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К  30-ЛЕТИЮ  I  СЪЕ3дА  РСдРП

ОТ ГРУППЫ  «ОСВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА»  К  I  СЪЕ3дУ  L)
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ьmнIю  все  же  уделялось, -этот  съезд  встречал  самое снисходи-
тельное отношение, вплоть до полного отрицания за ним какого бы
то ни было значения, вплоть до признания его историческим недо-
разумением. Об1шная же его оценка сводитсй к тому, что он поло-
жил началЬ «официаdlьн`ому» основанию партии, в противополож-
ность  <tфактическому»  ее  основанию  на  11  съезде.

Такая  снисходительная  оценка  I  съезда,  несомненно,  выте-
жает из сравнения этого съезда со  П,  и только в этом сравнении
такая  оценка  может найти для  себя известную  почву.   действи-
тельно,  не  говоря  уже  о  программе  партии,  впервые  принятой
на П съезде, самый размах органи3ационного строительства пар-
тии  бiпл  на  этом  съезде  неи3меримо  шире,  чем  на  1.

Если  11  съезд посmвил себе и более или менее удовлетвори-
тельно  вь[полнил  задачу  борьбы  с  кустарничеством,  организа-
ционное строительство  I съёзда,  если  бы оно даже не потерпело
крушения  от  последовавшего   вскоре  после   съезда    жестокого
поIIицейского   разгрома, ~ в  сравнении  с  задачами   П  съезда,
на мерку этого   11   съезда,   может   казаться  только  полукустар-
ническим.

Но  такая  снисходительная  оценка  неверна  именно  потому,
что,   сосредоточивая  все  внимание  на  последующих .событиях,

[)  Om РеОО7€щ%%.  НастОящий  отрывок сохранился  в  буМагах`1`Ов. Н. Н.
Батурина,  оставшихся пос71е  его  кончины.  Он,  повидимому,  представляет
начало работы, прерванной смертью автора и поэтому ряд вопросов, впер-
вые поставленных им в изучении истории нашей партии, не получил исчер-
[1Ывающих дока3ательств.Однако  в. свя3и с 30-летней годовщиной   I СъеЗда,
.исполняющейся 13-15 марта сего года, редакция сочла возможным ознакО-
ыит]> читателей хотя с черновыми, но интересными мыслями автора о I съО3де` рсдрп.
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она  совершснно  'затушсвываст  те  устювия  и  те  3адачи,  которые
t`тояли  перед  с.-д.   движением  до   I  съе3да.

С  другой  стороны,  поскольку  11  и  все  последующие  съе3jlы
(до  1917 г.) пытались установить или восстановить е д и н с т в о
с.-д.  п а р т и и,  именно они пока3али полную неосуществимость
этой   задачи   партийного  строительства   в   пределах   российLской
социа]1-демократии.   Напротив,  `после   опыта   этих   съе3дов   мы
можем теперь установить, что именно на I съезде и непосредЬтвенно
после  него  российская социал-демократия в целом была  б о л е tь
е, д и,н о й, чем когда бы то ни быт1о по3же.

Уже  эта  одна  характернейшая  особенность  I  съезда  может
быть понята только из рассмотренИя предыдущего периода в раз-
витии социал-демократии. Раскол партии на 11 съезде быт[ свя3ан
с  появлением  на свет  большевизма.

Возникновение  и дальнейшее  развитие  боdTьшеви3ма  обусjlсL
вливалось  не  только  всем  предыдущим  внутренним  развитием-
российской  социал-демократии,  но  также исключительными  осо-,
бенностями  развития России.  У  В.  И.  Ленина  мы  нахоцим чре-
звычайно  яркую   характеристику   этих  условий  ра3вития  боль-
шеви.вма:

...  <tВозникший  на  этой  гранитной  теоретической  базе  (т.  е.
11а ба.зе марксизма. Н. Б.) большевизм проделал пятнадцатилетнюю,`
(1903-1917)  практическую историю,  которая по  богатству опыта
не имеет себе равной в свете. Ибо ни в одной стране 3а эти 15 лет`
не было пережито даже прибли3ительно так много в смыс]1е рево~
люционного  опыта,  быстроты  и  разнообразия  смены  ра3личных
форм движения,  легального и нелегального, мирного и бурного,
подпольного  и  открытого,  кружкового  и  массового,  парламент~
СКОГО    И    ТеРРОРИСТИЧеСКОГО))  ]).

I съезд был единственным съездом более раннего, до больше-
вистского  периода  ра3вития с.-д.  Само  собою  разумеется,  что  по..
богатству  и  ра3нообразию  опыта,  этот добольшевистс'кий  период
истории  социал-демократии  не  может  итти  в  сравнение  с  после-
дующим,  так ярко очерченным Лениным,  большевистским  15-ле~`
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представляя  их  в  виде  восходящей  прямой.

•) Л е`н и п,  детская боле3нь левизны, Собр. соч. ,т. ХVП, скр.119+ LJф..

ОТ   ГРУППЫ   ({ОСВОВОЖдЕНИЕ   ТРУдА»   П   l   СГЬЬ`ЗдУ                               ;-)

Такой  восходящеіН1  прямой,   выражавшей  по  преимуществу
количественный  рост в условиях .т1егального  существования,  и.зо-
бражалось   обыкновенно   разв1пие   германсной   социал-демокра-
'гпи 1).  С  самого  ее  основания  и  до  начала  империалистической
войны  ее  развитие  представлялось  в  виде  почти  непрерывного
ряда успехов, т.-е. непрерывного роста членов партии, числа с.-д.
депутатов, числа поданных за с.-д. голосов, с.-д. га3ст и т. д. даже
так   называемый   закон  11ротив  социат11;1стов   (1878-1890   гг.)   не
только мало искривил эту восходящую прямую успехов, так как
меркой®  ее   ра3вития   оставалось   попрежнему   число   поданных
3а  с.Jд.  голосов  (во3раст.аВШИх и  ПОсле И.3данИЯ  закона),  но  даже
''hе  г13]Iенил  по ``существу  ее  оргацизационную  основу, сохранив,
н{?_пр.,  избирате,льilый  окр}тг.+ как  основную  «партячейку».

-J       11.   f3атgр-

`   1)  Из германских историков, изображавШпх историю своеii партии в та-

ко`f свете, мы разумеем здесь не Ф. Меринга (доводящего свою истори1о до
начала 90-х гг.), а главным образом авторов +лопулярных:,>, брошюр оппор-
тунистичесноI`o  1-1€іправ.тения,  вроде_ КL"пфмеiiера,  Аyэра.. Шредерtі  и  т.  г1.


