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•   От рЕдА1щии

30  июля  1903  г.  открылоя  в  Брюсселе  11  съезд  РосQий-

::%йиСрОаЦбИо=идйе:::3:ТиИмЧее:ЁОойонРоавбаОнЧиеейо::8:ИоИт.меНч=ьат;:Ё:
цатилетний юбилей этого съезда. В исто_рии партии и в иото-

Ё:;тиВ:е::е=те:gкУ:%Е#е:::оР&:::ЁГООе::::еенНиИе:Б:л%::iF
шее  значение  его,  прежде  всего,  заключаетоя  в том, qто

:;а3лаиВзеоРв:::Ойабр°аТgочЛеейНИ::;:#и"ИиОК8g:рПмОи:ОЗбдоалНьИшЮевЦие8Нk
«как  течение  политической  мысли  и  как  политическую
11артию» * .

ПО важнейшим принщп_иальнщм вопрооам П съезд 8акон-
чился победой искровцев. Но, высказавшиоь в большинст-
вё  за твердую искровскую линйю, съезд, однако, не лиkви-

::#:;:т"иРчаеЗ&°оРйОВ;':бt:::#а::#i'иВиН.УБРоИр:8::Ъйа::::еОвОЕ::::
:асСпЪ::Ё:н=°юКРЁ:к§р;гУСй%::'н:РИбВоелЛьа±иОнс°тдвНаОйи::°рРо:Е::
(больйевиков) и, с другой -показаdlа, что некоторая часть

:СеКнРаО:=::р(тМуенНиЬз=:F#ТмВеОл)iо%у#;ТаОзВн=#рВаОсп:=авВчеа'то::f:-®
Как   известно,    при    выборах    в     центральные\    ру-

ГRБ°жд:g:Т:о:сРкГоагНо=  #%:iЕи=Е:ВЁЛоо:%::) И:КЕ3::е:  рВе;ТкТ
ЦИ§ж(еЛне:%:::мПсТъееХз%€О«%%kаЖР:::3±.аиПоповmтвыбОРОВ

::ехСоСтРтаеЗнУкоа:»Мg:ТевРнУу#:GаИртВийПна#ТбйоЕЖаб:РрЬаб8й:гаЁ:сИий:
приняли  чрезвычайно   острый  характер  сразу  же   после
съезда.   Борьба началась с бойкота меньшевиками избран-
ных съездом  центральных учр\еждений  партии и бешеной
аТанКаОйфрРаекШцеиНоИнйноiЪе8ЗадгараПн°ич::ГйаНкИоЗ:#:;:нНцЫиМиТ:еПнРтОяСбарМ:

*  Лежz47{,   Сочиkения,  т.   ХХV,   стр.   474.  Р`еЭ._

±.*  Леf6z4гt,  Сочннения,  т.  VI,  стр.  276.  РGа.
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±%3,3,г.±,е:g:ие%хиокдаимвиш%%3пдоаднж::д::%ОЁмаям3з::::зиаF#ц=
выделено  особое бюро --меньшевиётокшй  центр,  в  \про-Ф
грамму действий которого входил захват воех центральных

Е:Е:#:Т:gеПgg:=И6иЁНЬнШаеВзИаСвТО°еКвааЯн:еай:g:т:g[ГхаНкИО3м:ЕтИе=
ТОВho3:€ОЯоъ%g::КУзаИгрРаа:::=o:[В#%СгТиНЫ(ео:Е:%Б:ЗаF9ИОИ3.i.),

на  котором  меньшерики  попытаdlись   взять   реванш   за
поражёние   на  11 съе3де   партии,   началооь   ре111ительное
наступление  их  о  целью   овладения ` руковоцящими  пар-
тийными  органами  партии.      і- Уёлугу меньшевикам  в  этом  отношении  оказал Плеха-

Ёi:ЁЁЁЧ°гаЁ:мЁеЁ:п#::о:с:лЁе:ЁЁЁЁдйСиЁ=;ЁЁ:тi;хj::;ЁiевьН::Ё:i:И;К;ОЁ::
=ъТГздоМмеН:еШнеьВ::ваиМ]ю:вКОрОеЕТа:ЁОиВюаТЁе::#:::::8О:ЗF:нЫа=
Ленин,   твердо   ототаивавший   революционные   повиции
«ИОкры» и решенйя 11 съезда,`не мог ооглаоиться на уоту11-
ку  меньшевикам, Оценивая  ее  как попытку 7пересмотреть

::Ё,:НЁ:с3с:м:а:тЁр*иа:ТаО:КуИёт;РпекНуИЯmтПе::=%F:&В=е::=:B:УiаВмПкаg=
недопуотиМую   сдет1ку  с , нимиf  против   решений  съе3да,
в   угоду  загРаничной  кружковщине,   Ленин  оложил   о
себя  звание  члена  СОвета  партии  и  вышел  и3  реда1щии
(1   ноября-1903  'г.).   «Плеханов  ивменил  нам», ~пиоал

ЁЁевЁц:ЁНе=КЕ:р=Тi:аьЁ::оЁг::ЧВа;ТКЁОЁ*8т:я;{б:::ЗЁП:еЁ3::ь°Ёб%оiЁеЁ%±ькЁ±:j3Ёа=ЁЁЁШ§еЁ:
тожё   хотят    3а,хватйть» *.

Уступтивость  Плеханова  3аграничной  интелли1іентокой
групповщине,  боровшейся  о `решениями   1Г Оъезда,   не
являлась  оdlучайным  актом, чуждым общей\плехановской

:gсНкИйИ±8ОНпар:сЫоТвеКиаЛвадИо%ъВеС;едйове::иЕО;#:дТОсЁ:БZвТ%::::
шую  ролtь  дт1я  русокого  рабочего  движения,как ,осново-

*   Сочинения,  т.Ь Vl,   Gтр. ,40§.  РеЭ.

:ОF:сЖс:#:пГлРеУхFа::в<#СеВОнбеО::ерНаИ:а:РиУднае»мИогМваыРрКаС:За=:

:::Е3%%%вg::%ЛвЮgоИрОьНбНеО:МцааС;:3%ГоОм,Рва83;:%%здаВ#иЖкетНа:gр;
пр\олетариата и з,а ооциализм. Еще в досъездовский период

::::е:Т=опбрУодсУаЕе:'Ёе:::ЬFоелВиИЗлМиhбеПрРаОлЯьВнЛойЛ%;ЪжУуаЕ=::а:
в9просах оценки клаооовой природы царизма, о гегемонии
проdlетариата .и роли крестьЯнства  и т.  д.  ОООбенно  ярко
преимущество «тулинского» (dlенинского) марксизма перед
пцехановским проявилось в борьбе JIенина  за `программу
Российской  социалдемократической  рабочей  партии.  Ле-
нйнские  проекты программы  и критика  Лениным `плеха-
новских  проектов,  смазывавших  роль  пролетариата  как
гегемона  ревоdIюции и значёние  диктатуры пролетариата,\
свидетельствQваdіи  о  том,  что  Плеханов,  столь  много  пи-
савший о марксистокой диалектике, уже в этот период не
был способен применить  ее  к  историческим  особенностям
Роооии.    Уже   не   он,` а-Ленин,   начиная'со  '\ореди-ны
9О-х   mdов,   являлоя   знаменем,    вокруг   FОторого,   на-
чинала складываться партия, знаменем,  которое  вело  ра-
боче'е ідЬижение  вперед к победе над царизмом,  а затем и
над  буРжуа\зией -к  победе  социализма  в  нашей  стране.
Требо`ваще уотупки меньшевикам и кооптация их в ЦО, со
сТороны Плеханова, имеш под собой глубокQ принципиаль-
ную основу:  они  являлись отражением  его тактического
оппортунизма, который в ярком виде проявился уже в его
отатьях в меньшеви,стской <Мскре» : «Чего не де]1ать», «Рабо-
чий класс  и социалдемократическая интелdlигенция»  и др.

Измена  Плеханова - к`оQптация   4  меньшевиков  в  ре-

ЁаеКвЕ::вЦЕоП,"аЛев#:сОтдеасЛ::#:аilоПвееЕедпааЛратиВи?УКИМеНЬ-
Центральный комитеф в РОссии, после выхода Ленина и3

редакции,  кооптировал JIенина в  свой` состав и назначил

ЁГеОнтО;::ьМноПгРоедкСоТ==::::.еЕо3аб:ФЕ:=ИиЦнесйтвИоЧвЛеЕОк#°рВеезТуал::
тате кооптации к  этому  времени  в  состав  его  и  еще  ряда
ЕLОоВдЫ:а::;::Вkе=:=Уе:%:сТтс::::цП8И#ИсРоевНе:еаС#тиОиК,Р8::I:

шинство  ЦК  начинает  капитулировать  перед  меньшеви-
ками и  сдавать  одну позицию  за  дрУгой.

Захват   меньшев`иками   руководяIilих   органов,   измена

бJ



Плеханова,  примиренчество  в  рядах  ЦК,  ставят  больше-
виков в чреввычайно тяжелые уоdlОвия  работы.  Неомотря ,

:акЭоТЪ°од#ЁgсО±би°ЛрЬеШ±В:еКлИьнНое:g#;тНgо::бКуаК3:ерУеС:%===
П   оъезда,   8а   сохранение   революционных   11ринципов

gggеТ#ИёоgьПшИgваиЯоСтЬОк=:,%:°иТНвЫеедуКтО=f:::ЕйюВg:ЛнЬе=%=::::
ный созыв партийного съезда, 8а партийное решение равно-
гласий.

ЁКаЁОЁiЁ:8Ёg:Ёо;ъ§еЁзЁдК;Р:;ЁЁЁiНОЁт:р=;ЁЁеЁi:3Ё;ЁтУЁ%:ЁтiЁЁТЁ:,::еЁЁРь:ЁиЁЁЁЁаiЁj:ЁЁ

Е%е=н:иЗВнЫ=ВИЁ:#д::о:ЁаЁя?.ОТ#=реЁЁЁЁЁЁн:ятЁе:И#:Нzеа:ц°#НjяИ±=j#Ё:
уже не в кооптации, далеко нет. дело  в  том,  7aр"  ж 6
:#::о"#"пеоз#иОЁz:й"Z;ЗР;Р#»;:и##;i;:кНоетдоОрВоОеЛ:::Вз%еПжРнИоН%;:::
раоти и расти,  вызывает  все  оильнее  агитацию 3а съе3д...
АГ#:%Е::й:аи:Ъ:::о;3тО:Б:НмОиВрИеТнЬчеТсекПоегРоЬцНЁЧке:Х::iшеви.

кам выра`3илёя в кооптации в состав ЦК тайнg от Ленина
трех  ярых   меньшевиков   (Крохмаль,  Розанов,   Гальбер-
штадт) , в сдаче меньшевикам последнего большевиотокого
«форта».  Одновременно с этим ЦК лишил Ленина полноL
мочий,  как  заграничного  предотавителя  ЦК,  провел сме-
щение воех «твердОкаменных» агенфов и вместе с меньше-
виотокими центрами вступил на путь борьбы о меотными

ркомитетами.

::fьЁЁ3д:УИ:Т.енМаkчо:БТ=:еЁ#igа=р:ь;:4ЁОеЁОи:=О;°ЁауЁс;Ёо:=Т:ИпЧ:еЁ;#Ё
ВойНе, poodlo недовольотво и оппо3иционное наотроение в
широких слоях либеральной буржуазии и интеллиFенции.
Начинат1оя  новый  подъем  рабочего  движения. ВОе пред-
ВеБаэ::вбрЫеСмТg&е::дшВеИвГиасЮтFкУаЕС<:исРке;:,:g:сИтОуНпНиУлЮасбоУgвЮо.им

знаменитым «планом» земокой кампании, в котором пред-

Ё  Gочинения,  т.  VI,  стр.  3Jі2~3i3.  РGа.

6

gЁ::Л:%%еg2::%ТОайРИбауТрУж#gС:#:Т:рООВgтаТра::тИуКУОтКв::Ё:
лась роль охвоотья,  а не вождя и 1іегемона Lв нараотающей
революции.  План   меньшевистской  «Искры»,   явившийся
верхом  тактичеокого  оппортуни3ма,  делал  решительнщй
шаг  в  сторону  катеГорического  разрыва  меньшевиков   с
революционно-классовой теЬрией  марксизма. На фоне на-
lt`астающих 'революци9нных  событий  ни  меньшевики,  отт

=::i:g::3%в::шПиРйОВепдеерНеИдЯнТиВмеЁд:ЁиКмЛиарОеСнО:еОсйкиЛйИНцИЁі,::

::::ЫцВиао::С±Т#:иИ:е:йg#ОМhрВиС:::ОоЯмН:gлРоУжКеОнВиО#ИЕ:нРие=
и большевики, опираясь на больщинство стоящих за ними
местных  комитетов   России,  начинают  дейетвовать  рево-

=:дЦиИтО::=еМщаПнУиТееЕ2_gб%=ГьУ:::и4к9о°в:кГ;іоВроТекНле::6тП8g::=
вание    б6дьшевистской  ' организации.   СОвещание    обра-
щается  с  призывом   к   партии  сплотиться   и   выйти   и8
кри8иса   путем   совыва   очередного   съезда.   К   `при8ыву
(декларация   22-х)   полностью  присоединяются  местные

%%gеИрТ::Е,.ВюН::8Ё:4к98ЁкГа.з%:оТЕеХиgбУиС;:gтХс:ОНБф#8Н=g:Ё:'
тетов   большинства,   которое,  по   сути,  исполняет   роль
большевистского   Центр,аdlьного  комитета.  Однdвременно
с  этим  большевиками  создается  и свой идейный центр\ ----

ЁЁЁе:т,а#ё:е3;Ё2м2ид:е:к:а:бЁ:й:iн:оо#Б;Ё:р:е:д:а:кгц.в#дЁ.:и#Ё:
чарского  и А.  А.  Богданова.

Ра8мах новых задач,  вотавших перед РСдРП в связи о
началом революции, перспективы остаться без комитетов,

ЁеЁМта±С:СЁП:Рл:ьИ%8%В:О%дiЕЁн:Ё:FОае.:У&:БтОаТивНЁо=:е:Н:ИсЁ=КосСв:о:б=о:д:ечС=Ъ:е:3fЁ
Ра8О:gотПоОчеПнОнд::Т:]:;:р:пСаЪретЗЁ#iаяборьбdпоЬлеПсъе3да,

наtlатая как будто по организационным вопрооам, выявила
у меньшевиков  систему  я`вно  оппортунистических  взгля-
дов и в вопросах тактики, соадав тем самьш, по привнанию
самих меньшевиков,  <шропасть» между обоими лагерямиt
пропасть` между  старой  ленинокой  и  новой  меньшевист-
ской,    очпортуниотической   «Искрой».    БОрьба` `  привела

Ф



к  ра3межеванию  и  оформлению  противоноложный  пар.
тий . -

Феdlьетоны Аксельрода в «Искре» и брошюра Троцко1`о ~
«Наши   поdlитические   задачи» -давали   в   законченном
виде оп1юртуниотичеокое учен,ие о партии и являчись пер-
`выми .документами,  характеризующими  перерастание  ор-
ганизационного   оппортучизма  меньшевиков   в   тактиче-
ский. «Земский  пdlан»,  написанный  Аксельродом,  и  бро-

=:вРи%тТкаЕzЫоНп°пВоар=н"ид3=евд:::%То%ЕgХ:а=т:акВие.Р=эапЛоИхаМ3;;:
жуазно-демократической_ революции породила новую борьі
бу теченщй среди социалдемократии, которая была прямым

:РО«дмОеЛн:iНе:?:м;.РеЖFаЩиевйа.н:{еЭКS::#Е::»иоВнИндоОйИЗ::::t#::
старой  «Искры»  создало    «боdlьшевизм» *.
t   В  борьбе  за партию  боиъшевики непрймщ]имо  и реШи- `

:енЛт%::иВгееЛнЕс&ОиРмЬибХоСлеМбеа:Ки°ябмУиР]Т8еасЗпНрЫиМнИциМпенНОЬс=:ii°F3:3:
до  и  неуклонно  ототаивали  революциоцные   принципы
СТаэРтОайб#:#%;.льшевиково`ОппортунизмомменЬШеВИКОВ,

;:g#зЯиС:ниП3kОодмОlgеерНнИЁgейбн°иРаЬнбс=воiиВаеПгаодНрОу-:сВкРоОйПе#:gнИоМ.
видностью,  экономизмом,  имеIIа  большое  международноё
значение.  Росоийский  ме11ьшеви3м,  будучи  прежде  воего
продуктом  клаооовых  противфечий   Роосии,   теоретиче-
скую  пищу  получа.]1  От   западно-европейско1`о   оппорту-
ни3ма.  Неолучайно, что в этой ожесточенной бЬрьбе боTIь-
шевиков  с  меньшевиками  такие  столпы  международной`
оQциалдемократии,  как центриот Каутский, Бебель и др.,
взяли меньшевизм под овою ващиту. даже вождь моjlодой

:==ОiИЦрИо%аЕюЕgg#Б%:ВиУсх::ЕМиа8НСяКвОнйооСпОпЦоИратЛудне#КиРч%
окого  понимания  ооотношения  партии,  класса и масоы,
выотупича  в  меньшевистGкой  «ИскреX>  с большой статьей
цротив  ленинского-органивационного  плана,  прLr+'ив:  ег?
формулировки § 1 устава.

Та перепиока, которая возникла у JIенина о Каутским,
Бебелем,-ответ на оппортуниотичеокую  статью  Розы  Jlю-

*  ЛеZ+ььи,  Сёчин6пия..`т.   ХvlП,  стр.  2і0.  Рgа.   „

ксембург  *  показывают,  что  Ленин  выотУпил  самым  ре-
шительным   образом  `против   «бесприQтрастия»   лидеров
П  Ин\тернационаца к  борьбе  в среде русской социаdlдемо`-
кратии,  прот\ив попытк`и  вмешаться в <фусские дела», явНО

:##ТсРоацС:::д~еИмо:ерСаПтРиИи=Ц::;чОаяУ%алНьОшВ:вТ:к:t=ИвР':еоВбх8#::

#оОвС:ГЕЁ::::F:::,Яз::#:чСТ:Р:=ИопапВоТрОтРуИнТ::::#.[±ОеТнРие=
и большевики приняdlи, все меры, чтобы через гоdlощ этих
«беспрщотрастных»  вождей   обратиться  к  социалдемоftра-
тичеоким  масоай  западно-европейских  партий с  объясне-
нием  того,  как  надо понимать  и  в  ilем суть  раздоров в
русбкой социалдемократ`ии.  Надо  сказать, ічто  не  только
и  не  столько   личные   симпатии  столпов  германской  со-
циалдемократии   к   «авторитетам}>   Пdlеханова, -Мартова,
Потресова, Аксельрода, Засулич, сколько социальное род-
ство, родство  теоретических  во3зрений определи]1и то,  что
большевизм  с  «цервого дня» своего существования, борясь
с  российским  мень,шевизмо.м,  столкнулся,   в  dlице  руко-
водителей  германской  социалдемократии,  со  воем 11  Ин-
терIiщионалом.   Своей  борьбой   о  российbким   оцпорту-
низмом  JIенин показывал  начинавшим  в то  время  скла-
дываться   международным   левым   величайший   пример
борьбы  за  прот1етарскую  партию.   Ленин  не  только  бо-
ролся  с организационным  оппортунизмом  РОзы  Люксем-
б`ург,  но  и  вел линию  на раскол,  на  ,разрыв` с  `оппорту-
нистами во 11 Интернационале.

::Ё:СнВ;еЁ:по:н:iЁi:т=яИ:Хррь:с:кдиоа5Ч:нПпча:Р%Т:И:ЁЁИбк%Бн:йдiНаНgОот:иь:б:ар:ЁЁ:
нина с  меньшевизмом  в -то  время  особенн-о  рельефно  вы-
деляет  величие  его как гениального  вождя пролетариата,

=3gть=еЁБ=:=Е==:ГвОаЁ%Еg$ы:аонР%В%%gьЦЕ::[:#б:#:Zg:
с российск`им и международным оппортунйзмом, являлись
и  являю-тся  необцодимыми  и  основными  условиями  пd-
беды   пролетариата    в    буржуазно-демократической    ре-
волюции,  чобеды  в  борьбе  за  социалистическую  револю-
цию  и  строительство  социализма.

*  См.  Лежi47b,   Ссш1інения,   т.   ХХХ, ,стр.  88-97,  т. VII,   стр.    99

lI4;`:4j,е;..  VI`1l,  СТР.  9-12,  Ленипский   Gборник,   ХVI,   стр.  ііі_
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пар~тии,   борьба   за  марксистские   теоретические   ооновы

ii#и:зТме::#:ИБ#Кх::Ё:И::::}Ё:а;СЁ::iЁх#В:ЁеЁ::ti#ы:k;
укт1онов,  борьбой  за  демократическую диктатуру  проле-
тариата и крестьянства,  за перерастание  ее в социаdlиоти-
ческую  диктатуру.  Проведенная\ под  руководством  Ста-
dlина борьба с контрреволю'ционным троцкизмом, кулацко-
каIIитаdlистическим  правым  уклоном  и примиренчеством
к ним быdlа борьбой за партию,  за укрепление  диктатуры

=g.ОБетТааБ:g:%аИяСвТлР:::::Ь:Т::л::тЦсИяаgаИ:=:пВооНлае:3gа::Е:=
ным продот1жением борьбы, начатой Лениным и особенно
раввернувшейся в период после  П  съезда. А организаци-
онно-политические   принципы,   защищаемые   представи-

;еiЛлЯо:%в,Р:ЗбмИеТтЬо[:ыПб%ЪТьИбеыйи:ОсВРрее:::НюЫц:о:Е::#Ппа:Б:иййНнЫо=
стью, это -принци1ш и метgды типичного м'еньшевизма ~

:Г::рТ#[#gбЖыУ%ЗмИеИньВшСеРвеидкеа#:ОиЧдееГй°н::анСеСпаЬиЁ:БиТмО:gта:
и  революционная четкостЬ Ленина и ttтвердоiсаменны,х» вы-
зываdlа  наНадки  со  стороllы  меньшевиков  и  обвинё+`йие  в
<шетерпимооти»,  «бонаhартизме»,  «влаотолюбии»  Ленина,

::;щИес:в::еШмеыеВРLейЯнаЛ::#НпСаКрИтеииПg:::=еЫс:?РсТтИайлНиОнС:#:

::g::Ё:амЛ:СаЬпаСдОкаС:О#ОоНб:ианНеТнИйПяа#ТвИЁt:аЫ:иГмРеУ::о%оУдКыЛОмНнОе:
ний»,  «в  узурпаторокой  власти», ' в  «диi{таторстве»  и  т.  д.
И  там    и  'здееь   попытки  ватемнить   глубоко   принци-
пиальные   программные   расхождения  вели   в   итоге  к
общемУ  и  основному:  к  отремлению  мелкобуржуа3ных
групп   ослабить,  подорвать   диктатуру  11ролетариата,  со-

Е;::ь«;3лшуежg:=gебнуиреж;::Ееит>~:сЕ3в%%:ьцЕ3::::Ор:gg=лн:

S%gБ3:И:л:м:ТИп;8:gтТаКрИи.атИ%сЛсеБ=ЪСуКкОойво<#ыРйШ'боВлОь3=::
вистской  партией,  поддерживаемый  симпатией  меЖдуна-

::ц=:а::::П;Р:ОLЛяе,Еа:Р:#л::а;;сЁ%:ЁЁВйПЁРе#:;Ё::д:и:ч:е:СЁЁ::пi;и::Ь:Ё:еЁ
ж

ТОдоВ   бОРЬбЫ     ПЬОТИВ      ВОЗМОЖIiООТИ   ВО3РОдИТЬ   ЭТИ    ПО-
пытки,  подорвать    гранитность   большевистоких  о`ргани-
8ациоFных  принципов.  ИзбавляясЬ  от   классово-чуждых
и  враждебных  элементов,  перерожденцев,   двурушников
и оппортунистов,  от  всякого  рода  карьеристов,  шкурни-
ков,   бюрократов   и  морально   разложившихся,   партиj±
УКЕеаПч:ЯнеаТяСсеб4%ОБ:У,Х:оЛ[е[НсИъНеСз#ЕйРрТН#ОоСлТьИiевис"кая

партия  выросла  и  выковалась  в  борьбе  за  пролетарскую

g;БТжИуйаНз°нСь::б:::::аиРяЯм:еПбРе%#;Е:=::ТнИоо::.ВС#=н#::кКиО;
принципы партийности  вошли  в  плоть и ,йрорь  больше:
вистокой  партии.  Они  являются   одними  из   основных

#тОоМяеЁ::ВiОбб;:;LЧиИеВа:оШб=ЁыПРпОа=тЛиЫиеtиОбперС::::аВраиЮаТаИ.ХН"
***

Переиздаваемые  статьи  Михаила  Степанов\ича  Ольмин-
ско1іо-соратника   JIенина   и  борца .за  ленинские  идеи
и  пар,тию,   живо и ярко отражают борьбу  «анархо-интел-
лигентского    индивидуализма    с    пролетаРОкой   партий-
ноотью». Ре8ко заоотренные против меньшевизма и прими-

8;;Чне;:::уСюТаТпЬрИирСодбуОЛ:ТИ6:п%МтеуНнИиесМтиВчСеКсРк;ВюаЮсТуЕ::gтО:
меньшинотва .

ПОлные  сатиры и едкой иронии, статьи Михаила Степа.

Ё:ОеВв:::о:::бПаКрОскВоТ::::::#:е:::Ё:gИЧвНыО:о:g%еЖрКиОеВ°епоМе:::

g::еиНИхЮле:т::В%#ч#%:ОЖхЁ:%:::уЦ#х?%::пМриО:Т:#н:с::С:
коренном  во11роое  революции ~ отношении  к  теоретиче-
СКБМэтИихОРсГтааНт::ахЦ:%:::МнаОмО#О::=а::?О:::ЛЬж°:::й1,1ай:И8:

Ольминский,  о его  глубокой вероН в победу партийности
над   кружковщиной.   Гdlубокая  клаосовая  заостренность
содержания, проотая и ясная форма и3ложения и пр®крас-
ный стиль статей делают их иеключительно интересными и
доотупными для каждого молодого партийца и комсомоль-
ца, изучающего историю нашей партии. Ныне, когда наша

ЁЁ:С:ЪЁ:диа:Пв:е;н:к:о:вТg::К:м:о:г:иелП;РОаСЁдрНоТ$:8д:е:нi#:е:::И%й:%тЮбб#%Ё
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Статiи   М.   С.   .ОdlьминЬк`ого:   «Наши   недора3умеilия»~,

§gзеg:F::Z,Г,еtFдИоЯл:%С::::::;iи"зОмР>::tНн:е:o::РйТ=;т:»:а«РзТдИо:
ровые мысdlи в гнилой оболочке» изданы были в Женеве dlе-
том и осенью 1904 гf да . Первые трииз них= в виде брошюры
вмеете со статьями Рядового (А. Богд&нова)~приблизитель-
но в августе 1904  гсда.  Статья -«долой бонапартизм» --
напечатана   была  отдельным изданием  в  сентябре  1904  г..
и  две  последние  статьи  ~ отдельной  брошюрой  в`конце

:ееЁте:ёЁ:±нныахчай:т::;:обЁяв428z7гогтавLсЁ:3::кэети<ж:_`ат;::
ждалась  партия  большевиков»,\  мы  включили  в  настоя:
щёе издание статью М. С. Ольминского «ОрганизационнI;Iе
вопросы»,  налисанную   им  в  виде  письма  в   редакцию
меньшевистской    t\Искры»,    за   11одписью   <АлексаЁдров>;
и опубликованную 1 января 1904 г.  в  приdlожении к N9 56
новой  «Искры»,  с   послесловием   от   редакции,  и   статью
«Разновидность   оппортунизма»,   напечатанную   в  боль:
JIIіевm тской газете  «Вперед» 28 (15)  февраля  1905  i`ода.

Все  статьи печатаю`тся без изменений в хронЬлогической
последовательности  по  тексту  первого  ивдания. Обложкй
брсшюр  жеЁевского и8дания воспроизводятся полностью.
Явные  .опечатки  и описки в тексте исправлены   бе8огово-
рочно.   Перевод  встречающихся   в   тексте  'иностранных
выра`.жений   даеТся   нами   в  сносkах,  под   строкой.    Все
н-еого.всренные  сноски принадлежат  М.  С. Ольминскому:
В  при-лсжениях   мы  дали  такие   документы  Ленина  и
общеп&ртийные -документы,    ксторые  \ имеют  'прямуId
свя8ь  j2   текстом  статей  М.  С.-Ольминского  іи   помс;гуF
читатеdlю  глубже  уяснить  изт1агаемые  в статьях во'11ро9,ы
борьбы  за  партию  после   11  от~езда.

Сбор_ник`подготовлен   к   печати   т.   Р.  `Л4сзр;зобой,   под
рец;акщшеih  К.  Ф.  Сидuрtва./
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ОРГАНИ3АЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  -і
(письмо в  рЕдАкцню)

УважаеМые товарищи!  Организационные вопросы 'живо
Еолнуют в настоящее  время всех  партийнйх работников.
Среди  них,  как  нам  известно,  пройсходят-теперь  д`йскус-
сии  о  нашем  организационном  уставе,  принятом  вторым
оъездом партии.  Эти горячие дискуссии нашли 7tе%оmорььй
отклик и .в «Искре».  А резкие организационные ,разногла-'
сия  повечи  к  воскРешенй.ю  Петербургской  «рабочей  орt:`
ганизаций»,   опять   отколовшейся   от  Комитета партий '1`;
Повели недавно к образованию <{демократической» армян.
ской  организации,  не  признающей  нашег\о  <щентралисти-
ческого» устава.  П-артийный орган является той платфорi
мой, 'О которой перед 6ссй партией обсуждаются вопросы,
ее волнующие. Обращаюсь поэтому  в рёдакцию с  прооь-
бой  дать  меото  на  страницах  «Искры»  моему  письму.

**

Организацион`ный   устав   нашей   партии'  построен   на
централиотическом   принципе   (хотя   нужно   признаться,
принцип этот во многих отношениях не выдержан, напри-
мер, в первом пункте устава.  Но об этоМ посdге).

Организационный  центраdlизм,  как  показь1вает  и  само
слово,   о-значает  объединение  всей  партии  около  своего
центра.  Но  он означает также и 7е,ос77зGюе7tJt2іЮ переотройКу
партии сверху вниз. Усиление центра, неоомненно, доdlжно

ЁiМое:Ьо8;:::о:ОцС;Н::;Тп:::МетР8::ьР:::а:ОатМо:%ТаН:Ёлg:::То=L.;
все  партийные  организации проникнутся  сознанием  важ-
ности  иметь  сильный,  крепкий  партийный  центр.  Когда
кругом  со, стороны  6се#  партийных  организаций  ему  бу=
дет  оказываться  широкое  товарищеское   содействие...   И
пока централивация только,  так  сказать,  вводится в пар-
тию> пока  центр  еще  не  Uкреп,  особенно  серьезная  обя-'ваннооть  ка.ждой  партийнUй  организации,  каждого  члена
партии   бссл4zG-силами  укроплять   центр,  стянуть  к   нему

1&


