения   партии.   А   это   моіг-
ЛО   ,ПР1ИВеСТ'И    ТОЛЬіКО    К    С,бЛИЖеНИЮ    ИХ    С    ОППОРТУНИС'Т1ИЧ,еСКОй
поз,ицией  бундовцев и раібочедельцев.

Х,арактеризуя   в   1907  іг.  іит.оги   боtрьбы  .за   12   лот  ,д,вух   те-
чений  -  ре'волюционно-марксистског,о  и  оппортунистиче'с'ко-
го.  ,в   русско,м   с,оц,иал-деміо,кратическ.ом   дв.ижении,  іВ.   И.   Ле-
н,и\н  Iподчеркивал,   что   в   силу   сюциальноцэко,н.Ом`іі1'че,экого   по-
ліожения  ра,бочего  к,лас`.эа  в  ка`питал,истиIческих  стран`ах  в   ра-
бочи,х   партиях  `«`н,еизбежно   образов,ание    более    или    менее
яРко   обРlисованного   пРавото   крыла,   ко.тоРО|е   t3   своих   в3гЛя-
]ах,   в   свіоей   тактике,   в  tс,в,Оей   организационной   «лиIн`и,и»   вы-
ражает   тенденщии   мелtкобуржуаз.ного   оппортунизма» 38.

Борь,ба  реIв,олюциIОн`нщх  іи,дей,  революционной   мы,сли  про-
тив   «тенденции   мелкіо\буржуазіного   оппо.ртунизма»  лолучіила

::'  ЕТОRiОЁ рС:еоЗЪ. Рfодр:tFа.   FР«ОоТсОаТцОнЛь?'м  #а'л:&5:9н'и:LР».  3°7р=с?с°и8йской   со.
циал-дёмократичес1{ой   рабочей    партии.    (Ответ   на   письмо    Н.   Ленина).

Ё:п:Ёе,В[а;%gjз9,:';'трLl?L7Y]ЁиасЕьхГм:ов#8g%:Ёg%:;Ё:IЗ3дЁезр:дfСёб%%Б3аа#и?ВаЁоГ:°;д#аеiнттЧ%3;I
Женева,1904,  стр.   14.

38   В.   И.   ЛетLин.    Предисловие   к   сборниі{у   «За    12   лет».    --По.ін.
собр.   соі1„   т     16,   стр     112.
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своеобразное     отражеіние     в     .реда.кции     «Исікры»   в   1900~

;:%%:в:Г4.т]н:а:л3еидзг:ванВЕЛ:ЯЁВgЕ[:вЁааеЁцЁЁЁfg#оКв%:н:и:еЕТд:квВ#екдЕИL:еОЁМнЬjЪЁi=-
•тіив,о,поjl_Ожt`ны.х  тенден.ций,  ,.которыіе  ібыли  вначале  не  т,ак  зна-
читель'ным,и,  но  стаtновились  все  \более  'серьезным'и   по   мере
раешIиреіния   и   усл.ожнения   з,адаіч,   .решавши.хся   «Исік`р\оій»   в
указанные  iгоды,   по  'мере  ра3витіия  ,и   обоістрения   кліас,совой
бОРЁ8:'н,Е2'ЕЛиейТаЕggLТ:  Рв:3%#Jf.о   съезда    партии   внутР,'И'ПаРТИй-

ный   кризи'с   пре\дельніо   остро   по.ставил   вопрос   о   политіиче-
с'кrих   візглядах,   о   піолит`ическ.ой   ,поз,ищии   ,каждого   и3   члешов
бывш,ей   р,ед,аікци,и  «JИ\сік.ры». `В   про'тивопс>ложіноеть   В.   И.   Ле-
н,иін'у,   возглIавIившему   .біоірьбу   за   укрепление   создаtнной   на
втоіром   съе3де   маркіс'истчокой   партии,   за   защиту  ,ис,кровства,
на,шедшего  с'вое  воплощение  іи  д,альнейшее  развіитие  в  Iболь-
шевизм.е,   Г.  IВ.  іПл,еха'но,в,   Ю.  0.  Мартов,   А.   Н.   Потре,сс>в,
П.   Б.   Аксельріод   и   В.   И.   За'сулич   в`ступили,   t!ачав  ,дез'орга-
ціизIа`трр,ску,ю   деятельность,   на   путь   ,быстрогс>`   абл,ижения   с
оппортунизмс",  утверди.в  іи .'углубив  тем  самыLvl  раз,рыв  ,с  ре-

:#яЮоЦiИ:кНОТ%-рМьffКбС:i,t#КдИоМп;щ%ЗLГьТЯид#'И:пСееg::iНЗ':боОтТь:`ТЕПБ::
дакции  «Иtскры»  в і]900+1903  гг.

Материалы   диссертации   представлены   в   стаі`ьях:

v           L  Мемуаtрная    ліитература    по    `игстоірии    РСдРП     1900-19041т.    -
«Вестник   Ленинградского   ун,иверситета»,.1966,   №   8,   вып.   2.

/(мар2LРаапЗрРеелШьеТ8o2ПЕ`О)ГРа±`МТкЬЬ%стгРиа:НОГ#%%ИиЁ,гр3дскРОегдоаКu;Еивер"сЕ:gfаЬ;>':
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