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П О Я ВЛ ЕН И Е ЛЕНИНСКОЙ Г А З Е Т Ы «ИСКРЫ »
24 (11) декабря 1900 г. вышел № 1 «Искры», первой обще
русской нелегальной политической газеты революционных
марксистов, созданной основоположником большевизма, вели
ким вождем мирового пролетариата В. И. Лениным. В истории
большевистской партии деятельность старой ленинской
«Искры» составляет одну из самых ярких и славных страниц.
Вожди и организаторы большевистской партии Ленин и
Сталин всегда указывали на исключительную роль старой
«Искры» в строительстве партии, отмечали ее громадное
историческое значение.
«Большевики хотели создать новую, больш евист скую пар
тию, способную быть образцом для всех, кто хотел иметь
настоящую революционную марксистскую партию. Больше
вики готовили такую партию уже со времен старой «Искры».
Они готовили ее упорно, настойчиво, несмотря ни на что» г.
Необходимость создания такой партии властно диктова
лась революционной обстановкой и составляла главную за
дачу русских марксистов.
Годы деятельности ленинской «Искры» (1900—1903) были
годами, когда в России нарастала величайшая народная ре
волюция.
XX век начинался крупными классовыми боями российского
пролетариата с самодержавием и буржуазией.
Политические демонстрации рабочих и студентов, происхо
дившие в 1900—1901 гг. в основных центрах страны—Пе
тербурге, Москве, Тифлисе, Харькове, Киеве и других горо
дах; классовые бои 1902 г., среди которых виднейшее место
занимают знаменитая батумская политическая демонстрация,
организованная товарищем Сталиным, и ростовская 30-тысяч
ная стачка-демонстрация; крестьянские выступления, развер
нувшиеся под влиянием рабочего движения; оппозиционное
движение либеральной буржуазии и, наконец, грандиозная
общая стачка рабочих юга России в 1903 г.—все это сви
детельствовало о назревании революционного кризиса.
1 Краткий курс истории ВКП(6), стр. 135—136.
3

Россия стояла накануне народной революции, во главе
которой шел рабочий класс, имея своим союзником крестьян
ство. При таких условиях эта революция должна была в
случае победы перерасти в революцию социалистическую.
Центр мирового революционного движения в начале XX века
переместился в Россию. История возложила на русский
рабочий класс величайшую задачу и величайшую ответствен
ность-стать авангардом м еж дународного революционного про
летариата. Еще в 1902 г., когда русская революция только
назревала, Ленин предсказал всемирно-историческую роль
российского пролетариата. В книге «Что делать?» Ленин
писал:
«История поставила теперь перед нами ближайшую задачу,
которая является наиболее революционной из всех ближайших
Задач пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осу
ществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота
не только европейской, но также (можем мы сказать теперь)
и азиатской реакции сделало бы русский пролетариат аван
гардом международного революционного пролетариата» *.
Чтобы возглавить революцию, необходимо было создать
единую, централизованную революционную марксистскую пар
тию, вооруженную передовой революционной теорией, партию,
способную повести пролетариат и под его гегемонией поднять
весь народ на свержение самодержавия, а затем и на штурм
капитализма. Создание такой партии, особенно в жесточай
ших условиях царизма, представляло огромные трудности.
СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОССИИ К 1900 г.

К моменту появления ленинской «Искры» характерной чер
той социал-демократического движения в России был идейный
и организационный разброд, усилившийся после неудачной
попытки первого съезда социал-демократических организаций
(март 1898 г.) создать партию.
Социал-демократические группы и комитеты были разоб
щены, между ними не было связи даже в пределах одного
города, не говоря уже о связи между городами. Каждая
группа или комитет занимались, как кустари, своими мелкими
практическими делами, не желая знать, что делается в других
организациях, согласовать свои действия и подчинить их
общему плану.
В одном только Петербурге в период 1897—1901 гг. су
1 Ленин, т. IV, стр. 382.
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щ ество вал о несколько самостоятельных групп: 1 ) петербург
ски й «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»
ок азавш и й ся после ареста Ленина в руках оппортунистиче

ских элементов, возглавляемый Петербургским комитетом;
2) махрово-оппортунистическая группа, отстаивавшая идей
ный и организационный разброд, имевшая свой печатный
орган «Рабочая мысль» (в 1900 г. группа слилась с «Сою
зом борьбы», и «Рабочая мысль» стала органом «Союза»);
3) оппортунистическая «Группа самоосвобождения рабочего
класса»; 4) группа «Рабочего знамени» или «Русская со
циал-демократическая партия», часть которой позднее объ
единилась с «Искрой», а часть перешла к эсерам; 5) группа
«Социалист», близкая к идее политической борьбы. С на
чала 1901 г. в Петербурге возникла группа «Искры». Такое
положение было и в других городах.
Агитационно-пропагандистская работа групп и комитетов
сводилась к узкой экономической агитации; они пе ставили
перед рабочими больших политических вопросов.
Кустарничество наблюдалось и в местной социал-демокра
тической печати. В течение 2 1/<г лет до издания «Искры»
местные комитеты России, вместе взятые, выпустили всего
30 номеров газет. Э™ газеты были «в большинстве случаев
принципиально неустойчивыми, политически лишенными зна
чения, в отношении расхода революционных сил—непомерно
дорогими, в отношении техническом совершенно неудовле
творительными» 2.
Почти во всех социал-демократических организациях ору
довали «экономисты». Их органы печати—газета «Рабочая
мысль», издававшаяся в Петербурге, и журнальчик «Рабочее
дело», издававшийся за границей, распространялись по России.
Они пропагандировали
бернштейнианство, теоретически
«обосновывали» идейный и организационный разброд и т. п.
Кроме господствовавшего тогда «экономизма», на местах
существовали близкие к «экономизму» организации: Бунд
(главным образом в З апаДн0И крае) и занимавшие промежу
точные позиции между «экономистами» п революционными
социал-демократами группы «Южный рабочий», «Борьба» и др.
Каждая группа имела особую точку зрения на очередные
задачи рабочего движения, далеко не совпадавшую с действи
тельными его задачами и целями. Почти каждый комитет в
отдельности или союз социал-демократических комитетов ку
старно вырабатывал уставы и программы деятельностя.
1 —в смысле регулярности выхода.
2 Ленин, т. IV , стр. 472.
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Ленинская критика этих многочисленных «программ» и
«уставов», данная в «Что делать?» и в других работах и
письмах этого периода, показывает, на каком низком идейнотеоретическом уровне находились тогда местные социалдемократические группы и их деятели. Узость кругозора
приводила к тому, что они не понимали назревшей уже
необходимости создать
общерусскую
централизованную
партию, они не поднимались до уровня общепартийных
задач, а видели главную задачу в постановке местной ра
боты, местной экономической агитации, местной печати,
противопоставляя ее общерусской. О таких деятелях Ленин
писал:
«Дряблый и шаткий в вопросах теоретических, с узким
кругозором, ссылающийся на стихийность массы в оправдание
своей вялости, более похожий на секретаря трэд-юниона, чем
на народного трибуна, не умеющий выдвинуть широкого и
смелого; плана, который бы внушил уважение и противникам,
неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве,—
борьбе с политической полицией,—помилуйте! это—не револю
ционер, а какой-то жалкий кустарь»
Необходимо было поскорее покончить с таким состоянием
социал-демократических организаций, ликвидировать разброд
и связать социал-демократические группы, кружки и комитеты
в единую боевую партию рабочего класса.
Однако на пути стояли «экономисты»—защитники идей
ного разброда и организационной неразберихи.
«Экономисты» Были главными противниками боевой рево
люционной партии рабочего класса, они проповедывали глу
боко враждебпую пролетариату оппортунистическую теорию
преклонения перед стихийностью рабочего движения.
«Практически,—пишет товарищ Сталин,—эта теория, вы
ступившая на сцену еще до первой революции в России, вела
к тому, что ее последователи, так называемые «экономисты»,
отрицали необходимость самостоятельной рабочей партии в
России, выступали против революционной борьбы рабочего
класса за свержение царизма, проповедывали тред-юнионист
скую политику в движении и вообще отдавали рабочее движе
ние под гегемонию либеральной буржуазии» 2.
Поэтому без разгрома «экономистов» нельзя было создать
единой политической партии пролетариата. За разгром «эко
номистов» и за построение боевой партии рабочего класса
и взялся Ленин.
1 Ленин, т. IV , стр. 458.
2 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 15, изд. 11-е.
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Б О РЬВ А ЛЕНИНА С «ЭКОНОМИСТАМИ» ДО ПОЯВЛЕНИЯ

«ИСКРЫ»
Борьба Ленина с

«экономистами» занимает почти целое
десятилетие (1895—1903 гг.). Еще в период руководства пе
тербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего клас
са» Ленин вел борьбу с оппортунистическими элементами в
рядах «Союза».
После ареста Ленина к руководству петербургским «Союзом
борьбы» пришли так называемые «молодые», т. е. «эконо
мисты», ограничившие деятельность «Союза» задачами эко
номической агитации.
В книге «Что делать?» Ленин рассказал о совещании ста
рого руководства «Союза борьбы» с «молодыми» перед отправ
кой «стариков» в ссылку в январе 1897 г.
«Между «стариками» («декабристами», как их звали тогда
в шутку петербургские социал-демократы),—пишет Ленин,—
и некоторыми из «молодых» (принимавшими впоследствии
близкое участие в «Раб. Мысли») сразу обнаружилось резкое
разногласие и разгорелась горячая полемика» 1.
Борясь против оппортунизма «молодых», Ленин и его
товарищи отстаивали необходимость создания прочной, еди
ной партийной организации, необходимость соединения науч
ного социализма с рабочим движением. В центре внимания
Ленин ставил «упрочение «Союза борьбы» в организацию
революционеров». На этом собрании резко обозначилась та
«рознь будущих двух направлений русской социал-демократии»2, которая началась с момента ареста Ленина и его
группы, т. е. с 1895 г., и которая проявилась в борьбе искров
цев с «экономистами», а в дальнейшем—большевиков с мень
шевиками.
В 1914 г. Ленин, подводя итоги борьбы с оппортунизмом
в России, писал:
«Замечательный факт, далеко еще недостаточно оцененный
по сю пору: как только возникло массовое рабочее движение
в России (1895—1896 г.г.), так немедленно появляется разде
ление на марксистское и оппортунистическое направления,—
разделение, которое меняет форму, обличив и т. д., но остает
ся в сущности тем же самым с 1894 по 1914 год» 3.
Таким образом, при самом зарождении оппортунизма в
русском рабочем движении Ленин начал борьбу против него,
за создание революционной марксистской партии.
1 Ленин, т. IV , стр. 387
* Там ж е,
3 Ленин, т. X V II, стр. 344.
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В годы ссылки (1897—1900) Ленин продолжал борьбу с
оппортунистами. Наряду с громадной научной и литератур
ной деятельностью Ленин вел оживленную переписку с прак
тиками социал-демократического движения, запрашивал их
о деятельности и состоянии партийных организаций, указывал
на необходимость решительной борьбы с бернштейнианством
и его последователями в России—«легальными марксистами»
я «экономистами».
В ссылке Ленин разработал план создания общерусской
боевой политической газеты как средства идейного сплоче
ния и организационного объединения местных социал-демо
кратических групп и организации в единую партию.
Получив в 1899 г. оппортунистический манифест «эконо
мистов», так называемое «Credo», Ленин предложил собрав
шимся в селе Ермаковском ссыльным марксистам ответить на
манифест протестом. Совещание приняло текст протеста,
предложенный Лениным.
В манифесте «экономистов», авторами которого были Кус
кова и Прокопович, Ленин сразу разглядел попытку оппорту
нистов отвлечь внимание русских социал-демократов от
важнейшей задачи того момента—создания марксистской пар
тии, способной руководить политической борьбой пролета
риата.
«Протест российских социал-демократов» против «Credo»
предупреждал всех социал-демократов о грозящей опасности
со стороны «экономистов» и призывал «объявить решитель
ную войну всему кругу идей, нашедших себе выражение в
«cred o »1.
Ленин «понимал лучше, чем кто-либо другой, что «эконо
мизм» есть основная ячейка соглашательства, оппортунизма,
что победа «экономизма» в рабочем движении будет означать
подрыв революционного движения пролетариата, поражение
марксизма» 2.
С замечательной проницательностью Ленин разгадал в этом
документе политическую тенденцию «экономизма»: «рабо
чим—экономическая, либералам—политическая борьба». Вся
последующая деятельность «экономистов» подтвердила их
намерение лишить пролетариат его основного орудия—партии.
Ленин показал, что «экономисты» хотят «сузить революцион
ный марксизм до дюжинного реформаторского течения»3,
что они предали забвению важнейшее указание марксизма
1 Ленин, т. И, стр. 483.
2 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 23—24.
3 Ленин, т. II, стр. 482.
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о том что «пролетариат должен стремиться к основанию
самостоятельных политических рабочих партий, главной целью
к отор ы х должен быть захват политической власти пролета
риатом для организации социалистического общества» г.
Ленин доказал особую важность и необходимость для ра
бочего класса России образовать самостоятельную политиче
скую партию.
Только при наличии самостоятельной революционной мар
ксистской партии «русский пролетариат сбросит с себя ярмо
самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать
борьбу с капиталом и буржуазией до полной победы социа
лизма» 2.
«Протест» наметил основные принципы революционной со
циал-демократии, которые в дальнейшем проводились в жизнь
ленинской «Искрой».
«...протест, написанный Лениным, был распространен в
марксистских организациях но всей России и имел громадное
значение в деле развития марксистской мысли и марксист
ской партии в России» 3.
К протесту присоединился ряд колоний ссыльных социалдемократов. Резолюции о присоединении к нему были при
сланы от группы ссыльных Туруханска, из вятской ссылки
(Н. Э- Бауманом) и другими. Протест был перепечатан в
астраханской .типографии и распространен по всем городам
Поволжья—от Астрахани до Нижнего. С появлением «Про
теста семнадцати» началось резкое размежевание внутри ме
стных социал-демократических организаций и в колониях
ссыльных.
В статье «Попятное направление в русской социал-демокра
тии» Ленин, познакомившись с «Отдельным приложением»
к оппортунистической газетке «экономистов»
«Рабочая
мысль», проанализировал причины появления «экономизма»
и разоблачил буржуазную сущность платформы «Рабочей
мысли». В этой статье, являющейся после «Протеста рос
сийских социал-демократов» вторым по важности докумен
том борьбы с «экономизмом», Ленин оценил направление
петербургских «экономистов» как пропаганду разрушения
социализма, как пропаганду «бернштейниады, за которую
так ухватились во всем мире все враги социализма вообще
и буржуазные либералы в особенности» 4.
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Ленин, т. II, стр. 482.
Там ж е, стр. 485.
Краткий курс истории ВКП(б), стр. 24.
Ленин, т. II, стр. 550.

Вслед за критикой петербургских «экономистов» Ленин
подверг столь же решительной критике полученное им в
^ссылке «Profession de foi» 1 киевских «экономистов». В статье
«По поводу «Profession de foi» Ленин писал, что «взгляды
Киевского Комитета, несомненно, от ражают значительное
влияние того нового направления «молодых русских социалдемократов», которое в крайнем своем развитии слилось с
бернштейнианством и дало такие продукты, как знаменитое
отдельное приложение к «Рабочей Мысли» (сентябрь 1899 г.)
и не менее знаменитое «Кредо» 2.
Отвергая оппортунистические утверждения «экономистов»
о незрелости рабочего класса для политической борьбы, Ленин
в этой статье писал:
«Русский рабочий в массе не только созрел для полити
ческой борьбы, но уже много раз проявлял свою зрелость и
много раз совершал акты политической борьбы и притом
нередко совершал их стихийно» 3.
Ленин указывал на преступность заигрывания «экономи
стов» с отсталыми слоями рабочего класса и игнорирования
ими запросов передовых рабочих.
«Задача социал-демократии,—писал Ленин,—развивать по
литическое сознание масс, а не тащиться в хвосте политически
бесправной массы; во-вторых,—и это главное—не верить, что
массы не поймут идеи политической борьбы» 4.
Движение против «экономизма», организованное Лениным,
захватило группу «Освобождение труда», активизировало ее
в борьбе против большинства заграничного «Союза русских со
циал-демократов», склонявшегося к бернштейнианству и «эко
номизму». Э™ привело в 1900 г. к расколу заграничного
«Союза» и к выходу из него плехановской группы.
С Плехановым и его группой «Освобождение труда» Ленин
был связан еще тогда, когда руководил петербургским «Сою
зом борьбы за освобождение рабочего класса».
Приветствуя борьбу Плеханова с народничеством и бернштейнианством, Ленин призывал его к борьбе с «экономи
стами»—русской агентурой международного оппортунизма.
Дальнейшая деятельность «экономистов» подтвердила пред
видение Ленина об опасности «экономизма», а также свое
временность £го горячего призыва к борьбе с «экономизмом»
вплоть до полного его разгрома.
1
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—изложение политических убеждений.
Ленин, т. X X X , стр. 1.
Там ж е, стр. 3.
Там ж е, стр. 5.

ПОДГОТОВКА ЛЕНИНЫМ ИЗДАНИЯ «ИСКРЫ»
И СОЗДАНИЕ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ В РОССИИ

Вторая доловина ссылки, с момента появления «Протеста
семнадцати», заполнена неустанной работой Ленина по под
готовке к созданию общерусской марксистской газеты. Путем
переписки с ссыльными социал-демократами и местными
практиками Ленин подбирал в разных концах России на
дежные, преданные кадры будущих агентов газеты.
За это время Ленин в ряде статей развил основные прин
ципы организации марксистской партии. В статьях «Наша
программа», «Наша ближайшая задача», «Насущный вопрос»,
«Попятное направление в русской социал-демократии», «По
поводу «Profession de foi» и других 'Ленин призывал социалдемократов к беспощадной борьбе с «экономистами» и их
союзниками ревизионистами в западноевропейских социалдемократических партиях.
Ленин указал на важнейшую теоретическую обязанность
русских марксистов—развивать дальше теорию марксизма.
«Мы .вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто
законченное и неприкосновенное;—писал Ленин в 1899 г.
в статье «Наша программа»,—мы убеждены, напротив, что
она доложила только краеугольные камни той науки, которую
социалисты долж ны двигать дальше во всех направлениях,
если они не хотят отстать от жизни. Мы думаем, что для
русских социалистов особенно необходима самост оят ель
ная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь
общие руководящ ие положения, которые применяются в част 
ности ж Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем
к Германии, к Германии иначе, чем к России»1.
По окончании срока ссылки Ленин объехал ряд важ
нейших центров русского рабочего движения для ознакомле
ния революционных социал-демократов с планом построения
партии и для создания опорных пунктов общерусской поли
тической газеты. Выехав 11 февраля (30 января) 1900 г. из
ссылки, Ленин остановился на несколько дней в Уфе, бывшей
тогда одним из пунктов политической ссылки. В Уфе про
живала значительная группа социал-демократов, в том числе
А. Д. Цюрупа и А. И. Свидерский. Н. К. Крупская осталась
в Уфе до окончания срока своей ссылки. На собрании, созван
ном з связи с приездом Ленина, был обсужден ленинский
план создания общерусской политической газеты и органи
зована группа содействия будущей газете.
1 Ленин, т. II, стр. 492.
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В конце февраля Ленин прибыл в Москву. Здесь он встре
тился с руководителем Екатерипославского комитета И. X. Лалаянцем, который был уполномочен южно-русскими социалдемократическими организациями связаться с Лениным и его
группой по вопросу об их участии в созыве II съезда партии.
Попытка созыва II съезда партии была предпринята по
инициативе заграничного «Союза русских социал-демокра
тов», в котором с 1900 г. руководящую роль играли «эконо
мисты». Попытку «Союза» поддержали Бунд, «Южный ра
бочий» д некоторые комитеты. Инициаторы съезда пытались
привлечь ,искровскую группу в качестве редакторов «Рабочей
газеты».
Ленин был против созыва II съезда в такой момент, когда
направление «экономизма» господствовало в среде социалдемократов. Предварительным условием созыва съезда Ленин
считал идейную размежовку с «экономистами», выяснение
задач и целей партии перед всеми социал-демократическими
местными организациями, сознательный выбор ими «эконо
мизма» дли революционного марксизма.
Ленин прямо говорил: «прежде, чем объединяться, и для
того, ,чтобы объединиться, необходимо сначала решительно
и определенно размежеваться»х.
От имени группы «Искры» Ленин подготовил доклад, в
котором обосновал преждевременность созыва II съезда и пред
ложил план создания общерусской политической газеты, как
средства идейного и организационного объединения партии2.
В начале марта в Петербурге состоялась встреча Ленина
с местными социал-демократами и представителем группы
«Освобождение труда» В. И. Засулич, приехавшей нелегаль
но в Россию. Обсуждался вопрос о предполагаемом издании
общерусской политической газеты.
10
марта (26 февраля) 1900 г. Ленин приехал на место
жительства в Псков, с целью организовать здесь конспира
тивный дункт по связи Петербурга с будущей газетой.
В Пскове Ленин имел несколько свиданий с социал-демокра
тами, приезжавшими из разных городов России, запасся адре
сами, наметил корреспондентов, агентов для газеты и ру
ководителей будущих групп содействия газете.
Весной 1900 г. в Пскове состоялось совещание по вопросу
об издании «Искры», на котором обсуждался проект про
граммного «Заявления» редакции «Искры» и «Зари», напи
санный Лениным.
1 Ленин, т. IV , стр. 378.
8 См. там ж е, стр. 483.
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13 июне Ленин объехал Петербург, Подольск, Нижний-Повгород Для переговоров с местными социал-демократами,
g цокнем Ленин положил начало существованию нижего
родской группы искровцев и связал ее с уфимской группой.
До свидетельству II. К. Крупской, Ленин посетил в это
время и Ригу.
В июне Ленин вторично приезжал в Уфу и провел сове
щание с местными социал-демократами, а также встретился
с социал-демократами других городов, приезжавшими к нему
в Уфу (нижегородцы, представители «Северного рабочего
союза» и другие).
Возвращаясь из Уфы, по пути за границу, Ленин остана
вливался в Самаре и основал самарскую группу «Искры».
Перед отъездом за границу Ленин встретился с одним из
своих близких учеников, выдающимся организатором-рабочим И. В. Бабушкиным, активным участником петербург
ского «Союза борьбы», основателем екатеринославской со
циал-демократической организации и социал-демократических
групп промышленной области. По свидетельству сестры
Ленина А. И. Елизаровой, Владимир Ильич везде «договари
вался о корреспонденциях, о шифре» г.
По предложению Ленина, члены литературной группы
.Мартов и Потресов, позже ставшие членами редакции
«Искры», также объехали ряд городов для ознакомления
социал-демократов с планом издания общерусской политиче
ской газеты.
Большую помощь в оформлении первых групп «Искры»
сыграла семья Ульяновых: А. И. Ульянова-Елизарова,
М. И. Ульянова и Д. И. Ульянов, содействовавшие Ленину
в этом деле. Большая заслуга в организации первых ячеек
«Искры», а затем в росте и укреплении русской организации
«Искры» ^принадлежит ближайшему помощнику В. И. Ленина—
П. К. Крупской. В качестве руководителя уфимской группы
«Искры» до весны 1901 г., затем как секретарь редакции
«Искры» Н. К. Крупская, сосредоточив в своих руках кон
спиративные связи, проделала сложную работу по руковод
ству социал-демократическими организациями в России, по
распространению «Искры», ленинской работы «Что делать?»
в по подготовке II съезда партии.
Осенью 1900 г. видный марксист В. К. Курнатовский, один
из семнадцати социал-демократов, подписавших «Протест рос
сийских социал-демократов», направляясь в Тифлис, также
1 А. И. Уяыт ова-Елизарова, Воспоминания об Ильиче, стр. 103,
1934 г.
13

объехал ряд городов, устанавливая связи с социал-демократи
ческими организациями.
29(16) июля 1900 г, Ленин выехал в Швейцарию. В ав
густе того же года в местечке Корсье, близ Женевы, состоя
лось совещание, на котором было принято предложение
Ленина о создании газеты «Искра» и теоретического жур
нала «Заря». На этом совещании была намечена редакция и
выпущено написанное Лениным программное извещение об
издании газеты. В состав редакции вошли Ленин, Мартов,
Потресов, Плеханов, Аксельрод и Засулич.
Наконец, в декабре 1900 г. вышел первый номер первой
общерусской политической марксистской газеты. ЭпигРаФ0М
к газете были взяты слова из ответа декабристов Пушкину:
«Из и скры возгорится, пламя».
«И действительно, из зажженной Лениным «Искры» раз
горелось впоследствии пламя великого революционного по
жара, которое сожгло дотла дворянско-помещичью царскую
монархию и буржуазную власть» К
Ленин прибыл за границу уже как признанный револю
ционными русскими социал-демократами вождь и организатор
партии. I съезд РСДРЙ заочно избрал его редактором пред
полагавшегося центрального органа партии, а группа «Осво
бождение труда» весной 1900 г. делегировала Ленина на
намечавшийся II съезд партии.
Замечательную характеристику деятельности Ленина в этот
период дал товарищ Сталин в речи на вечере кремлевских
курсантов 28 января 1924 г.:
«Знакомство с революционной деятельностью Ленина с
конца 90-х годов и особенно после 1901 года, после издания
«Искры»,—говорит товарищ Сталин,—привело меня к убеж
дению, что мы имеем в лице Ленина человека необыкновен
ного. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем
партии, он был ее фактическим создателем, ибо он один
понимал .внутреннюю сущность и неотложные нужды нашей
партии. Когда я сравнивал его с остальными руководителями
нашей партии, мне все время казалось, что соратники ЛенинаПлеханов, Мартов, Аксельрод и другие—стоят ниже Ленина
целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один
из руководителей, а руководитель высшего типа, горный орел,
не знающий страха в борьбе и смело ведущий вперед пар
тию до неизведанным путям русского революционного дви
жения» 2.
1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 25.
2 Сталин, О Ленине, стр. 38, 1940 г.
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ЛЕН ИНСКАЯ «ИСКРА» —
ИДЕЙНЫ Й И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Ц Е Н Т Р
РУССКИХ РЕВОЛЮ Ц ИОН НЫ Х МАРКСИСТОВ
«Искра» высоко подняла знамя революционного марксизма,
знамя борьбы за боевую революционную партию рабочего
класса и за конечную цель борьбы пролетариата—коммунизм.
Своей первой задачей «Искра» считала выработку проч
ного идейного объединения партии и закрепление его партий
ной программой. Вторая задача заключалась в том, чтобы
ликвидировать организационную неразбериху и кустарниче
ство и создать организацию, «специально посвященную сно
шениям между всеми центрами движения, доставке полных
и своевременных сведений о движении и правильному снаб
жению периодической прессой всех концов России»
«Только тогда,—писала «Искра» в своем программном из
вещении об издании газеты,—когда выработается такая орга
низация, когда будет создана русская социалистическая почта,
партия получит прочное существование и станет реальным
фактом, а следовательно, и могущественной политической
силой» 2.
Решающим условием успешного осуществления этих задач
ленинская «Искра» считала полное размежевание с «эконо
мистами» и их союзниками—западноевропейскими оппорту
нистами. Чтобы выработать идейное объединение русских
социал-демократов, необходимо, писал Ленин, «открытое и
всестороннее обсуждение основных принципиальных и так
тических
вопросов,
поднятых
современными
«эконо
мистами», бернштейнианцами и «критиками»... Иначе наш©
объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей суще
ствующий разброд и мешающей его радикальному устра
нению» 3.
На страницах «Искры» в статье «С чего начать?» Ленин
изложил конкретный план построения партии, развитый
впоследствии в книге «Что делать?». Ленин обосновал зна
чение общерусской политической газеты как средства идей
ного ,и организационного сплочения партии. Постановку такой
газеты Ленин считал исходным пунктом деятельности и
первым практическим шагом в построении партии.
Ленинский план идейного сплочения и организационного
объединения партии посредством общерусской политической
1 Ленин, т. IV , стр. 39.
2 Там ж е.
3 Т ал ж е, стр. 39—40.
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газеты и практическое осуществление этого плана являются
одним из образцов большевистского искусства организаций,
я руководства. В то время социал-демократы по-разному
решали вопрос о том, как покончить с идейным распадом
и организационной раздробленностью. Бундовцы, например,
настаивали на восстановлении Центрального Комитета, из
бранного да I съезде.
Но такой путь не мог обеспечить идейное и организацион
ное сплочение партии не только ввиду явного разброда,
но также в связи с изменившимся с момента I съезда партия
составом местных комитетов. Новые комитеты могли не при
знать ЦК, избранный на I съезде.
Часть социал-демократических комитетов и их деятели,
не ронимая опасности «экономизма» и необходимости пол
ного размежевания с ним, предлагали, в целях объединения
партии, немедленно созвать общепартийный съезд. Значи
тельная же часть комитетов, пребывая в плену кустарничества
и «экономизма», считала, что прежде всего необходимо укре
пить и развивать местную работу.
При создании партии русские марксисты не могли исполь
зовать готовый опыт образования социал-демократических
партий Западной Европы. Э™ партии возникли и развива
лись в период мирного развития капитализма, наступившего
после окончания буржуазно-демократических революций, в
обстановке буржуазной легальности и парламентаризма.
Только Ленин сумел найти основное звено, при помощи
которого можно было вывести марксистские кружки и группы
в России из состояния идейного и организационного хаоса
на верный путь организации единой партии рабочего класса.
«В период образования партии,—писал товарищ Сталин,—
когда бесчисленное множество кружков и организаций не
было еще связано между собой, когда кустарничество и круж
ковщина разъедали партию сверху донизу, когда идейный
разброд .составлял характерную черту внутренней жизни пар
тии,—в этот период основным звеном и основной задачей
в цепи звеньев и в цепи задач, стоявших тогда перед партией,
оказалось создание общерусской нелегальной газеты. Почему?
Потому, что только через общерусскую нелегальную газету
можно было при тогдашних условиях создать спевшееся ядро
партии, способное связать воедино бесчисленные кружки и
организации, подготовить условия идейного и тактического
единства и заложить, таким образом, фундамент для образо
вания действительной партии» х.
1 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 61.
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Левин был твердо убежден, что политический орган должен
только идейно сплотить партию, но и объединить местные
организации в единую партию. Ибо, говорил Ленин, «газета—
в е только коллективный пропагандист и коллективный агита
тор) н0 также и коллективный организатор» 1.
Только при помощи газеты и в связи с ней, указывал
Ленин, будет складываться постоянная партийная организа
ция, которая в своей деятельности должна руководствоваться
интересами всей партии, всего движения, а не ограничиваться
только .местной работой. Такая организация будет учить своих
членов внимательно следить за политическими событиями и
вырабатывать верные способы воздействия на эти события
со стороны революционной партии. Вокруг такой газеты
создастся ее актив—агенты, которые практическую револю
ционную работу будут вести в живом общении друг с другом.
«Эта сеть агентов,—писал Ленин,—будет остовом именно
такой организации, которая нам нужна: достаточно крупной,
чтобы охватить всю страну; достаточно широкой и разно
сторонней, чтобы провести строгое и детальное разделение
труда; достаточно выдержанной, чтобы уметь при всяких
обстоятельствах, дри всяких «поворотах» и неожиданностях
вести неуклонно свою работу; достаточно гибкой, чтобы
уметь, с одной стороны, уклониться от сражения в открытом
поле ,с подавляющим своею силою неприятелем, когда он
■собрал да одном пункте все силы, а с другой стороны, чтобы
уметь пользоваться неповоротливостью этого неприятеля в
нападать да него там и тогда, где всего менее ожидают напа
дения» 2.
В ленинском плане построения партии важное место зани
мает вопрос о формировании партийных кадров путем «орга
низации ррофеосиональных революционеров», о роли профес
сиональных революционеров в строительстве партии.
«Экономисты», а затем и меньшевики обвиняли Ленина в
«преувеличении» этой идеи. Разоблачая «экономистов» и
меньшевиков, Ленин показал, что без организации профес
сиональных революционеров, особенно в условиях царской
России, невозможно было ликвидировать идейный разброд
и организационную раздробленность. И действительно, в ис
тории создания большевистской партии профессиональны©
революционеры сыграли исключительную роль.
Ленин считал тогда, что партия должна состоять из двух
частей. Во-первых, из узкого круга партийных кадров, главным
1 Ленин, т. IV , стр. 487.
2 Там ж е, стр. 112.
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образом профессиональных революционеров, теоретически
хорошо подготовленных, имеющих политический опыт,
навыки организационной работы и конспирации. Во-вторых,
из широкой сети местных организаций, из многочисленной
массы членов партии.
«...я утверждаю,—писал Ленин,—(1) что ни одно револю
ционное движение не может быть прочно без устойчивой
и хранящей преемственность организации руководителей,
(2) что, чем шире масса, стихийно вовлекаемая в борьбу... тем;
настоятельнее необходимость в такой организации и тем
прочнее должна быть эта организация... (3) что такая орга
низация должна состоять главным образом из людей, профес
сионально занимающихся революционной деятельностью;
(4) что в самодержавной стране, чем более мы сузим состав
членов такой организации до участия в ней таких только
членов, которые профессионально занимаются революцион
ной деятельностью и получили профессиональную подготовку
в искусстве борьбы с политической полицией, тем труднее
будет «выловить» такую организацию, и—(5)—тем ш ире будет
состав лиц и из рабочего класса и из остальных классов
общества, которые будут иметь возможность участвовать в
движении и активно работать в нем»
В «Кратком курсе истории ВКП(б)» сформулированы мысли
Ленина о характере, целях и задачах партии, изложенные
им на страницах «Искры» и в книге «Что делать?».
«...Ленин считал, что партия должна быть передовым отря
дом рабочего класса, что она должна быть руководящей
силой рабочего движения, объединяющей и направляющей
классовую борьбу пролетариата. Конечная цель партиисвержение капитализма и установление социализма. Ближай
шая цель—свержение царизма и установление демократиче
ских порядков. И так как свержение капитализма невозможно
без предварительного свержения царизма, то главная задача
партии в данный момент состоит в том, чтобы поднять
рабочий класс, поднять весь народ на борьбу с царизмом,
развернуть народное революционное движение против царизма
и свалить царизм, как первое и серьезное препятствие на
пути к социализму» 2.
Ленинский план построения партии, набросанный им в
статье «С чего начать?», идейно и организационно вооружил
искровцев в их борьбе с «экономистами» и другими антиискровскими группами. Враги «Искры»: орган «экономистов»
1 Ленин, т. IV, стр. 456.
2 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 33—34.
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«Рабочее дело», полуэссровская «Свобода», интриганская
группа «Борьба», бундовцы, встретили статью «С чего
начать?» в штыки. «Экономисты» распространяли нелепые
слухи об «Искре», опускались до самой низкопробной дема
гогии против Ленина.
«Неужели,—писал Ленин,—это не демагогия, когда с
наброском плана воюют не только тем, что «разносят» его
и советуют товарищам отвергнуть этот план,—а тем, что
науськивают, малоопытных в революционном деле людей на
авторов наброска за одно то, что они смеют «законодатель
ствовать», выступать «верховными регуляторами», т.-е. смеют
предлагать набросок плана??» 1
После выхода ленинской «Искры» «экономисты» уже не
решались открыто возражать против необходимости политиче
ской партии рабочего класса, как они об этом заявляли в
знаменитом «Credo», в приложении к «Рабочей мысли», в
«Profession de foi» Киевского комитета и в целом ряда
других оппортунистических документов. Но зато, формально
не возражая против единой политической партии пролета
риата, «экономисты» тем решительнее выступили против
ленинской идеи о партии как руководящей и направляющей
силе рабочего класса, вооруженной революционной теорией,
Знанием законов движения общества, знанием законов дви
жения революции. «Экономисты» были против такой партии,
они выдвинули пресловутую теорию стадий, по которой вы
ходило, что рабочий класс должен вести экономическую
борьбу, а затем, спустя много лет, перейти к борьбе смешан
ной, т. е., как говорили «экономисты», придать экономиче
ской борьбе «политический характер» и впоследствии стихий
но притти к политической борьбе.
Идейной основой «экономизма» был струвизм, бернштейнианство, признание марксизма выхолощенного, «очищенного»
от всякой революционности и приспособленного к потребно
стям либеральной буржуазии. Прикрываясь известным по
ложением марксизма о первенствующей роли условий мате
риальной жизни общества, «экономисты» сводили почти к
нулю значение революционной теории, роль идей в обще
ственном развитии. «^Экономисты», таким образом, пытались
лишить партию ее основного оружия—революционной теории
и погубить идею соединения научного социализма с рабочий
движением.
Подчеркивая организующее и направляющее значение рево
люционной теории, Ленин указал, что для русских револю
1 Ленин, т. IV , стр. 481.
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ционных марксистов значение теории усиливается еще тремя
обстоятельствами: 1) тем, что «наша партия только еще
складывается, только еще вырабатывает свою физиономию
и далеко еще не закончила счетов с другими направлениями
революционной мысли, грозящими совлечь движение с пра
вильного пути»; 2) тем, что «начинающееся в молодой стране
движение может быть успешно лишь при условии претворе
ния им опыта других стран»; 3) тем, что «национальные
Задачи русской социал-демократии таковы, каких не было
еще ни перед одной социалистической партией в мире» х.
Национальная задача российского пролетариата, а именно—
уничтожение .царизма, имеет международное значение; свер
жение самодержавия выдвинуло бы российский пролетариат
в авангард международного пролетариата.
Ленин показал, что «экономисты», обвиняя «Искру» в
«переоценке идеологии» и говоря, что социалистическая идео
логия вырастает из стихийного движения, обманывают рабо
чих. Отрицая необходимость внесения социалистической идео
логии в рабочее движение, «экономисты» расчищают путь
буржуазной идеологии.
«...вопрос стоит только так: буржуазная или социали
стическая идеология. Середины тут нет... Поэтому всякое ума
ление социалистической идеологии, всякое отстранение от
нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной» 2.
Ленинская «Искра» вскрыла оппортунистическую сущность
теории стихийности, самотека.
Она указывала, что задача политической партии пролета
риата как раз состоит в том, чтобы соединить научный
социализм с рабочим движением, превратить стихийную эко
номическую борьбу рабочих с хозяевами в сознательную, ор
ганизованную политическую борьбу. А чтобы этого добиться,
необходимо внести социалистическое сознание в рабочее дви
жение, осветить путь борьбы рабочего класса революционной
теорией.
«Социал-демократия,—писала «Искра»,—есть соединение ра
бочего движения с социализмом, ее задача—не пассивное
служение рабочему движению на каждой его отдельной
стадии, а представительство интересов всего движения в
целом, указание этому движению его конечной цели, его
политических задач, охрана его политической и идейной
самостоятельности» 3.
Эту мысль вместе с Лениным защищал товарищ Сталин
1 Ленин, т. IV, стр. 380.
* Там же, стр. 391—392.
' Там же, стр. 56.
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в ряде статей, напечатанных в «Бр дзоле», в произведениях
«Вскользь о партийных разногласиях», «Ответ «Социал-Де
мократу» и других.
Ленин вскрыл идейные истоки оппортунизма. Он показал,
что проповедуемая «экономистами» теория стихийности рабо
чего движения ведет к отрицанию руководящей роли партии
в конечном счете, к отказу от партии. Без руководства
партии пролетариат остается безоружным перед лицом врага,
располагающего всеми средствами идеологического и эко
номического воздействия на народные массы. Ленин показал,
что руководящая роль партии есть решающее условие победы
пролетариата над его врагами. Без революционной партии,
являющейся передовым отрядом, вождем, организатором рабо
чего класса, его руководящ ей организацией, рабочий класс
не может завоевать диктатуру пролетариата и построить
новое, социалистическое общество.
С первых номеров «Искры» Ленин выступил с резкой
критикой рационализма Бунда и кавказских федералистов,
настаивавших да принципе национального размежевания про
летариата д его партии. Отвергая бундовский национализм,
ленинская «Искра» выдвинула интернациональный принцип
построения .партии и профсоюзов.
Ленинский ^организационный план имел громадное значение
для построения партии нового типа.
«Победа этого плана,—указывал товарищ Сталин,—заложила
фундамент .той сплоченной и закаленной коммунистической
партии, равной которой не знает мир» *.
Организационные идеи, изложенные Лениным в «Что де
лать?», в его статьях в «Искре» и в брошюре «Письмо к
товарищу о наших организационных задачах», были позднее
развиты и разработаны им в знаменитой книге «Шаг вперед,
два шага назад», которая заложила организационные основы
большевистской партии.
Ленинская «Искра» и книга «Что делать?» решили судьбу
«Экономистов» в России. Они были идейно разгромлены и
изгнаны дз социал-демократических рабочих организаций. Тем
самым был заложен фундамент революционной партии про
летариата, партии нового типа, больш евистской партии.
«Борьба старой «Искры»,—говорит товарищ Сталин,—и
блестящая критика теории «хвостизма», данная в брошюре
Ленина «Что делать?», не только разбили так называемый
«Экономизм», но создали теоретические основы действи
тельно революционного движения русского рабочего класса.
1 Сталин, О Ленине, стр. 11.
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Без этой борьбы нечего было и думать о создании само
стоятельной рабочей партии в России и об ее руководящей
роли в революции»
Систематически разоблачая оппортунизм «экономистов»,
Ленин шаг за шагом разъяснял в «Искре» программные,
тактические и организационные задачи партии.
С первых номеров ленинская «Искра» выдвинула как бли
жайшую политическую задачу ниспровержение самодержавия.
«Искра» решительно отстаивала идею гегемонии рабочего
класса в борьбе трудящихся против самодержавия и
буржуазии.
На своих страницах «Искра» освещала борьбу русского
народа против самодержавия, помещиков и капиталистов.
Разоблачая национальную политику самодержавия, она горячо
выступала в защиту угнетенных народов Кавказа, Прибал
тики, Средней Азии. «Искра» выступала в защиту передовых
деятелей культуры, в защиту студенческого движения и
вообще против всех форм гнета, насилия и произвола со
стороны царизма и его правительства.
Ленинская «Искра» срывала маску лжереволюционности
с либералов, показывая половинчатость их стремлений, их
попытки сторговаться с сагиодержавием за счет народа. Она
объявила беспощадную войну эсерам и решительно высту
пила против имевшихся в некоторых районах (Урал, Саратов)
общих с эсерами социал-демократических организаций.
Ведя борьбу с врагами революционного марксизма, социалдемократические организации России стали рассматривать
«Искру» как выразительницу своих устремлений, как свой
идейный и организационный центр. Социал-демократические
комитеты на местах начади серьезно задумываться над тем,
как раз и навсегда покончить с разбродом и создать обще
российский руководящий центр.
Вопрос об объединении местных организаций и создании
централизованной партии стал в центре внимания как важ
нейший вопрос рабочего движения России.
Ленинская «Искра» широко освещала деятельность местных
комитетов, их борьбу с «экономистами» и руководство мест
ным революционным движением, помогая им правильно оце
нить свою деятельность и наметить дальнейшие пути ее.
И именно потому, что к голосу ленинской «Искры» стали
прислушиваться местные организации, «экономисты» сейчас
же после выхода первых номеров «Искры» открыли кампа
нию против ее революционных принципов, против ее намере1 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 15.
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дня стать не только идейным, но и организационным центром
для подготовки образования партии.
Вопреки оппортунистам, в жестокой борьбе с «экономиста
ми» и прочими врагами ленинская «Искра» стала не только
коллективным пропагандистом и агитатором, но и коллектив
ным организатором партии.
«Искра» знакомила русских социал-демократов с револю
ционным движением в других странах, с борьбой внутри
Западноевропейских социал-демократических партий между
марксистами и оппортунистами, указывала на опасность роста
оппортунизма на Западе и на идейную связь с ним русского
«Экономизма».
Ленинская «Искра» одновременно боролась против между
народного оппортунизма и его виднейших идеологов: Берн
штейна—в Германии, Мильерана—во Франции, английских
фабианцев и их сторонников. Еще в период ссылки, в се
редине 90-х годов, Ленин зорко следил за проявлениями
бершптепнианства в социал-демократических партиях и за
борьбой двух тенденций в международном рабочем движении—
революционной и оппортунистической. Ленин первый указал
на исключительно важное, новое явление в истории между
народного рабочего движения конца X IX и начала XX века,
на превращение оппортунизма из национального в между
народное течение.
«В настоящее время (теперь это уже явственно видно),—
писал Ленин,—английские фабианцы, французские министериа
листы, немецкие бернштейнианцы, русские критики,—ж е это
юдна семья, все они друг друга хвалят, друг у друга учатся и
сообща ополчаются против «догматического» марксизма»
Ленин и ленинская «Искра» призывали революционных
марксистов к непримиримой борьбе с международным оп
портунизмом. На своих страницах ленинская «Искра» раз
облачала германских, французских, английских и прочих оп
портунистов как агентов буржуазии в рабочем движении.
Ленинская «Искра» резко критиковала оппортунизм V o r
w arts’a—центрального органа германской социал-демократии.
Для характеристики направления V o rw arts’a достаточно ука
зать на тот факт, что известный лидер русских «экономистов»
В. Кричевский был виднейшим сотрудником V o rw arts’a.
Ленинская «Искра» указывала, что редакция V o rw arts’a
после смерти Вильгельма Либкнехта проявила недопустимую
терпимость к Бернштейну и его сторонникам2.
* Ленин, т. IY , стр. 366; подчеркнуто мною.—Ю. II.
См. tffскру*, выл. III, стр. 56, изд. «Прибой», 1935 г.
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«Искра» критиковала центристов в партиях II Интерна
ционала, пытавшихся «внушительными резолюциями о пере
мирии» примирить оппортунистические и революционные
Элементы. Вместе с тем ленинская «Искра» поддерживала
левые элементы в партиях II Интернационала. Непримири
мость ленинской «Искры» вызвала озлобление оппортуни
стов всех стран.
«Старая «Искра»,—писал Ленин,—заслужила себе почет
ную нелюбовь и русских и западно-европейских оппорту
нистов»
Иначе относились к «Искре» революционные элементы
рабочего класса разных стран. Все честные и преданные делу
рабочего класса, делу коммунизма приветствовали ленинскую
«Искру», всемерно помогали ей в ее трудной и славной дея
тельности.
Ленин был организатором, вдохновителем и душой «Искры».
Важнейшие статьи, определившие ее идеологические, про
граммные, организационные и тактические принципы, напи
саны Лениным.
Вместе с тем Ленин повседневно руководил практической
работой, создавая и укрепляя искровские организации в Рос
сии, идейно и организационно сплачивая партию. Находясь
в эмиграции, Ленин был в постоянной и тесной связи с
оссийскими практиками и знал о партийной работе в
оссии больше, чем те, кто находился непосредственно
в России.
Товарищ Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем
Людвигом сказал:
«Очень немногие из тех, которые оставались в России,
были так тесно связаны с русской действительностью, с ра
бочим движением внутри страны, как Ленин, хотя он и
находился долго за границей» 2.
Ленин вынес на своих плечах всю тяжесть издания
«Искры». Важнейшим условием реализации плана построения
партии Ленин считал установление тесной связи редакции
«Искры» с русскими социал-демократическими организация
ми, с лучшими практиками. Все нити этой связи находились
в руках Ленина.
Из-за полицейских преследований «Искра» издавалась за
границей. Социал-демократические группы за границей, раз
делявшие искровские взгляды, составили заграничную орга
низацию «Искры», которая входила в «Заграничную лигу

Р

1 Ленин, т. VI, стр. 327.
* Сталин, О Ленине, стр. 68.
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„уоски х социал-демократов». Искровские группы, а позднее
и скр овски е комитеты в России составили русскую организа

цию «Искры». Таким образом, организация «Искры» охва
редакцию «Искры» с ее агентами, корреспонден
тами, издательством, транспортом, а также заграничную и
русскую организации «Искры».
План объединения партии «Искра» считала возможным
провести лишь при условии самой активной поддержки со
стороны местных социал-демократических групп и комитетов.
В целях постепенного завоевания комитетов, во главе которых
в большинстве случаев стояли «экономисты», «Искра» создала
искровские группы в России. К лету 1901 г. в России имелся
ряд опорных пунктов, групп «Искры», созданных под руко
водством Ленина.
ты вала

П ЕРВЫ Е ИСКРОВСКИЕ ГРУППЫ И И Х ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ «ИСКРЫ»

Первые искровские группы были сравнительно немногочисленны, члены групп насчитывались единицами. В решаю
щих комитетах все еще преобладали «экономисты», тормо
зившие всеми средствами работу искровцев.
Одной из важнейших задач искровских групп в России в
Этот период Ленин считал перевозку из-за границы и распро
странение «Искры», а также установление тесных связей
между «Искрой» и отдельными комитетами и группами в
России.
«Вообще весь гвоздь нашего дела теперь—перевозка, пере
возка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть всец ела
наляжет на это» 1,—писал Ленин псковской группе «Искры»
в июне 1901 г. Без регулярной массовой доставки «Искры» и
искровской литературы в Россию нельзя было вести успеш
ную борьбу с «экономизмом» и кустарничеством местных
организаций. Литература, издававшаяся в России, была пре
имуществ енпо «экономического» направления.
Редакция «Искры» и в первую очередь Ленин, а такж&
искровские организации в России приложили много сил и
Энергии, чтобы в условиях полицейских преследований до
биться массовой доставки «Искры» в Россию.
«Искра» издавалась сперва в Мюнхене, а с 1902 г.—в Лон
доне. Первоначально «Искра» направлялась в Россию при слу
чае, в специальных чемоданах. Но этот способ не мог обеспе
чить регулярной и, главное, массовой доставки. Нужно было
искать других путей для постоянного транспорта «Искры».
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 149.
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«Какнх-каких путей не было испробовано: Румыния, Персия,
Александрия, Архангельск, Финляндия, морские пути»,-,
говорилось в докладе организации «Искры» II съезду
РСДРП в 1903 г. 1.
Важнейшими путями доставки «Искры» в Россию была
пути Марсель—Батум, затем Вена—Тавриз—Баку. Морским
путем «Искру» перевозили в Одессу, Херсон и другие города.
Из сухопутных искровских «трасс» одной из наиболее эф
фективных была «трасса» Львов—Броды—Киев. Через Львов
«Искра» направлялась в Россию в десятках тысяч экзем
пляров. Бывали случаи провалов транспортов «Искры», когда
она попадала в руки жандармерии и охранки. Тогда приходи
лось налаживать новые связи, отыскивать новые пути и спо
собы для пересылки «Искры» в Россию.
Однако трудности в постановке общерусской боевой газеты
состояли не только в жестоких преследованиях царизма, но
и в косности значительной части комитетов, в их привычке
к кустарничеству, в их упорном нежелании подчинить свои
местные интересы и деятельность общерусскому партийному
делу. Засилие кустарничества было настолько велико, что
отдельные работники, примкнув к «Искре» и взявшись за ее
распространение, сами оставались в плену кустарничества.
Не понимая значения и задач «Искры», они выдвигали планы
издания нелегальных газет в русском подполье. Эти сепара
тистские действия могли только увеличить идейный и органи
зационный разброд, так как ни одна местная газета не могла
отразить общероссийских задач и обслужить все организации.
Когда стало известно о намерении членов петербургской
организации «Искры» С. О. Цедербаума и В. П. Ногина
подменить работу по укреплению организации «Искры» созда
нием в Петербурге, по примеру «Южного рабочего», район
ного органа «Искры», Ленин обрушился на инициаторов
Этого плана, усматривая в нем влияние «экономизма» и
кустарничества.
«Это что-то невероятное!—писал Ленин Цедербауму в июле
1901 г.—...Ради того, чтобы вместо борьбы с той узостью,
которая заставляет питерца забывать о Москве, москвича о
Питере, киевлянина о всем, кроме Киева, вместо приучения
людей (их надо годами приучать к эт0МУэ если мы хотим
образовать заслуживающую этого названия политическую пар
тию) к ведению общерусского дела,—вместо этого поощрять
опять кустарническую работу, местную узость и развитие
1 Доклады социал-демократических
РСДРП, стр. 29, Гиз, 1930 г.
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комитетов

второму

съезду

то общерусской—какой-нибудь пошехонской социал-демовме й __рт0 будет ничем иным, как пошехонством, это не
К(ожет быть ничем иным» 1.
«Должны сказать,—писал далее Ленин в том же письме,—
что вообщ е всякий план издания какого бы то ни было
районного или местного органа российской организацией
«И скры » мы считаем безусловно неправильным и вредным.
О р г а н и з а ц и я «Искры» существует для поддержки и развития
п о с л е д н е й и для объединения этим партии, а не для дробления
сил, которого и без этой организации больше чем доста
точно» 2.
Так же решительно возражал Ленин против плана берлин
ских искровцев издавать бюллетень. Он писал в Берлин:
«Думать мы должны не о том, чтобы имеющийся материал
дробить на бюллетени и ослаблять и его значение и впечат
ление от него распространением в сыром виде по загранице,
а, наоборот, думать надо о концентрации всего материала
в «Искре» и об ускорении ее выхода с обработанным и осве
щенным сырьем. Иная тактика означала бы не борьбу с тепе
решним идейным шатанием и разбродом, а содействие ему» 3.
Зато все мероприятия, направленные к распространению
«Искры», к увеличению тиража всей газеты или перепечатке
отдельных статей, Ленин приветствовал. Поэтому он привет
ствовал план искровцев Закавказья перепечатывать «Искру»
в Баку, в подпольной типографии, организованной Ладо
Кецховели. В мае 1901 г. Ленин запрашивает об этом плане
астраханцев, связанных с Баку:
«Каким образом думаете Вы поставить Искру в России?
В тайной типографии или в легальной? Если последнее, то
напишите немедленно, имеете ли определенные виды: мы
готовы бы обеими руками ухватиться за этот план (возмож
ный, как нас уверяли, на Кавказе) и средств он потребовал
бы не много» 4.
В июне 1901 г. Ленин запрашивает об этом плане непосред
ственно бакинских искровцев, а в июле—августе торопит ба
кинцев приступить к работе над русским изданием «Искры».
«Если техника у вас налажена, постарайтесь как можно
скорее издать целиком хоть один номер Искры... Нам было бы
крайне важно к здешнему съезду, т.-е. через месяц (mini
mum li/2) иметь экземпляр русского издания Искры5.
* Ленин, т. X X V III, стр. 121-122.
Там ж е, стр. 123.
3 Там ж е, стр. 82-83.
.
гшпекий сборник» V III, стр. 146.
Там ж е, стр. 189.
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Перепечатанные в большом количестве экземпляров от
дельные номера «Искры» и искровская литература распро
странялись по побережью Черного моря и по всей России»
Большое значение в деле распространения искровской лите
ратуры имела типография «Искры» в Кишиневе.
Помимо Баку и Кишинева отдельные номера «Искры» и
искровская литература печатались также в сибирской и дру
гих тайных типографиях «Искры». Благодаря этим меро
приятиям распространение «Искры» в России с осени 1901 г.
приняло широкие размеры, и социал-демократические орга
низации начали заявлять о своей солидарности с «Искрой».
Постановкой исторических задач русского пролетариата и
анализом событий, происходивших в стране, «Искра» вызвала
громадный интерес у передовых рабочих и революционной
интеллигенции России к вопросам революционной теории и
классовой борьбы пролетариата. Весь ход революционного
движения в стране подтверждал взгляды «Искры», и это
еще более укрепляло ее авторитет.
Спрос на искровскую литературу возрастал. Комитеты в
письмах в «Искру» жаловались на недостаток этой лите
ратуры.
ЛЕНИН О СОЗДАНИИ ОБЩЕРУССКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСКРЫ»

Между тем революционные события в стране настоятельно
требовали объединения сил искровцев, влияние «Искры»
необходимо было распространить на широкие слои передо
вых рабочих. К этому же толкало и обострение борьбы с
«Экономистами» после «объединительного съезда заграничных
организаций» 1. К осени 1901 г. создание общерусской орга
низации «Искры» стало первоочередной практической за
дачей. Летом 1901 г. Ленин составил проект плана обра
зования общерусской организации «Искры» и писал о нем
агентам «Искры». Этот проект в форме письма от редакции
был послан южной группе «Искры» в Киев с предложением
обсудить его среди местных практиков и высказать о нем
свое мнение.
План образования общерусской организации «Искры» был
составной частью ленинского плана построения партии. Он
предусматривал активное участие каждого члена «Искры»
в жизни организации: помощь «Искре» в доставлении кор
респонденций, сбор средств в пользу «Искры», широкое
1 Съезд заграничных социал-демократических организаций (октябрь
1901 г.) закончился окончательным разрывом с оппортунистами из
Заграничного «Союза русских социал-демократов».
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распространение «Искры», непосредственная связь с редак
цией «Искры» и районный агентом «Искры», отчетность
веред ними. В плаве указывались обязанности агентов
«Искры» и распределение функций между ними.

В письме в Россию в декабре 1901 г. Ленин торопил с
созданием общерусского центра «Искры»: «...Нас давно печа
лит, что русская организация (дело первейшей важности)
йдет туго...»
Указывая на необходимость выделения руководящего ядра
общерусской организации, Ленин писал:

«Надо только, чтобы распорядительный комитет непременно
думал о всей России, отнюдь не об одном районе, ибо все

будущее Искры зависит от того, сумеет ли она побороть
местное кустарничество и районную обособленность и стать
на деле общерусской газетой...» 1
О том же писал Ленин в январе 1902 г.:
«Необходимо русским членам организации Искры составить
прочное ядро и добиться правильного распространения
Искры но всей России. Эт0 всецело дело русской организации.
Если мы этого добьемся, тогда дело обеспечено» 2. Ленин тре
бовал увеличения тиража перепечатываемой в России «Искры»,
чтобы «хоть раз попробовать насытить всю Россию»3.
Несмотря на рост идейного влияния «Искры», ее деятель
ность по созданию общерусской организации вначале встре
тила сопротивление не только со стороны групп и комитетов,
не признавших к тому времени «Искру», но даже и со
стороны отдельных искровских групп. К созданию общерус
ской организации отнеслись отрицательно, главным образом
южные группы «Искры», которым Ленин послал на обсу
ждение свой проект создания общерусской организации.
Среди членов южных организаций «Искры» были люди
(будущие меньшевики), которые в понимании очередных задач
образования партии сближались с колеблющейся между
«Искрой» и «экономистами» группой «Южный рабочий».
В ответ на ленинский проект работники южной группы при
слали в редакцию «Искры» свой проект, который, по сло
вам Крупской, состоял в том, «чтобы Фекла («Искра».—
Ю. U.) ни во что не мешалась и чтобы устроить нечто вроде
южной организации» 4. Редакция «Искры» совершенно справед
ливо усмотрела в этом плане кустарничество и кружковщину.
«Ленинский сборник» VIII, стр. 213.
* Там ж е, стр. 218.
Там, ж е.
* Там ж е, стр. 203.
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«Вы знаете,—писала редакция «Искры» киевской группе
«Искры»,—что цель Феклы не только издавать газету, но
при помощи этой газеты создать общерусскую организацию,
которая имела бы в виду не интересы того или иного района,
а интересы всей русской партии, рта организация должна
связывать и объединять работающие на месте организации,
служить связующим звеном. Она должна таким путем создать
возможность планомерного и единодушного образа действия.
Отсюда ясно, что мы относимся крайне отрицательно ко вся
ким попыткам создать местные органы или особые подрайонные организации» *.
Создание общерусской организации становилось все более
неотложной задачей. В январе 1902 г., по инициативе одного
из виднейших агентов «Искры», Н. Э- Баумана, в Киеве был
назначен съезд искровских организаций. Съезд не состоялся,
так как в январе—феврале 1902 г. произошли массовые аресты.
Вместо съезда состоялось узкое совещание, на котором выяс
нилось, что Киевский комитет и ряд других комитетов, заяв
ляя о признании идейного руководства «Искры», относятся
неодобрительно к ее организационному плану.
ОСНОВАНИЕ ОБЩЕРУССКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСКРЫ»

После этого, в целях создания общерусского центра,
самарская группа искровцев взяла на себя подготовку сове
щания искровских работников. В конце января 1902 г.
в Самаре состоялось совещание работников искровских орга
низаций, на котором было избрано бюро и положено начало
общерусской организации «Искры». «Январь 1902 г. (осно
вание организации Искры)» 2,—писал Ленин.
Самарское совещание искровцев, приняв за основу ленин
ский проект создания общерусского центра «Искры», выра
ботало положение о работе бюро русской организации
«Искры» и ее членов. Было принято также специальное
постановление по вопросу об отношении членов бюро (или
«ЦК «Искры»») к местным комитетам. Постановление ука
зывало, что «каждый член Ц.К., являясь в данное место,
должен стремиться к приобретению там наибольшего влия
ния и иметь конечной целью присоединение данного коми
тета к организации Искры и к признанию ее партийным:
органом. Для этого он: 1) входит автономно в местную группу,
предлагая ей услуги по доставке литературы, газеты, по
печатанию прокламаций, заявлений и пр., 2) если, несмотря
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 203—204.
2 «Ленинский сборник» VI, стр. 68.
30

0а все усилия, Комитет остается враждебным—он образует?
свою собственную группу и свой местный комитет» 1.
Совещ ание приняло постановление о местных печатных
органах. Постановление рекомендовало сосредоточить всеь
силы на постановке общепартийной газеты и не предприни
мать издания местных газет, так как они дробят силы в
отвлекают местные организации от общепартийной работы.
Совещание категорически высказалось против немедлен
ного созыва II съезда, на чем настаивали «экономисты» и
бундовцы. По этому вопросу совещание постановило: «Ввиду
того, что механическое соединение действующих групп, не
гарантируя единство действия и направления, грозит остать
ся чисто фиктивным и может дискредитировать партию в
глазах ее сторонников и противников полным отсутствием
общепартийных действий, устройство съезда, с целью объ
единения, признается в настоящее время нежелательным» 2„
После совещания агенты «Искры» разъехались по местам,
чтобы действовать соответственно принятым решениям. В ре
зультате совещания, несмотря на массовые аресты искровцев
в этот период, искровская организация в России расширив
лась и укрепилась.
В ответ на извещение о состоявшемся совещании искров
цев Ленин писал: «...Ваш почин нас страшно обрадовал.
Ура! Именно так! Шире забирайте! И орудуйте самостоя
тельнее, инициативнее—вы первые начали так широко, зна-*
чит и продолжение будет успешно!» 3
Основание русской организации «Искры» было зпачитель»
ным шагом вперед по пути организационного объединения
партии. Но впереди стояла еще не разрешенная задача—до
биться полного идейного разгрома «экономизма», завоевать
на сторону «Искры» большинство социал-демократических
организаций России и в первую очередь в решающих цен
трах рабочего движения. Эта задача была решена только
после распространения книги Ленина «Что делать?»
БО РЬБА И СКРОВЦ ЕВ С «ЭКОНОМИСТАМИ»
В М ЕСТН Ы Х О РГА Н И ЗА Ц И ЯХ
Для объединения партии и руководства разросшимся револю*
цнонным движением «Искра» должна была в первую очередь
охватить своим влиянием решающие центры страны. В Москву,
Петербург, Киев Ленин направил лучшие искровские силы,
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 223.
* Там же.
8 Там ж е, стр. 221.
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Петербург
Петербург с его наиболее передовым и революционны»
пролетариатом являлся источником кадров для всей русской
организации «Искры». Еще в конце 1900 г., подготовляя
первый номер «Искры», Ленин вел переписку с находивши
мися за границей социал-демократами по поводу их работы
в качестве представителей «Искры» в Петербурге. О необ
ходимости особо внимательного отношения к петербургской
организации Ленин неоднократно напоминал псковской группе
«Искры».
Ко времени выхода первых номеров «Искры» в Петер
бурге существовало несколько социал-демократических орга
низаций. Наиболее влиятельной организацией в России был
петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са». «Экономисты» разделили его на две организации: ра
бочую и интеллигентскую. Во главе рабочей части, в состав
которой входили кружки и районы, стоял «Комитет рабо
чей организации». Обе части «Союза борьбы» возглавлялись
Петербургским комитетом. Искровцам предстояло завоевать
Петербургский комитет.
«Помните, что завоевание Петербурга,—писал Ленин петер
бургским искровцам в октябре 1901 г.,—в настоящее время
самый главный вопрос для Искры и что для этого завоевания
нужны большая энергия и большая осторожность»х.
Первые номера «Искры» были встречены Петербургским
комитетом недружелюбно. «Петербургский комитет,—чи
таем мы в докладе организации «Искры» II съезду РСДРП,—
в апреле 1901 г. пишет очень раздраженное письмо по по
воду первого номера Искры... И с этого времени почти со
вершенно прекращается переписка Союза с Искрой»2.
Но если оппортунистически настроенный Петербургский
комитет встретил «Искру» враждебно, то рядовые члены
«Союза»—петербургские рабочие—встретили ее с радостью.
0 популярности «Искры» среди рабочих Петербурга я
других городов и о крутом повороте в жизни местных орга
низаций, который произошел в результате распространения
«Искры», свидетельствуют многочисленные восторженные
письма, присылаемые в «Искру».
«Я многим товарищам показывал «Искру»,—пишет петер
бургский рабочий,—и весь номерок истрепался, а он дорог...
Тут про наше дело, про все русское дело, которое копейками
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 202.
8 Доклады социал-демократических комитетов
РСДРП, стр. 32.
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второму

съезду

tie оценишь и часами не определишь. Когда его читаешь,
0гда понятно, почему жандармы и поли ц и я боятся нас, р а 
бочих, и тех интеллигентов, за которыми мы идем... Рабочий
народ теперь легко может загореться, уже все тлеет внизу,
луяква только искра, и будет пожар. Ах, как это верно сказано,
чТо из искры возгорится пламень!.. Я прошлое воскресенье
собрал одиннадцать человек и читал «С чего начать?», так
мы до ночи не расходились. Как все верно сказано...» 1
Чтобы парализовать влияние «Искры» на рабочих, «эко
номисты» прятали от них «Искру», искажали ее взгляды,
пытаясь вооружить рабочих против нее. Как рабочие реаги
ровали на эту деятельность «экономистов», видно из сле
дующего письма другого петербургского рабочего:
" «Ходит к нам один паренек... ничего он, только куцый
какой-то, и с ним душевного разговора быть не может... Ви
дел я всего два номера «Искры»—4-й и 7-й, и мне показалось,
что я ее понимаю, а паренек уверяет, что нет. Хотел бы
и другие номерки почитать, да паренек не дает, говорит,
будто нет у них, да я думаю... просто давать не хочет, так
как они ее за вредную почитают... Паренек говорит, будто
«Искра» плюет на рабочих и будто хочет не рабочих, а
революционеров организовать. Насчет плевания, я думаю, пу
стяки, а насчет революционеров, мне кажется, правильно.
Ведь не всякий рабочий—революционер, это раз; а второе—
это вовсе глупо делить на «рабочих» и «интеллигентов». Не
в том сила. Иной рабочий годится н в кружок, и в кассу,
и книжку может прочитать, и в демонстрацию пойдет, а
все-таки в партию не годится!» 2
Вспоминая первые годы существования «Союза борьбы»,
когда его деятельностью руководил Ленин, рабочий писал:
«...Раньше—чем больше знал рабочий, тем лучше; с каж
дым носились, как с писаной торбой, ему и журналы и
книжки: читай, голубчик! А сейчас, как рабочий больше по
нимает, так и за рабочего не почитают: им 3, видите ли, «мас
сового» нужно... Мне «Искра» потому и понравилась, что она
рабочего за гражданина считает, а это ах как важно!..» 4
К лету 1901 г. в Петербург прибыло несколько искровцев.
Петербургская группа «Йскры» значительно укрепилась.
В сентябре 1901 г. был оформлен «СПБ отдел «Искры».
С момента его возникновения начались переговоры искров
цев с Петербургским комитетом о совместной работе.
I «Искра», вып. I, стр. 144.
«Искра», вып. И, стр. 120.

—«экономистам».

4 «Искра», вып. 1Г, стр. 120.
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Переговоры были оформлены специальным договором. Не
подлежащий оглашению пункт договора предусматривал обязательное включение в состав руководящих органов Петер
бургского комитета представителя «Искры», без чего Петер
бургский отдел «Искры» отказался брать на себя ответствен
ность за деятельность организации.
Это был первый шаг искровцев к проникновению в
петербургскую организацию, руководство которой до этого
было сосредоточено безраздельно в руках «экономистов».
Договор был оформлен в конце сентября 1901 г. Искровцы
входили в комитет на общих основаниях с прочими членами
комитета и брали на себя посредничество между Петербург
ским комитетом п «Искрой» по доставке и распространению
искровской литературы. При этом искровцы дали обязатель
ство не распространять в Петербурге литературы без ве
дома комитета. Петербургский комитет обязался из своих
сборов отчислять часть средств для «Искры». Несмотря на
то, что для искровцев эти условия были трудны, они приняли
их в целях постепенного завоевания петербургских социалдемократов на сторону «Искры». Однако, воспользовавшись
провалом ряда работников «СПБ отдела «Искры», «эконо
мисты» нарушили основной пункт договора и отстранили
искровцев от руководства. Редакция «Искры» была вынуж
дена объявить договор недействительным.
Только к началу 1902 г., ликвидировав последствия про
вала, искровская группа в Петербурге стала вновь восста
навливаться. К лету 1902 г. в Петербург прибыл ряд новых,
посланных редакцией «Искры» работников. Петербургская
организация «Искры» заметно укрепила свои позиции.
Долгая и упорная борьба искровцев завершилась, наконец,
их победой. В июне 1902 г. было достигнуто соглашение,
по которому Петербургский комитет признал «Искру» своим
руководящим: органом.
Получив известие об этом соглашении, в результате ко
торого искровцы вошли в Петербургский комитет, Ленин
предложил им добиться от крыт ого заявления Петербург
ского комитета о признании «Искры» руководящим центром
и опубликовать это заявление в «Искре» и в местной печати.
Открытое заявление Петербургского комитета имело гро
мадное значение для всей российской социал-демократии
и должно было двинуть вперед дело объединения партии.
Ленин рекомендовал искровцам дать совет Петербургскому
комитету в этом заявлении:
1) Признать свой отказ от всех взглядов «экономизма» (тео
ретических, тактических и организационных) и осудить их.
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(i риэнать теоретические, тактические и организациоиые принципы «Искры». Признать «Искру» руководящим
^ З ) В своей работе ставить на первый план борьбу за
создание боевой революционной партии, спо
собной организовать решительный натиск на самодержавие.
4 ) Признать необходимость реорганизации комитета на
основе организационных принципов «Искры».
восстан овлен и е,

5) Признать необходимость ещ е более тесного сближения
а слияния П етербургского комитета с русской организацией
«И скры».

6) Выделить ряд членов Петербургского комитета для со
вещания с редакцией «Искры» и русской организацией
«Искры» в целях практического осуществления слияния с
«Искрой» 1.
В связи с тем, что книга «Что делать7» не была допущена
в «Комитет рабочей организации» (часть Петербургского ко
митета, где наиболее сильны были «экономисты»), Ленин
предупреждал искровцев насчет возможной вылазки против
«Искры» «экономистов», засевших в Петербургском коми
тете, и опасался, что достигнутое соглашение может быть
непрочным.
Рабочие приветствовали соглашение «Искры» с Петербург
ским комитетом. «Среди наступившего после весенних со
бытии затишья весть о сближении «Искры» с «Союзом
борьбы» вызвала радостное и бодрое настроение среди пе
тербургских рабочих,—говорилось в одной из корреспонден
ций.—За .последнее время «Искра» приобрела среди передовых
рабочих очень много приверженцев—ненавистников «эконо
мизма» л завоевала всеобщее сочувствие рабочей массы...
Еще до того момента, когда стало окончательно известно,
что сближение между «Искрой» и «Союзом» состоялось,
рабочие открыто заявляли, что «если наш Комитет не объ
единится с «Искрой», мы сами объединимся»2.
Фактическое слияние петербургской организации «Искры»
и «Союза борьбы» и образование комитета ленинско-искров
ского направления произошло в июне 1902 г. на собрании,
где присутствовал весь актив петербургской организации
РСДРП.. 11а этом собрании, пишет «Искра», «были постав
лены два вопроса: 1) о двух направлениях в русской социалдемократии:—о старом, «экономическом», которое господство
вало до тех пор в Петербурге, и о революционном, представ1 См. Ленин, т. V, стр. 136—137.
2 «Искра», вып. IV, стр. 38—39.
35

лонном «Искрой» и «Зарей», и 2) о принципах организации:
гак называемый демократизм или «организация революционе
ров». По обоим вопросам все рабочие единогласно высказа
лись против «экономизма» и «демократизма», за направление
«Искры» !.
Открытое заявление Петербургского комитета в проклама
ции «Ко всем российским социал-демократическим организа
циям» о признании «Искры» и присоединении к ее теоре
тическим и организационным взглядам имело громадное обще
партийное значение. Об этом писал Ленин 16 июля 1902 г.:
«Старайтесь убедить Ваню2, что от местной работы мы
и не думаем отвлекать, что Питер—такая «местность», кото
рая имеет и непосредст венно общерусское значение, что
слияние Вани с Соней3 громадно усилит местную работу и
в то же время сразу выведет всю партию из состояния полу
призрачного на степень не только реальности, но п перво
степенной силы» 4.
В сентябре 1902 г. Ленин пишет петербургским искровцам
известное «Письмо к товарищу о наших организационных
задачах».
Однако на этом борьба искровцев с «экономистами» в Пе
тербурге не закончилась. Борьба с остатками «экономизма»
продолжалась вплоть до II съезда партии и приняла очень
острый характер.
После того как Петербургский комитет «Союза борьбы»
перешел на сторону ленинской «Искры» и открыто признал
ее своим руководящим органом, от него откололась группа
«экономистов», (так называемая «рабочая организация», ко
торая продолжала руководствоваться принципами «эконо
мизма». Другая часть «экономистов» осталась в комитете.
Замаскировавшись словесным признанием «Искры», она об
разовала «оппозицию» внутри самого комитета с целью за
хватить руководство комитетом в свои руки, а затем открыто
выступить против развернутой «Искрой» кампании за созыв
II съезда партии.
Посде ареста части искровцев «экономисты» под маркой
«Петербургского комитета» создали свой комитет и отказались
признать уцелевших от ареста действительных членов коми
тета. Они дезорганизовали работу петербургской организа
ции «Искры» и Организационного комитета и пытались
сорвать кампанию по подготовке II съезда.
1
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«Искра», вып. IV , стр. 157.
—Петербургский комитет.
—русская организация «Искры».
Летт, т. V, стр. 139.

В сентябре 1902 г. петербургские «экономисты» выступи
ли с клеветническим заявлением по адресу «Искры», угро
жая расколом, выработкой собственной программы и устава.
«Программа», являвшаяся перепевом разбитого «экономизма»,
была опубликована в октябре 1902 г. Возмутительное поведе
ние петербургских «экономистов» вызвало горячий протест
не только передовых петербургских рабочих, но и других
искровских организаций. Против дезорганизаторской деятель
ности петербургских «экономистов», в защиту ленинской
«Искры» горячо выступили латышские революционные со
циал-демократические организации bi Прибалтийском крае.
В протесте, опубликованном в № 30 «Искры», эти организации
дали решительную критику оппортунизма «экономистов»,
подчеркнули историческую роль русского пролетариата и
отметили роль ленинской «Искры» в руководстве его герои
ческой борьбой.
В связи с тем, что среди петербургских искровцев имелись
шаткие, примиренческие к «экономизму» элементы, разла
гающая деятельность «экономистов» не встречала должного
отпора.
Еще в июле 1902 г., в ответ на извещение о расколе
«Экономистами» Петербургского комитета после признания
им «Искры», Ленин предупреждал:
«Никаких абсолют но компромиссов, беспощадная война
против малейших остатков экономизма и кустарничества» 1.
В сентябре 1902 г. Ленин вновь требовал непримиримой
борьбы с остатками «экономизма».
«По всему видно,—пишет Ленин в Петербург,—что вы
шибало 2 нахально идет «на войну», и искровцы оскандалят
себя на веки, если не ответят на это самой решительной
и отчаянной войной» 3.
Однако требования Ленина примиренцами не выполнялись.
Для окончательного разгрома остатков «экономизма» в
Петербурге Ленин советовал шире распространять среди ра
бочих книгу «Что делать?» и направил в Россию И. В. Ба
бушкина, который после побега из ссылки находился за
границей. Письмом от 6 января 1903 г. Ленин запрашивал
только что прибывшего в Россию Бабушкина о положении дел
в Петербурге.
«...Почему искровские рабочие молча позволили вышибаловским рабочим назваться «Комитетом Рабочей Органи1 Ленин, т. У, стр. 141.

2 —«экономист» Токарев, возглавивший борьбу остатков
мистов» в Петербурге.
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3 .leimii, т. ХХУШ , стр. Ш.
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Зации»? ...Приняты ли меры для слежения за каждым шагом
питерской зубатовщины? ...Читаются ли в рабочих кружках
систематические лекции (или устраиваются ли беседы) на
тему об организации, о значении «организации революцио
неров»? ...Проповедуется ли широко среди рабочих, что они
и именно они должны как можно чаще и шире переходить на
нелегальное положение? ...Приняты ли меры к удесятерению
корреспонденций из Питера, которых у нас не было по
зорно долго? ...Внушается ли всем рабочим мысль, что
именно они, должны сорганизовать типографию для листков
и правильное распространение их?» 1
Осуждая примиренчество некоторых петербургских искров
цев, Ленин в письме Бабушкину в Петербург 16 января
1903 г. разоблачает жульнические маневры «экономистов»
и одобряет решительные меры, принятые Бабушкиным.
«Если вышибаловцы 2 уверяют,—пишет Ленин,—что соли
дарны с «Зарей» и «Искрой», то это явный обман, чистей
шее надувательство: люди хотят выиграть время, чтобы уси
литься. Поэтому настоятельно и убедительно советуем сей
час же выпустить (а если нельзя выпустить, то прислать
сюда) листок с протестом от имени Комитета и вообще
отвергнуть всякие примирительные заигрывания и подходы,
начать решительную войну, беспощадную войну с вышибаловцами, обличая их в переходе от социал-демократии к
«революционно-социалистической» «Свободе». Приветствуем
Энергичное поведение Новицкой 3 и еще раз просим продол
жать в том же боевом духе, не допуская ни малейших ко
лебаний. Война вышибаловцам и к черту всех примирите
лей, людей с «неуловимыми взглядами» и мямлей!! Лучше
маленькая рыбка, чем большой таракан. Лучше 2—3 энер
гичных и вполне преданных человека, чем десяток рохлей» 4.
В результате решительных мер, принятых Бабушкиным,
осколки петербургских «экономистов» были разоблачены и
окончательно изолированы, и хотя им удалось еще на время
сохранить свою группку и даже послать своего делегата на
II съезд партии, но их судьба была окончательно решена.
Борьба петербургских искровцев с «экономистами», прошед
шая под руководством Ленина, беспощадная критика Лениным
примиренчества и нерешительности привели к полному раз
грому «экономистов» в Петербурге, как и по всей России.
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—«экономисты».
—И. В. Бабушкина.
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Москва
Первые марксистские кружки в Москве возникли в начале
90-х годов. Созданный Лениным петербургский «Союз борь
бы за освобождение рабочего класса» дал толчок к созданию
социал-демократических организаций в других городах, в пер
вую очередь в Москве. Большое значение для создания мар
кси стск ой организации в Москве имели приезды Ленина в
М оскву в 1894—1895 гг.
Петербургу и Москве, как крупнейшим промышленным
центрам, Ленин всегда придавал огромное значение. До воз
вращения Ленина из сибирской ссылки в Москве действо
вал образовавшийся после 1 съезда Московский комитет
РСДРП. В состав комитета входили Д. И. Елизарова (се
стра Ленина), А. В. Луначарский и др.
Московский комитет с момента его организации руководил
политической борьбой московских рабочих и решительно вы
ступил против ревизии марксизма бернштейнианцами и их
последователями—русскими «экономистами». По возвращении
из ссылки в 1900 г. Ленин несколько раз приезжал в Москву
для подготовки здесь опорного пункта «Искры».
В сентябре 1900 г. Московский комитет РСДРП в прокла
мации к учащейся молодежи указывал, что «старый вопрос
«Что делать?», постоянно встает среди учащейся молодежи
и что ответ на этот вопрос дан основателями научного со
циализма, Марксом и Энгельсом>>- Московский комитет пре
дупреждал о необходимости «с большой осторожностью от
носиться к современным критикам марксизма, в особенности
же к таким удивительно неудачным критическим опытам,
каков, напр., опыт Эд- Бернштейна»
Искровская организация в Москве начала свою работу в
исключительно трудных условиях. Сильно напуганный ста
чечным движением в конце 90-х и начале 900-х годов, царизм
старательно охранял Москву от революции, пуская в ход
все средства борьбы против растущего революционного дви
жения.
Одним из таких средств было создание полицейских (зубатовских) рабочих организаций, имевших целью отвлечь ра
бочих от революционной борьбы. Деятельность Зубатова и
созданная им система провокации облегчались оппортуни
стической тактикой «экономистов». Московские «экономи
сты», как указывал Бауман в своем докладе II съезду РСДРП,
упоенные успехом удачных стачек, считали, что «конспира
1 «Искра», вып. I, етр. 39.
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ция теперь устарелый метод, она несовместима с наступив^
щей широкой деятельностью среди рабочих»
Пренебрежение конспирацией, игнорирование роли орга
низации. старательное отделение социал-демократов рабочий
от социал-демократов интеллигентов, развращение рабочих
идеями «экономизма»—все это было наруку царской полиции.
В связи с оживлением революционного движения по всей
стране (студенческие волнения, демонстрации в Петербурге,
Москве и других городах) в начале 1901 г. оживилась ра
бота Московского комитета.
В феврале 1901 г. в Москве в ответ на расправу царского
правительства над революционно настроенным студенчеством
состоялась крупнейшая демонстрация. Московский комитет
подготовлял демонстрацию на 1(14) марта. Но в разгар
подготовки к демонстрации комитет почти в полном составе
был арестован.
Представитель «Искры» II. Э- Бауман, работавший в
Москве всю весну и лето 1901 г., был занят восстановле
нием Московского комитета. Им была создана группа, целью
которой являлось распространение «Искры». Кроме того,
Бауман имел связи с рядом крупных городов России и доста
влял туда искровскую литературу.
Осенью 1901 г. Бауман по поручению Ленина установил
связь с уцелевшими после весенних арестов членами Мо
сковского
комитета. «Предложение
члена организации
«Искры»—вступить в самые тесные отношения и работать
вместе с ними—принимается (Московским комитетом.—Ю. II.)
с большим удовольствием» 2.
Комитет под руководством Баумана наладил связи с рабо
чими нескольких фабрик и заводов (фабрика Прохорова, за
вод Гужона и др.), организовал кружки и добился широкого
распространения «Искры». II. К. Крупская в январе 1902 г.
писала в Кишинев по поводу требований на «Искру»: «На
севере, как я уже писала пе раз, спрос громадный, одна
Москва требует minimum 2 тысячи» 3.
Весной 1902 г. в Москве происходили стачки на шелковой
фабрике Жиро, на Даниловской мануфактуре, на машино
строительном заводе Гужона и др.
В апреле 1902 г., когда Московский комитет усиленно го
товился к 1 мая, снова произошли крупные аресты. Бауман
1 Доклады
социал-демократических комитетов
РСДРП, стр. 123.
2 Там же.
3 «Ленинский еборцдк» УЩ, c m 217.
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с другими членами Московского комитета РСДРП
был арестован. Это отразилось на работе московской орга
низации «Искры». Работа оживилась только летом 1902 г.,
когда в помощь Московскому комитету прибыли искровцы
из-за границы. Укреплению организации способствовала вы
шедшая в марте 1902 г. книга Ленина «Что делать?»
Летом 1902 г. Московский комитет прислал в редакцию
«Искры» благодарность Ленину за его великое творение.
В ответном письме Ленин высказывал пожелание, чтобы
Московский комитет открыто выступил с заявлением о при
соединении к «Искре» и ее организационному плану.
«Ваше выражение благодарности за «Что делать?»,—
писал Ленин москвичам,—мы поняли и могли, разумеется, по
нять только в том смысле, что в этой книге вы нашли
ответы на ваши собст венны е вопросы, что вы сам а из непо
средст венного знакомства с движением вынесли то убежде
ние в необходимости более смелой, более крупной, более
объединенной, более централлкованной, более сплоченной
вокруг одного газетного центра работы,—которое формули
ровано и в этой книге. А раз это так, раз вы действительно
пришли к такому убеждению,—желательно, чтобы комитет
открыто и громко заявил это, приглашая и другие комитеты
работать вместе с ним в том же направлении, держась за
ту же «ниточку», ставя себе те же ближайшие организацион
но-партийные цели»
Открытое заявление Московского комитета о присоедине
нии к «Искре» было напечатано в № 26 «Искры». Комитет
безоговорочно признавал заслуги «Искры» в борьбе за чистоту
революционной теории и высказывался за ленинский органи
зационный план как единственно правильный путь образования
марксистской партии в России. Московский комитет стал
одним из важнейших опорных пунктов ленинской «Искры».
В сентябре 1901 г. Бауман сообщил редакции «Искры»,
что он может «доставлять без значительных проволочек ли
тературу в Нижний, Казань, Самару, Саратов, Астрахань,
Вятскую губернию, Тамбов, Центральный район, Ярославль,
Кострому, в Воронеж, Тверь, Орел. Со всеми этими пунктами
установлены способы доставки... Постепенно я надеюсь,—
пишет Бауман,—поставить на должную высоту корреспон
дентскую часть в упомянутых городах, включая сюда еще
Тулу, Калугу и другие города» 2.
вместе

1 Ленин, т. V, стр. 168.

2 Доклады социал-демократических
РОДРП, сгр. 26—27.
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Орехово-Зуево
Среди первых искровских групп, сыгравших большую роль
в создании русской организации «Искры», была руководи
мая И. В. Бабушкиным группа в Орехово-Зуеве.
Бабушкин принадлежал к группе рабочих-революционеров,
которыми Ленин особенно гордился. Иван Васильевич был
членом «Союза борьбы», и еще в 1895 г. Ленин обратил на не
го внимание как на одного из выдающихся революционеров.
«Все, знавшие его,—писал Ленин о Бабушкине,—любили и
уважали его за его энергию, отсутствие фразы, глубокую вы
держанную революционность и горячую преданность делу» 1.
Договорившись, при встрече с Лениным в 1900 г., о
работе в качестве агента «Искры», Бабушкин обосновался
под Москвой, в Орехово-Зуеве, первый познакомил местных
рабочих с ленинской «Искрой» и создал искровскую органи
зацию. Благодаря его пеутомимой деятельности эта организа
ция еще в октябре 1901 г. первой открыто выступила с заяв
лением о признании «Искры» своим руководящим органом.
Группа, руководимая Бабушкиным, вела большую пропа
гандистскую и агитационную работу среди рабочих. Бабуш
кин регулярно объезжал города Центрального Промышленного
>айона: Иваново, Владимир, Ярославль, Гусь-Хрустальный,
{инешму, Кохму и другие, связывал их между собой, снабжал
литературой, создавал новые группы, направляя их работу,
организовал доставку рабочих корреспонденций в «Искру».
«Пока Иван Васильевич
остается
на
воле,—писал
Ленин,—«Искра» не терпит недостатка в чисто-рабочих кор
респонденциях. Просмотрите первые 20 номеров «Искры»,
все эти корреспонденции из Шуи, Иваново-Вознесенска, Орехово-Зуева и др. мест центра России: почти все они прохо
дили через руки Ивана Васильевича, старавшегося устано
вить самую тесную связь между «Искрой» и рабочими.
Иван Васильевич был самым усердным корреспондентом
«Искры» и горячим ее сторонником»2.
Находясь в тесной связи с рабочими Центральной Рос
сии, Бабушкин помог «Северному рабочему союзу» (социалдемократическая организация Центрального Промышленного
района) преодолеть элементы «экономизма» и кустарниче
ства и стать ближе к «Искре». Бабушкин являлся доверен
ным лицом «Искры» в ее связях с «Северным рабочим сою
зом». Он сыграл также большую роль в окончательном раз
громе петербургских «экономистов».

{

1 Ленин, т. X IV , стр. 396.
8 Там ж е, стр. 396—397.
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Искровские организации Закавказья
Важнейшую роль в жизни общерусской организации
«Искры» играли закавказские организации «Искры», руко
в о д и м ы е товарищем Сталиным и его соратниками (В. К. Курнатовский, Л. Кецховели, А. Цулукидзе).
Благодаря их неутомимой деятельности искровские орга
низации З акавказья стали прочной опорой Ленина в борьбе
с врагами «Искры», за ленинский план построения партии.
Кавказские «искровцы» были тесно связаны и с искровскими
группами Центральной России и редакцией «Искры».

Оценивая роль закавказских партийных организаций в
жизни большевистской партии, Ленин писал, что «особые
условия социально-политической жизни Кавказа благоприят
ствовали созданию там наиболее боевых организаций нашей
партии» !.
Тифлис
К моменту выхода первых номеров «Искры» в Тифлисе
действовала руководящая центральная социал-демократиче
ская группа, возглавляемая товарищем Сталиным. З а период
1898—1900 гг. рта группа провела большую пропагандист
скую и организационную работу по созданию нелегальной
социал-демократической организации в Закавказье.
В 1899 г. передовые рабочие Тифлиса организовали под
руководством товарищей Сталина и Л. Кецховели маевку, на
которой с пламенными речами против царизма, помещиков
и капиталистов выступали товарищи Сталин и Л. Кецхо
вели. В 1900 г. под руководством товарищей Сталина и
Л. Кецховели в Тифлисе происходит ряд забастовок.
23 апреля 1900 г. в Тифлисе на маевке, организованной
центральной партийной группой, присутствовало до 500 че
ловек. В августе 1900 г. под руководством товарища Сталина
была организована четырехтысячная забастовка рабочих же
лезнодорожных мастерских. Активное участие в забастовке
принимал высланный в Тифлис М. И. Калинин.
22 апреля 1901 г. под руководством товарища Сталина
была организована в центре Тифлиса двухтысячная первомай
ская демонстрация. Партийная группа выпустила проклама
ции, в которых призывала к свержению самодержавия. Тиф
лисская демонстрация была оценена ленинской «Искрой»
как событие исторически знаменательное для всего Кавказа,
как начало открытого революционного движения в Закав
казье.
1 «Ленинский сборник» X X V I, стр. 237.
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После этой демонстрации на Кавказе под руководством
товарища Сталина действительно началась массовая открытая
борьба рабочих и крестьян против самодержавия и буржуазии.
По поводу тифлисской демонстрации ленинская «Искра» пи
сала: «Событие, бывшее в воскресенье 22 апреля (ст. стиля)
в Тифлисе, является исторически знаменательным для всего
Кавказа: с этого дня на Кавказе начинается открытое рево
люционное движение» *.
Закавказские искровцы одни из первых в России развер
нули борьбу за создание партийных комитетов ленинского
направления. Но инициативе товарища Сталина 11 ноября
1901 г. состоялась конференция тифлисской социал-демокра
тической организации. Конференция избрала первый Тифлис
ский комитет РСДРП, в состав которого вошел товарищ
Сталин.
Б атум
В ноябре 1901 г. но поручению только что созданного
Тифлисского комитета товарищ Сталин направился в Батум—второй но значению после Баку промышленный центр
Закавказья. До приезда товарища Сталина сторонники боль
шинства «Месаме-даси», грузинские «легалисты», а затем ярые
меньшевики Чхеидзе и Рамишвили, находившиеся в Батуме,
тормозили революционную работу передовых батумских ра
бочих, выступали против создания нелегальной партийной
организации. Товарищ Сталин установил связь с передо
выми рабочими Батума и организовал 11 подпольных со
циал-демократических кружков, в которых вел пропаганду
программных, организационных и тактических принципов
ленинской «Искры».
В Батуме товарищ Сталин создал подпольную типо
графию. В этой типографии были напечатаны написан
ные И. В. Сталиным воззвания к рабочим и крестьянам
Абхазии.
Товарищ Сталин создал Батумский социал-демократический
комитет ленинско-искровского направления, возглавивший ре
волюционное движение батумских рабочих. В январе 1902 г.
под руководством товарища Сталина была организована и
проведена первая в Батуме крупная стачка на заводе Манташева, закончившаяся победой рабочих.
В феврале и марте 1902 г. под руководством товарища
Сталина происходит ряд стачек.
Грандиозная демонстрация 9 марта 1902 г., расстрелянная
1 «Искра»,, выя. I, стр. 122.

Н

полицией, вошла в историю партии, как одно из крупнейших
собы ти й в жизни рабочего класса России. Весть о героизме

батухских рабочих ленинская «Искра» разнесла по

всей

стран е. В ответ на расстрелы 9 марта Батумский комитет
ор ган и зовал 12 марта 1902 г. стачку и демонстрацию в связи

с похоронами рабочих. Написанное товарищем Сталиным
воззвание призывало к новым решительным боям.
Баку
В жизни Закавказской организации «Искры» большую роль
играла бакинская организация.
В 1900 г. тифлисская центральная партийная группа, воз
главляемая товарищем Сталиным, послала в Баку для укре
пления бакинской социал-демократической организации и
создания там нелегальной типографии члена центральной
группы Ладо
Кецховели. «Под руководством товарища
Сталина он придал болыневистско-«искровский» облик Ба
кинской организации и провел большую работу по созданию
нелегальной газеты «Брдзола» *.
В результате энергичной работы Л. Кецховели и бакинских
социал-демократов в 1901 г. был организован первый Бакин
ский комитет ленинско-искровского направления. Бакинский
комитет с момента его организации возглавил борьбу много
национального бакинского пролетариата против самодержа
вия п капиталистов. Весной 1901 г. под руководством Коми
тета состоялась крупная политическая первомайская демон
страция, всколыхнувшая трудящихся Баку. 1 мая 1902 г.
бакинские рабочие также ознаменовали большой политиче
ской демонстрацией. В письме в «Искру» об этой демонстра
ции бакинские рабочие выразили свою готовность к
борьбе.
«Мы, бакинские рабочие,—говорится в ртом письме,—что
бы не отстать от рабочих других городов, сообща решили сде
лать первый шаг к святому делу... Нам вспомнился ответ
декабристов Пушкину: «Из искры возгорится пламя»... Но
для того, чтобы возгорелось сильное пламя, нужно, чтобы
наши искры разлетелись по всему городу, чтобы сразу вспых
нул большой огонь» 2.
В своих прокламациях и листовках Бакинский комитет
призывал всех трудящихся к объединению под великое знамя
социализма.
1 Л. Берия, К вопросу об истории большевистских организации
в Закавказье, стр. 45, изд. 5-с.
3 «Искра», вып. III, стр. 138.

Бакинская типография, в которой печаталась «Брдзола»,
была одной из крупнейших типографий партип. Она и:..е.та
громадное значение не только для закавказских искровцев,
но и для всей российской социал-демократии. По заданию
Ленина бакинская типография стала распространять «Искру»
и искровскую литературу по всему югу России. Кроме того,
бакинские искровцы организовали транспорт искровских из
даний из-за границы в Россию по линии Вена—Тавриз—Баку.
Благодаря этим мероприятиям ленинская «Искра» получила
широкое распространение в Баку и других городах З акавказья. «Искра» здесь читается и нравится ^говорится в одной
из многочисленных корреспонденций из Баку в «Искру».
«Б р д з о л а»
По инициативе и при ближайшем участии товарищей
Сталина и Ладо Кецховели была основана первая нелегаль
ная марксистская газета грузинских революционных маркси
стов «Брдзола» («Борьба»), выходившая с сентября 1901 г.
по декабрь 1902 г. «Брдзола» последовательно проводила идеи
ленинской «Искры», борясь за ленинский план построения
партии. Она горячо отстаивала ленинскую идею о роли рево
люционной теории в классовой борьбе пролетариата, о соеди
нении научного социализма с рабочим движением. Статьи в
первом номере «Брдзола» «От редакции» и «Политическая
борьба» перекликаются с ленинскими статьями «Насущные
Задачи нашего движения» («Искра» № 1) и «С чего начать?»
(«Искра» № 4); «Брдзола» по вопросу об основных задачах
рабочего движения в России занимает искровскую позицию.
В извещении «От редакции», помещенном в первом номере
«Брдзолы», редакция, излагая план своей деятельности, ука
зывала на исключительную роль периодической партийной
печати в деле идейного и организационного сплочения пар
тии и руководства рабочим движением. «Брдзола» писала:
«Грузинская газета должна связывать и объединять гру
зинских и русских борющихся рабочих. Газета должна
сообщать читателям обо всех необходимых нм явлениях из
местной, русской и заграничной жизни... газета, как орган со
циал-демократов, должна возглавлять рабочее движение, ука
зывать ему путь, беречь его от тактических ошибок; словом,
первейшая обязанность газеты—стоять возможно ближе к ра
бочей массе, иметь возможность постоянно влиять на нее,
быть сознательным и руководящим ее центром... Газета в то
же время должна быть представителем российской социад1 См. «Искру», вып. III, стр. 75.
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демократической партии и своевременно сообщать читателя^
о всех тех тактических взглядах, которых придерживается
российская революционная социал-демократия»
Следуя девизу ленинской «Искры»—«прежде, чем объеди
няться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сна
чала решительно и определенно размежеваться»,—«Брдзола»
в первом же номере указывала, что в борьбе против само
державия нельзя «забывать социал-демократических прин
ципов и революционных способов борьбы. Если мы всякое
движение будем измерять такой меркой, мы будем сво
бодны от всякой бернштейнианекой бредни»2.
«Брдзола» последовательно боролась за ленинские пози
ции, против «экономизма» и национализма.
«Вместо
того,—писала «Брдзола»,—чтобы
руководить
стихийным движением, внедрить в массу социал-демократи
ческие идеалы и направить ее к нашей конечной цели, эта
часть русских социал-демократов 3 превратилась в слепое ору
дие самого движения... Она оказалась неспособной разъяснить
рабочей массе конечную цель—социализм или хотя бы бли
жайший долг—свержение самодержавия, и, что еще более
печально, все это она считала бесполезным и даже вредным.
Она смотрела на русского рабочего, как на ребенка, и боя
лась запугать его такими смелыми идеями. И даже помимо
этого, по мнению некоторой части социал-демократии, для
социализма не требуется никакой борьбы: необходима лишь
экономическая борьба—стачки и профессиональные союзы,
потребительские и производственные общества,—и социализм
уже готов (по истечении многих веков)» 1.
«Брдзола» вслед за ленинской «Искрой» доказывала, что
«Экономисты» предают интересы рабочего класса, что они
пытаются оставить пролетариат без партии и подчинить его
либеральной буржуазии. Разоблачая половинчатость и тру
сость буржуазии, «Брдзола» решительно отстаивала и про
пагандировала ленинскую идею гегемонии пролетариата в
российском революционном движении.
«Брдзола» знакомила рабочих с социал-демократическим
движением в России. В статье «Российская социал-демократи
ческая партия и ее ближайшие задачи» (№ 2—3 «Брдзолы»,
ноябрь—декабрь 1901 г.) «Брдзола» дала замечательный
1 «Брдзола» № 1 за сентябрь 1901 г. Цитировано по книге
«Ладо Кецховели», стр. 20—21, 1938 г.
2 «Брдзола» № 1. Цитировано по книге Л. Берия, К вопросу
об истории большевистских организации в Закавказье, стр. 44.
3 —«экономисты».
4 «Брдзола» № 2—3. Цитировано по книге «Ладо Кецховели», стр. 26.
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очерк истории русской социал-демократии с момента ее за
рождения. В статье показана борьба русских марксистов с
народничеством, причины краха народнического движения,
роль организованного Лениным петербургского «Союза борь
бы за освобождение рабочего класса»; дана критика «эконо
мизма» и его союзника—западноевропейского оппортунизма.
«Для демократического дела в России чрезвычайно боль
шое значение имеет то обстоятельство, сумеет ли рабочий
класс стать во главе общего демократического движения или
же он будет плестись в хвосте движения как подкрепление
так называемому обществу, интеллигенции, т. е. буржуазии» *.
Указывая, что во главе революции должен стать рабочий
класс, «Брдзола» подчеркивала: «Для этой руководящей роли
рабочий класс должен организоваться в самодеят ельную
политическую партию... Наш долг—работать над созданием
такой сильной партии, которая будет вооружена твердыми
принципами и несокрушимой конспирацией»2.
Газета «Брдзола», рассматривая себя как местный орган
общероссийского социал-демократического движения, отстаи
вала неразрывную связь революционной борьбы закавказского
пролетариата с революционной борьбой всего российского
рабочего класса.
«Идею газеты «Искра» об организации единой революцион
ной партии, на основе широкой политической агитации и про
паганды идей революционного марксизма, газета «Брдзола»
сделала своим руководящим принципом»3.
Таким образом, с самого начала деятельности ленинской
«Искры» революционные марксисты Закавказья, возглавляе
мые товарищем Сталиным, стали на ее позиции.
Из всех выходивших в тот период в России местных со
циал-демократических газет только «Брдзола» последова
тельно и выдержанно боролась против «экономизма» и ку
старничества, за интересы общероссийского рабочего движе
ния, за единую революционную марксистскую партию.
Вот почему ленинская «Искра», относясь тогда крайпе от
рицательно к созданию местных органов, горячо привет
ствовала выход газеты «Брдзола».
В № 13 «Искры», в статье, посвященной столетию присо
единения Грузии к России, мы читаем:
«...Но самое важное было то, что местная рабочая орга
низация ознаменовала столетие выпуском в свет первою ре1 Цитировано по книге «Ладо Кецховедп», стр. 33.
2 Там ж е, стр. 32, 33.
3 .7. Берия, К вопросу об истории большевистских организации
в Закавказье, стр. 43.
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волюциопного грузинского периодического издания под на
зван и ем «Борьба». Орган этот предполагается выпускать по
мере накопления материала в виде фактов из борьбы местной
рабочей организации с буржуазией и жандармерией. Первый
номер заключал в себе несколько статей принципиального
характера, прокламации и хронику стачек на Кавказе (осо
бенно в Тифлисе)» х.
О б р а з о в а н и е « К а в к а з с к о г о союза»
В целях объединения деятельности кавказских искровских
организаций в марте 1903 г. состоялся I съезд закавказских
комитетов. На этом съезде три комитета, Бакинский, Тиф
лисский и Батумский, образовали «Кавказский союз социалдемократических рабочих организаций». В состав избранного
съездом Союзного комитета заочно был выбран товарищ
Сталин, находившийся в это время в тюрьме.
Съезд принял проект программы партии, выработанный
ленинской «Искрой», как основу политической деятельности
Союза. Кроме того, съезд рассмотрел проект программы
Союза и утвердил организационный устав Союза. На съезде
развернулась борьба между подавляющим большинством
делегатов и вожаком закавказских оппортунистов Ноем
Жордания по вопросу о выборном начале в организациях.
Жордания, как и «экономисты», отстаивал «широкую демокра
тию» и выборность в местных организациях, что в усло
виях полицейских преследований царизма могло быть только
наруку жандармам, облегчая им борьбу с революционерами.
Закавказские искровцы отстаивали ленинские организацион
ные принципы: строжайшую конспирацию, подбор в руко
водящие органы профессионалов-революционеров, центра
лизм, дисциплину.
I
съезд закавказских комитетов большинством в 14 голо
сов против одного (II. Жордания) высказался за организацион
ные принципы ленинской «Искры» и отверг выборное начало
в организациях. Съезд выбрал делегатов на И съезд РСДРП.
Одним из важнейших решений съезда было слияние двух
органов, выходивших при Тифлисском комитете: «Брдзолы»
(«Борьба») (на грузинском языке) и «Пролетариата» (на
армянском языке)—в один орган союзного комитета—«Борьба
пролетариата», выходивший на трех языках: грузинском, ар
мянском и русском.
После съезда комитет Кавказского союза подготовил празд
нование 1 мая 1903 г. и принял меры к охвату революционной
работой ряда районов. В этих целях по инициативе Союзного
1 «Искра», вып. II, стр. 108.

комитета была организована конференция в Кутаиси.
Решением этой конференции были организованы два коми
тета: один—для работы среди городских рабочих и другой—
для работы среди крестьян Имеретин. Кутаисский (Имеретино-Мингрельский) комитет присоединился к Союзному ко
митету, и последний представлял, таким образом, четыре ко
митета. Кавказский союзный комитет стал одним из важней
ших опорных пунктов Ленина в борьбе с «экономизмом», а
затем и меньшевизмом. В 1903 г. в период общей забастовки
на юге России «Кавказский союз РСДРП» провел огромную
работу, руководя борьбой закавказского пролетариата.
Товарищ Сталин шел рядом с Лениным, борясь за рево
люционную марксистскую партию, партию нового типа, раз
рабатывая и отстаивая ее идеологические, организационные,
тактические и теоретические основы. Когда меньшевики, сме
нив
«экономистов», выступили против «Что делать?»,
товарищ Сталин в работе «Вскользь о партийных разногла
сиях» и ряде статей защитил и развил ленинские принципы.
Под руководством товарища Сталина в ожесточенной борьбе
с врагами марксизма-ленинизма в Закавказье сформирова
лась искровская организация, в которой объединились рево
люционные рабочие разных национальностей. Она стала
позднее одной из самых сильных большевистских организа
ций. Ленин неоднократно ставил ее в пример, как образец
пролетарского интернационализма.
«У нас и на Кавказе,—писал Ленин в 1913 г. Горькому,—
с.-д. грузины -J- армяне
татары -)- русские работали вме
ст е, в е д и н о й с.-д. организации больш е десят и лет. Это не
фраза, а пролетарское решение национального вопроса. Един
ственное решение» *.
Ленин неоднократно указывал на важность завоевания
«Искрой» социал-демократических организаций крупнейших
городов юга России—Киева, Харькова,
Екатеринослава,
Одессы, Николаева и др. Наличие среди пролетариата этих
городов довольно многочисленного мелкобуржуазного слоя из
кустарей, ремесленников и недавно пришедших из деревень
разоренных крестьян создало питательную почву для «эко
номистов», бундовцев, эсеров и прочих мелкобуржуазных эле
ментов. С целью завоевания южных комитетов «Искра» на
правила на юг России Д. И. Ульянова, Р. С. Землячку и дру
гих работников.
Упорную и длительную борьбу с «экономистами» пришлось
вести искровцам в Киеве и Одессе.
Ленин, т. X V I, стр. 328.
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Киев

Завоеванию Киева, важного пункта социал-демократиче
ской деятельности юга России, искровцы придавали большое
значение. В Киеве господствовал «экономизм». Под влиянием
«Искры» и в связи с ростом недовольства «экономизмохм»
рядовых социал-демократов от Киевского комитета стали от
деляться группы, склонявшиеся к «Искре».
Весной 1901 г. в Киеве была образована группа «Рабочая
воля», которая признала необходимым начать широкую поли
тическую агитацию среди рабочих. Эта группа выпустила
ряд «Листков «Рабочей воли», а затем слилась с искровцами.
Позже образовался Киевский комитет «Рабочего знамени»,
близкий «Искре», по этот комитет был разгромлен полицией
и прекратил существование.
В начале 1901 г. в Киеве уже имелась небольшая искров
ская группа. Она вела оживленную переписку с редакцией
«Искры», информируя ее о местном социал-демократиче
ском движении и своей деятельности. Из этой переписки яв
ствует, что борьба с «экономистами» в Киеве была чрез
вычайно острой и по мере роста влияния «Искры» станови
лась все более ожесточенной. Как и в других комитетах,
киевские «экономисты» под видом отстаивания «самостоя
тельности» рабочих патравливали рабочих социал-демокра
тов па интеллигентов. Этим они вносили дезорганизацию в
работу комитета.
К середине 1901 г. ряд искровцев вошел в состав Киев
ского комитета. С этого момента начинается борьба в самом
комитете.
Киевская организация была раздроблена «экономистами»
на три части: заводскую, фабричную и ремесленную. Внутри
комитета интеллигенты враждовали с рабочими. С появле
нием искровцев «экономисты» распространили клеветниче
ские слухи о том, что искровцы хотят захватить комитет п
оттеснить рабочих от руководства местной работой.
«Я не знаю,—писал в редакцию «Искры» один из искров
цев, член Киевского комитета,—наблюдается ли в других
городах подобная же борьба между комитетами и рабочими
За якобы самостоятельность рабочих. Да или пет, но то, что
делается теперь у нас (здесь), является прямо-таки злом,
с которым необходимо бороться»*.
Под влиянием «Искры» Киевский комитет в течение 1901—
1902 гг. постепенно отходил от «экономизма» и становился
1 «Левппскип сборник» Y III, стр. 173.
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на путь политической борьбы и массовой политической аги
тации.
Сближение с «Искрой» происходило не сразу и пе но
всем пунктам. В докладе организации «Искры» II съезду
РСДРП говорится, что в конце ноября 1901 г. Киевский ко
митет был безусловно на стороне «Искры». Киевский пред
ставитель «Искры» добавлял, однако, что «теоретические раз
ногласия между «Искрой» и «Рабочим делом» совершенно
неясны для комитета. «Искра» завоевывает признание себя
и своей программы не полемикой с Рабочим делом, а своей
практической деятельностью, комитет пойдет за тем, кто до
ставит ему литературу» 1.
В результате долгого господства «экономизма» в Киевском
комитете снизился теоретический уровень, не было доста
точного понимания принципиального значения борьбы с «эко
номизмом». Только благодаря ленинской «Искре» Киевский
комитет постепенно освободился от влияния «экономизма».
Когда в начале 1902 г. «экономисты» затеяли созыв пар
тийного съезда для борьбы с ленинской «Искрой», Киевский
комитет решительно выступил против «экономистов» и заявил,
«что «Рабочее Дело» является бесполезным, а статьи его в
№ 10 вызывающими» 2.
К осени 1902 г. Киевский комитет после долгой борьбы
открыто признал «Искру» руководящим органом, одобрил
образование Организационного комитета по созыву II съезда
РСДРП и обещал оказывать ему всемерную поддержку. Но в
декабре того же года «экономисты», воспользовавшись от
сутствием ряда искровцев, отменили решение о признании
«Искры». Борьба в комитете снова обострилась и продолжа
лась почти до II съезда. В письме Бюро русской организа
ции «Искры» в Самару, секретарь редакции «Искры»
II. К. Крупская писала об этом расколе:
«В Киеве вышел скандал. Комитет признал О. К.; а через
5 дпей вышел раскол и часть комитета откололась и восстала
против признания Искры руководящим органом... Питерский
раскол послужил сигналом к ряду скандалов. Везде рабочедельцы поднимают голову и натравливают рабочих на интел
лигенцию» 3.
Среди самих искровцев были искровцы на словах, а не
на деле. Один из подобных сторонников «Искры»—Крохмаль
(впоследствии меньшевик) неоднократно обращался в редакцию
1 Доклады содиал-демократических комитетов
РСДРП, стр. 36.
2 Там ж е, стр. 90.
3 «Лешшский сборник» VIII, стр. 308.
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второму

съезду

«Искры» с протестами против резкой критики ею пере5КИТКОВ «экономизма» в Киевском комитете и против поме
щения в «Искре» корреспонденций, критикующих Киевский
комитет за оппортунистические ошибки. Даже Мартов в конце
1902 г., когда оставшиеся в меньшинстве «экономисты» ра
скололи киевскую организацию, был вынужден писать о своем
будущем собрате Крохмале, что он проявил себя «истинным
рабочедельцем» и что он угнетает «тех из молодежи, кто
отличается ярым искровским патриотизмом»
О
фактах неустойчивости среди искровцев в Киеве, ослож
нявшей борьбу с «экономистами», свидетельствует эпиЗОД
с проектом плана образования русской организации «Искры».
Ленин внимательно следил за борьбой киевских искровцев
с «экономистами» и решительно осуждал малейшие уступки
« Э к о н о м и с т а м » . Узнав о т о м , ч т о Кишиневская искровская
типография напечатала номер газеты киевских «экономистов»_«Вперед», Ленин с возмущением писал киевлянам:
«Мы получили известие, что Аким печатает Вперед. Мы
отказываемся этому верить и просим разъяснить, не недораЗумение-ли это. Чтобы люди, собиравшие сотни и тысячи
рублей от имени Искры на типографию Искры,—люди, со
ставляющие русскую организацию Искры,—перебежали тай
ком в другое предприятие и притом в момент как раз кри
тический для нас... Если же это невероятное известие верно,
то мы т ребуем немедленного свидания для улаженпя этого
неслыханного разврата» 2.
Одной из ошибок киевских искровцев было невыполнение
ими указания Ленина о необходимости войти в состав коми
тета. Эт0 облегчило раскольническую деятельность «эконо
мистов». Рост влияпия «Искры» в местных социал-демокра
тических организациях требовал изменения взаимоотношений
представителей «Искры» и искровских групп с местными
комитетами в России. Если раньше, когда в большинстве ко
митетов сидели «экономисты», искровцы на местах вели
борьбу с «экономизмом» вне комитета, то теперь, с перехо
дом комитетов па ленинско-искровские позиции, надо было
руководить работой внутри комитета.
В ответ на письмо агента «Искры» из Киева о том, что
он не участвует в комитете, а работает вне его, редакция
«Искры» писала:
«Ужасно жаль, что вы не в комитете. По-нашему, чрезвы
чайно важно, чтобы наши вступали в комитеты и там вели
1 «Ленинский сборник» IV, стр. 194, 195.
2 «Ленинский сборник» V III, стр. 208.
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свою линию. Существование «агентов», стоящих вне комите
тов; теперь, когда искровское влияние выросло в значитель
ной мере, утратило свое значение, теперь гораздо важнее
работа, например, в качестве членов комитета»
Получив первые известия о расколе в Киеве, Ленин в
письме к агенту «Искры» и члену Организационного коми
тета Ф. Ленгнику требовал решительного разоблачения ра
скольнической деятельности «экономистов».
«Получили письмо о coup d’e t a t 2 и отвечаем тотчас,—пи
сал Ленин Ф. Ленгнику 27 декабря 1902 г.—Мы поражены,
как ЗаРин3 мог допустить до такого скандала!! Вот плоды
его ошибки не вступать в Комитет!—мы давно настаивали
на этом. Печатать о заявлении пока не будем, ибо ни заяв
ления ни письма против не получали. Обязательно откройте
воину, заставьте Зарина войти, составьте протокол о разрыве
(или о числе голосов pro и co n tra 4) и выпустите местный
листок о причинах раскола (resp ectiv e5 расхождения). Пе
чатать заявление без таких официальных документов о каж
дом шаге вашем—не имеет смысла. Непременно оформливайте
каждый шаг рабочедельцев и свой против них и не уступайте
ни на ноту. Надо их поймать во что бы то ни стало на
том, что они против О. К., а вы—за. Именно на почве при
знания (respective непризнания) О. К. надо везде и по
всюду дать тотчас же генеральное сражение: передайте это
Зарину и его ближайшим геноссам6 понастойчивее.
Итак: пусть З аРин проявит тройную энергию и отстоит
Киев,—это уже его первый долг» 7.
Однако, несмотря на трудность преодоления «экономизма»,
несмотря на большие провал:.!, киевская организация «Искры»
укреплялась. Все важнейшие события (стачки, демонстрации),
особенно в период общей стачки юга России весной и летохм
1903 г., прошли под руководством Киевского комитета
«Искры».
Одесса
Упорная борьба между искровцами и «экономистами» про
ходила в Одессе.
Одесса была центром рабочего движения и удобным пунктом
1 «Пролетарская революция» № 6—7 за 1928 г., стр. 116.
2 —о перевороте (о захвати Киевского комитета «экономистами»,
рабочедельцамн).
3 —Ф. В. Ленгнпк.
4 —За п против.
5 —собственно.

6 —товарищам.
7 Ленин, т. XXVIII, стр. 156.
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для транспортировки «Искры», в частности для связи с
закавказскими искровскими организациями. «Одесса... пункт
самый удобный для Кавказа» 1,—писала Н. К. Крупская одес
ским искровцам.
К осени 1901 г. в Одессе существовала небольшая группа
искровцев. В связи с подъемом революционного движения, а
также под влиянием «Искры» в октябре 1901 г. в одесской
социал-демократической
организации произошел раскол.
Группа социал-демократов, недовольных «экономистским» на
правлением Одесского комитета, выступила против него и ор
ганизовала самостоятельную «Южную революционную группу
социал-демократов». После этого одесские «экономисты»,
боясь потерять остатки своего влияния, стали выступать осто
рожнее, маскируя свои взгляды революционной фразой.
Отколовшаяся группа начала совместно с искровцами вести
политическую агитацию среди рабочих. Она выпустила ряд
листовок против зубатовщины, призывая рабочих к борьбе за
свержение самодержавия. Один корреспондент «Искры» со
общал, что до выступления группы «агитация и пропаганда
велись на почве насущных экономических интересов... Одес
ский комитет выпускал прокламации к стачечникам чисто
экономического характера. Ни слова не было ни о полити
ческой борьбе, ни о социализме, если не считать социализмом
призыва в заголовке: «Пролетарии и т. д .» 2.
В конце 1901 г. группа заявила о полной солидарности с
«Искрой» и слилась с искровской организацией.
Борясь за Одесский комитет, искровцы решительно вы
ступали не только против «экономистов», но также против
бундовцев и представителей заграничной интеллигентской,
интриганской группы «Борьба». «Борьба» не имела почти
никакой опоры в местных организациях, но ее представи
тели в Одессе после выхода ленинской книги «Что делать?»
начали антиискровскую кампанию. Благодаря энергичной дея
тельности Р. С. Землячки и других одесских искровцев эта
группа была разбита. Распространение в Одессе книги Ленина
«Что делать?» и длительная работа искровцев привели в
победе ленинско-искровского направления в Одесском ко
митете.
В заявлении о признании «Искры» своим руководящим ор
ганом Одесский комитет указал, чго считает важнейшей
задачей программное, тактическое и организационное объеди
нение партии, и признал, что «Искра» с первых шагов «шла
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 206.
8 «Искра», вып. III, стр. 32.
55

навстречу этому объединению, вырабатывая принципиальную
выдержанность и руководя деятельностью революционной со
циал-демократии» г.
Харьков
Из южных комитетов с признанием «Искры» одним из пер
вых выступил Харьковский комитет. В заявлении, опублико
ванном в ноябре 1902 г. в «Искре», комитет изложил в искров
ском духе очередные политические задачи партии и подчерк
нул необходимость создания идейного общерусского органа.
«Из этих основных посылок ясно наше отношение к органу
«Искра»,—указывал комитет в своем заявлении:—и принци
пиальность ее позиции, ее резкая критика узкого эконо
мизма и терроризма, ее борьба с кустарничеством, ее стрем
ление объединит ь действующие организации около широких
политических задач и выработка плана для этого объедине
н ия-все это побудило нас заявить о своей солидарности с
«Искрой» по вопросам принципиальным, тактическим и орга
низационным» 2.
Роль Харьковского комитета особенно возросла к концу
1902 г. и началу 1903 г. в связи с местопребыванием в
Харькове Организационного комитета по созыву II съезда.
15 января 1903 г. Ленин направил Харьковскому комитету
следующее письмо:
«Дорогие товарищи! Большое спасибо за обстоятельное
письмо о положении дел: пам очень редко пишут такие письма,
хотя мы в пих страшно нуждаемся и они необходимы в вдеся
теро большем количестве, если только мы действительно хотим
создать живую связь заграничной редакции с местными работ
никами и сделать «Искру» полным отражением всего на
шего рабочего движения и в его делом и в его особенностях.
Поэтому очень просим продолжать втом же духе, давать
хоть иногда и прямые картинкибеседс рабочими
(о чем
говорят в кружке? какие жалобы? недоумения, запросы?
темы бесед? и проч. и проч.)» 3.
Екатерипослав
Для характеристики отношения местпых комитетов к
«Искре» после выхода ленинской книги «Что делать?» осо
бенно важно заявление о признании «Искры» Екатеринославским комитетом.
Екатерипослав (теперь Днепропетровск) был значительным
1 «Искра», вып. VI, стр. 25.
2 «Искра», вып. IV, стр. 112.
8 Ленин, т. X X V III, стр. 163.
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промышленным центром. Начало массового рабочего движе
ния в Екатеринославе было положено II. В. Бабушкиным.
В Екатеринославе с 1900 г. действовали: группа «Южный ра
бочий», имевшая там большое влияние; бундовцы, проводив
шие политику размежевания рабочих по национальностям
и натравливания еврейских рабочих па русских, а с 1902 г.—
и эсеры.
Идеи ленинской «Искры» пробивали себе здесь дорогу в
жестокой борьбе с врагами революционного марксизма. Наи
более полную и обобщенную характеристику местных орга
низаций и роли ленинской «Искры» Екатеринославский ко
митет дал в заявлении о признании «Искры».
«Всего два года прошло со времени появления «Искры»,—
говорится в этом заявлении,—и за этот сравнительно корот
кий промежуток времени ею сделано немало. Ожесточенная
борьба с экономизмом и свойственным ему шатанием в обла
сти мысли и практики, яркая критика других не соцпал;демократических течений, борьба с националистическими
увлечениями в нашей партии, уменье будить мысль революцио
неров, призыв к широкому размаху революционной работы—
вот славная и вместе с тем сложная и трудная работа, вы
полняемая все время «Искрой». И если теперь мы можем с
надеждой смотреть на предстоящий съезд партии, надеяться,
что объединение наше будет не фиктивным, а вполне дей
ствительным, если мы можем думать, что мы накануне созда
ния партии со строго научной программой, политически целе
сообразной тактикой и прочной и крепкой организацией, то
во всем этом мы в немалой степени обязаны «Искре»: ее
настойчивый и страстный призыв к объединению, выясне
ние оспов истинно социал-демократической тактики и про
граммы, энергичный протест против всякого замалчивания
и неопределенностей—все это подготовило, вернее—создало
почву для объединения» 1.
Признавая, что борьба с «экономизмом» и кустарничеством
не закончилась, Екатеринославский комитет считал необхо
димым открыто выразить свое отношение к положению дел
в партии.
«Екатеринославский комитет, руководствуясь вышеупомяну
тыми соображениями, считает необходимым заявить о своей
полной солидарности по всем вопросам программы, тактики
и организации со взглядами «Искры» и «Зари» и о признании
«Искры» и «Зари» своими руководящими органами»2.
1 «Искра», вып. VI, стр. 76.
! Там же.
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II и ж н и н - II о в г о р о д
Большой задачей «Искры» было завоевание влияния на
Иижшш-Новгород—важный рабочий центр и узловой пункт
Поволжья.
К моменту выхода первых номеров «Искры» в нижегород
ской организации, так же как и в большинстве социал-демо
кратических организаций России, преобладали «экономисты».
В июле 1901 г. представитель нижегородской организации
писал в редакцию «Искры»: «Большинство из нас тяготеет к
Рабочему делу. Я говорю из нас, т. е. из кружков интелли
гентов. Но па недавнем собрании решено получать Искру и
се литературу, хотя сначала на пробу, чтобы ознакомиться» 1.
В сентябре 1901 г. тот же представитель сообщал, что
«Искра» рабочим очень нравится и что все теперь стали
политиками. В декабре того же года он писал: «Искра чи
тается рабочими с огромным интересом; многие рабочие про
сят выписывать Искру в их полную собственность и предла
гают за это деньги, даже собирают специально на Искру» 2.
Нижиий-Новгород стал одним из важных центров распро
странения ленинской «Искры». Оттуда «Искра» доставля
лась в рабочие районы (Сормово, Канавиио, Кулебаки) и в
ближайшие города (Владимир, Вятка, Казань и др.).
С о ц н а л - дс м о к р а т и ч е с к и с с о ю з ы и о т н о ш е н и е
к н и м л е н и н е к о й « Ис кр ы»
К первому периоду деятельности ленинской «Искры» от
носится образование из разрозненных местных комитетов
ряда социал-демократических областных объединений.
Социал-демократические организации Центрального Про
мышленного района—иваново-вознесенская, ярославская, вла
димирская и костромская объединяются в «Северный союз
СДП» или «Северный рабочий союз», официальное офор
мление которого происходит в 1901 г.
В том же году оформляется объединение иркутской, крас
ноярской п томской социал-демократических организаций в
«Сибирский социал-демократический союз».
В 1900 г. возникло объединение южных социал-демократических организаций—«Южный рабочий» с центром в Екатеринославе. «Южный рабочий» издавал свою газету под тем
же наименованием.
К группе «Южный рабочий» примыкал «Соцнал-демократн1 Второй съезд РСДРП. Материалы п документы, стр. 149, 1938 г.

2 Там же.
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ческий союз горно-заводских рабочих юга России», оформив
шийся в 1902 г.
Возникновение социал-демократических областных объеди
нений свидетельствовало о недовольстве «экономизмом» на
местах и являлось шагом вперед по пути преодоления кустар
ничества. Но со стороны союзов, как и со стороны отдельных
комитетов, наблюдались те же тенденции к обособлению,
к замыканию, только в более широких рамках областных
объединений, игнорирование интересов общерусского движе
ния и задач совместной работы всех социал-демократических
организаций России. Ленинская «Искра» решительно выступи
ла против областной обособленности, призывая к формиро
ванию на прочных идейных основах общероссийской партии.
«Только такая окончательно сформированная общерусская
партия,—писала «Искра»,—позволит нашему движепию бес
поворотно выйти из'стадии младенчества и избавит его от
риска променять пережитую уже узость местной обособлен
ности и кустарничества на столь же нежелательную узость
обособленности област ной» *.
Руководствуясь этим принципом, «Искра» высказалась про
тив попыток создания областных газет, которые возникали
в результате недовольства прежними листками и газетами
«Экономистского» направления.
«Эти попытки знаменуют рост политического движения,—
писала «Искра».—По они рискуют задержать дальнейшее раз
витие движения на сравнительно низком уровне, если, погло
щая силы новых слагающихся организаций, ослабят их инте
рес к активному содействию правильной постановке обще
партийной политической печати. Последняя может стать тем,
чем она должна быть,—важным средством общеполитической
борьбы организованного пролетариата—только в том случае,
если в ее
издании и распространении примут участие со
единенные силы всех районов» 2.

С и б и р с к и й с о ц и а л-д е м о к р а т и ч е с к и й с о ю з
О
том, насколько местные организации еще находились в
плену у кустарничества, свидетельствует следующее заявле
ние Сибирского союза, сделанное им в момент своего образо
вания: «Когда в России окончательно сформируется социалдемократическая партия, союз войдет с ней в возможно тес
ное соприкосновение» 3.
1 «Искра», вып. IT, стр. 78
2 Там же.
3 Там же.
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Сибирский союз считал себя обособленной от партии ор
ганизацией, которая не ставила себе целью войти в партию
в качестве ее неразрывной части. Формирование партии Си
бирский союз рассматривал как постороннее дело и намере
вался сохранить самостоятельное существование наравне с
партийной организацией.
Сибирский союз, так же как и Северный союз, после выхода
ленинской книги «Что делать?» стал целиком па сторону
«Искры». Однако, для того чтобы вытравить тенденции обо
собленности и кустарничества в рядах этих союзов, потре
бовалась длительная, упорная и настойчивая работа «Искры».
Большую роль в завоевании Сибирского союза на сторону
ленинской «Искры» сыграла группа ссыльных искровцев Во
сточной Сибпри. В конце 1902 г. к этой группе перешло ру
ководство Сибирским союзом. С этого момента начинается
более решительная борьба с «экономизмом» и кустарниче
ством, за революционные принципы ленинской «Искры».
Группа искровцев в письме в «Искру» резко осудила «эко
номизм» и бернштейнианство. Она выступила в защиту прин
ципов революционного марксизма и ленинского плана по
строения партии.
«Мы убеждены, что только принципы революционного
марксизма определяют насущные задачи российского проле
тариата в его классовой борьбе со всем буржуазным строем
и русским самодержавием в частности. Тактические задачи
российской социал-демократии, вытекающие из этих прин
ципов, наиболее верно и решительно высказаны и развиты
в «Искре», «Заре» и книге Ленина «Что делать?» Поэтому
в основу настоящего объединения, по нашему глубокому
убеждению, и должны лечь этп революционные принципы
и эти тактические задачи» *.
В январе 1903 г. комитет Сибирского союза выступил с
воззванием, в котором заявил, что «главнейшей и насущней
шей задачей революционной социал-демократии в России для
данного момента является создание прочно объединенной,
централизованной партии, состоящей из профессиональных
революционеров, с принципиально устойчивой политической
программой партии, ведущей работу по определенному пла
ну, ставящей во главу угла своей тактики и организацион
ной работы всенародную политическую агитацию, освещаю
щую все стороны жизни и проникающую в самые широкие
массы». Далее в воззвании подчеркивалось, что Сибирский
союз * реш ит ельно от вергает оппортунизм как в теории,
1 Ветошкин, Сибирские большевики в
революции, стр. 87, 1939 г.
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так и па практике революционной б ор ьб ы », что «работу
в духе бернштейниаиства, тредъюнионизма и терроризма,
свидетельствующую о преклонении революционеров перед сти
хийностью движения, о прнпнжешш и сужении революцион
ной деятельности, союз считает несовместимой с истинными
задачами социал-демократии»
Большую роль в переходе сибирских социал-демократи
ческих организаций на искровские позиции сыграла Иркут
ская конференция Сибирского союза, состоявшаяся в июле
1903 г. Эта конференция, в которой активное участие при
нимал Ем. Ярославский, обсудила организационные вопросы
и целиком одобрила письмо в «Искру», написанное группой
ссыльных искровцев Восточной Сибири.
В июле 1903 г. Сибирским союзом было издано «Письмо
к товарищам», разосланное ряду социал-демократических
комитетов, в котором Сибирский союз изложил свои взгляды
и план организации местных комитетов и групп партии
вообще и сибирских комитетов и союза в частности. Эт0
письмо показывает, что идейные и организационные взгляды
ленинской «Искры» были правильно поняты большинством
деятелей Сибирского союза. Излагая содержание этого письма,
ленипская «Искра» писала, что Сибирский союз, «ставя своей
неотложной задачей связать живою связью деятельность ко
митетов с общерусской партийной работой, сделать первую
интегральной частью второй... не находит в настоящее время
иной возможности выполнить эту Задачу, как путем строгой
централизации, путем полного подчинения интересов мест
ных интересам общерусского движения, интересов комитетов
интересам центра, обслуживающего партию в целом»2.
С е в е р н ы й с о ю з с о ц и а л-д е м о к р а т и ч е с к о й п а р т и и
Господство «экономизма» в местных социал-демократиче
ских организациях снизило их идейный уровень. Даже такая
организация, как Северный союз, сблизившаяся с «Искрой» с
самого начала деятельности «Искры», разработала программу,
подвергнутую Лениным жестокой критике. В каждом ее пункте
Ленин обнаружил пережитки «экономизма» или уступки ему.
В частности Ленин считал, что в первом параграфе про
граммы «надо было указать, напр., что Северный Союз
стоит на почве м еждународного научного социализма (на
международный характер движения не указапо нигде в про
1 Ветошкин, Сибирские большевики в
революции, стр. 80—81.
2 «Искра», вып. VII, стр. 144.
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грамме) и разделяет теорию «революционного марксизма».
Особое внимание Ленин обратил на второй параграф про
граммы, начинающийся словами: «считая социализм—классо
вым интересом пролетариата». Ленин указывал на двусмыс
ленность н опасность такого заявления. «Эти слова как бы
отождествляют социализм с «классовым интересом пролета
риата». А з т0 отождествление соверш енно неправильно...
«Классовый интерес» заставляет пролетариев объединяться,
бороться с капиталистами, думать над условиями своего осво
бождения. «Классовый интерес» делает их восприимчивыми
к социализму. Но социализм, будучи идеологией классовой
борьбы пролетариата, подчиняется общим условиям возник
новения, развития и упрочения идеологии, т.-е. он основы
вается на всем материале человеческого знания, предполагает
высокое развитие науки, требует научной работы п т. д.
и т. д. В классовую борьбу пролетариата, стихийно развиваю
щуюся на почве капиталистических отношений, социализм
вносится идеологами» *.
Далее Ленин резко критикует неправильную характери
стику самодержавия, данную в программе, забвение общеде
мократических задач партии, их узкое понимание. Он реши
тельно осуждает неправильную оценку разногласий с «эко
номистами». Эти разногласия программа определила как «мно
гочисленные недоразумения».
«Формулировка
разногласий
слишком
узка,—замечает
.Тении.—...Надо было решительнее и определеннее высказаться
в соответствующем положении против «критики марксизма»,
«Экономизма», сужения паших политических задач» 2. Ленин
критикует неправильное понимание союзом роли агитации,
пропаганды и т. д.
Ленинская критика программы Северного союза свидетель
ствовала о том, что даже организация, объявившая себя сто
ронницей «Искры», не сразу освободилась от пережитков
«Экономизма» и кустарничества. Для того чтобы эта организа
ция приняла действительно искровское направление, Ленин
должен был провести огромную работу.
С помощью ленинской «Искры» и особенно книги «Что де
лать?» Северный союз РСДРП преодолел пережитки «эконо
мизма» и кустарничества п стал на искровские позиции.
(Правда, с тенденциями отдельных членов союза (особенно
Носкова) к обособлению от «Искры» приходилось еще долгое
время вести борьбу.)
1 Ленин, т. V, стр. 125.
2 Там ж е, стр. 127.
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«Ю ж и ы й р а б о ч и й »
Совсем иным было отношение к «Искре» «Южного рабо
чего» и примыкавших к нему южных комитетов, в частности
«Союза горно-заводских рабочих юга России».
К группе «Южный рабочий» примыкали самые разношерст
ные элементы: от сочувствующих делу «Искры» до открытых
антиискровцев. «Южный рабочий» отрицательно относился
к ленинскому организационному плану и упорно стремился
отстоять «самостоятельность», т. е. кружковщину. Южнорабоченцы, как отметил Ленин в книге «Шаг вперед, два шага на
зад», «признавая «Искру» руководящим органом па словах,
на деле преследовали своп особые планы и отличались не
устойчивостью в принципиальном отношении» 1.
После провала так называемого ЦК южных комитетов, после
долгих блужданий меягду «экономистами» и «искровцами»
южнорабоченцам
пришлось
вступить в переговоры с
«Искрой».
В августе 1902 г. группа «Южный рабочий» в письме к
Ленину сообщила о своем согласии работать совместно с
«Искрой» и сослалась на резолюцию, принятую совещанием
некоторых социал-демократических групп юга России. В ре
золюции говорилось:
«Признавая насущнейшей задачей современности объеди
нение действующих в России организаций в единую партию
и полагая, что организация «Искры» и «Зари» и «Южного
рабочего», каждая в своей области и по мере своих сил стреми
лась и стремится к этой цели, группы решают: оказывать
духовную и материальную поддержку обеим этим организа
циям, предложить обеим этим организациям вступить в
более тесные сношения для совместной планомерной ра
боты» 2.
Таким образом, в отличие от других комитетов и групп,
признавших «Искру» своим руководящим органом и слив
шихся с русской организацией «Искры», «Южный рабочий»
продолжал рассматривать себя как самостоятельную органи
зацию, вступающую только в более тесные сношения с
«Искрой».
Когда победа ленинской «Искры» к осени 1902 г. стала
очевидной, руководители «Южного рабочего» были выну
ждены в ноябре 1902 г. официально признать «Искру» цен
тральным органом, хотя фактически они попрежнему остава
лись на позициях оппортунизма.
1 Ленин, т. VI, стр. 164.
2 «Пролетарская революция» № 3 за 1924 г., стр. 66- 67.

0 том, с какими намерениями и взглядами группа «Южный
рабочий» шла на сблиягение с «Искрой», свидетельствуют
следующие оговорки в ответе на запрос Ленина, имеются ли
и какие именно разногласия с позицией «Искры».
Южнорабоченцы заявили, во-первых, чго они не согласны
с резкой критикой оппозиционных элементов, т. е. либераль
ной буржуазии, и требовали от «Искры» смягчения этой кри
тики.
Во-вторых, они выступили против поддержки «Искрой» кре
стьянского движения.
«Здесь,—писали опи в письме,—воспользуемся случаем, что
бы указать на один пункт разногласия между нами. Мы
говорим о взглядах «Искры» на крестьянские беспорядки;
мы думаем, что крестьянские бунты всегда будут только бун
тами и никогда не превратятся (при современном политиче
ском режиме) в сознательное политическое движение. Таков
наш непоколебимый, основанный не только на теории, по и
на близком знакомстве с последними событиями взгляд» 1.
Далее, южнорабоченцы проявляют себя как ярые против
ники организационных принципов «Искры».
Группа «Южный рабочий» стремилась стать параллельным
«Искре» общерусским центром. Поэтому она настойчиво и
дипломатично оговаривала свое самостоятельное существо
вание: «как маленькая литературная группа, мы сохраняемся
в качестве редакции «Южного рабочего»2. Целью группы
было превращение «Южного рабочего» в орган общероссий
ский под названием «Русский рабочий».
Ленин знал истинное направление «Южного рабочего» и
поэтому особенно настойчиво добивался преодоления его
влияния и ликвидации его как центра.
Ленин, высмеивая демагогические доводы о необходимости
издания наряду с «Искрой» популярной газеты для «середня
ков», о «недоступности» «Искры» пониманию массового и
среднего рабочего, писал: «Не дадите ли вы толчка Питеру
(неискровским элементам Питера) издавать «Рабочую мысль»,
как тоже разъяснительный, популярный п т. д. орган, и
Это в такой момент, когда Питер готовится прекратить «Ра
бочую мысль» и взяться, наконец, за постоянную работу над
«Искрой»... Пе забывайте, наконец, что ваше дело будет
иметь, хотите вы этого или нет, общерусское значение и что
толки, представления, теории об особых газетах для интелли
гентов и рабочих могут сыграть зловредную роль...» 3
1 Пролетарская революция» № 3 за 1924 г., стр. 74.
2 Там ж е, стр. 73.
3 Там ж е, стр. 76.
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Ленин настаивал на том, чтобы рядовые южнорабоченцы
приняли все меры для фактического слияния с русской

организацией «Искры». Слияние, наконец, состоялось.
Официальное признание «Южным рабочим» «Искры» было
шагом вперед, особенно в связи с необходимостью ускорить
созыв II съезда. Однако Ленину было совершенно ясно, что
группа «Южного рабочего» и примыкающие к ней элементы
признавали «Искру» только под давлением рядовых социалдемократов и не оставляли мысли о сохранении своей «само
стоятельности».
После того как соглашение «Искры» и «Южного рабочего»
было достигнуто и представители «Южного рабочего» вошли
в состав Организационного комитета, группа пыталась завое
в а в руководящее положение внутри ОК и всячески тормо
зила его работу.
Провал

попытки «экономистов» и бундовцев
с о з в а т ь II с ъ е з д п а р т и и
Успехи «Искры» вызвали сопротивление «экономистов»
и бундовцев. Повое обострение борьбы между искровцами и
«экономистами» относится к октябрю 1901 г. и связано с
расколом на объединительном съезде русских социал-де
мократических организаций за границей.
Этот съезд был уже второй попыткой объединения загра
ничных организаций, а следовательно, и социал-демократиче
ских организаций в России1.
Эта попытка была сделана по инициативе заграничной груп
пы «Борьба». Ленин в примирительным попыткам относился
настороженно, настаивая на полном размежевании с «эко
номистами» как непременном условии действительного объ
единения партии. Несмотря на резкую критику «Искрой»
оппортунистической деятельности заграничного «Союза» и его
органа—«Рабочего дела», рабочедельцы согласились на пере
говоры о примирении. В результате этого в июне 1901 г.
состоялось совещание представителей «Искры», группы «Со
циал-демократ», «Рабочего дела», Бунда и группы «Борьба»,
на котором было выработано соглашение. Касаясь истории
ртой попытки объединения, Ленин в «Что делать?» писал:
«Содержание этого принципиального соглашения (или ре
золюций июньской конференции, кав его чаще называют)
1 Первая попытка была сделана в апреле 1900 г. на II съезде
Заграничного «Союза русских социал-демократов» и кончилась разры
вом между группой «Освобождение труда» и большинством союза—
сторонниками «экономизма». Группа «Освобождение труда» тогда
образовала революционную группу «Социал-демократ».
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показывает с полнейшей ясностью, Что мы ставили иепременньш условием соединения самое реш ит ельное отрицание всех
и всяких проявлений оппортунизма вообще и русского оп
портунизма в частности»
Анализируя соглашение пункт за пунктом, Ленин пока
зывает, что все оно проникнуто идеей решительной борьбы
со всяким оппортунизмом.
Однако рабочедельцы это соглашение не выполняли. Со
званный на основании решений июньской конференции в ок
тябре 1901 г. съезд заграничных социал-демократических
организаций кончился полным и окончательным разрывом с
оппортунистами. Представители «Искры» и «Социал-демо
крата» покинули съезд и образовали «Заграничную лигу рус
ской революционной социал-демократии».
После раскола на объединительном съезде антиискровская деятельность «экономистов» в России усилилась, и борьба
между ними и искровцами обострилась.
Для усыпления бдительности местных организаций «эко
номисты» и бундовцы требовали созыва конференции, якобы
для разбора конфликта, происшедшего на объединительном
съезде заграничных организаций. На деле же они пытались
созвать съезд партии, надеясь получить на нем большинство.
При этом они действовали мерами зажима, явно игнорируя
волю местных комитетов.
«На конференцию были приглашены лишь сторонники
«Рабочего дела»,—писала Н. К. Крупская Московскому ко
митету 5 мая 1902 г.,—ни вас, ни Киева, ни «Северного
союза», ни Волжского союза, ни Кавказа не было. Загранич
ная организация «Искры» получила приглашение, но еЗ не
было сообщено ни место, ни пароль» К
Всю подготовку съезда «экономисты» и бундовцы прово
дили в тайне от редакции «Искры». Узнав о поднятой «эко
номистами» кампании против «Искры» в русских социалдемократических организациях, Ленин в середине декабря
1901 г. разослал искровским группам и важнейшим коми
тетам (Московскому, Петербургскому, Бакинскому, Нижего
родскому и др.) письмо-директиву, в котором потребовал
принятия ряда мер против затеянного «экономистами» антиискровского съезда. Ленин указывал на незаконность такого
съезда без участия искровцев и требовал отсрочки съезда
до выхода книги «Что делать?», которой он придавал гро
мадное значение.
1 Ленин, т. IV , стр. 503.

* «Красный архив», № в за 1940 г., стр. 12—13.
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«Там,—писал Ленин,—очень подробно будут разработаны
все разногласия. Мы покажем там всю зловредност ь напра
вления Р абочего Дела, вскроем всю их позорную шаткость и
беспомощность пред бернштейнианством и экономизмом» х.
В результате принятых Лениным мер русские комитеты
высказались против созыва съезда. Киевский комитет, на
пример, заявил, что признает съезд несвоевременным ввиду
слабости местных групп и ввиду невыясненных вопросов,
подлежащих обсуждению на съезде.
В Туле и других городах комитеты также отнеслись от
рицательно к затее «экономистов». Некоторые комитеты
заявили «экономистам», что они явятся на съезд только в
том случае, если на нем будут представлены искровские
группы и комитеты.
Несмотря на агитацию «экономистов», им не удалось добить
ся от местных комитетов ни одной резолюции, направленной
против «Искры». Редакция «Искры» была извещена о пред
стоящем съезде. Он созывался «экономистами» в Белостоке.
5
марта Ленин написал «Доклад редакции «Искры» со
вещанию (конференции) комитетов Р.С.-Д.Р.П.»2. В докладе
Ленин выразил энергичный протест против замены плана
устроить конференцию планом созыва партийного съезда.
Подвергнув резкой критике порядок дня3, намеченный
его инициаторами, и отметив, что он своей архитектурой
и редакцией производит впечатление «экономизма», Ленин
предложил следующий порядок дня конференции:
1)
Принципиальная резолюция; 2) Второй очередной съезд
РСДРП (срок созыва, место и т. д.); 3) Выборы Организацион
ного комитета; 4) Выборы комиссии для выработки проекта
партийной программы; 5) Центральный орган; 6) Подготовка
списка вопросов для партийного съезда н докладов по ним;
7) Текущие практические вопросы движения.
Вместе с докладом Ленин прислал конференции н проект
резолюции но первому вопросу. «Конференция,—говорится в
проекте,—решительно отвергает все и всяческие попытки
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 214—215.
* См. Ленин, т. V, стр. 66—73.
* «Экономисты» намечали следующие вопросы съезда: «а) экономи
ческая борьба и средства борьбы (стачки, бойкот, демонстрация,
Экономический террор); 6) политическая борьба и средства (демон
страция, террор: наступательный и оборонительный); в) политическая
агитация; г) 1-е мая; д) отношение к оппозиционным элементам;
е) отношение к революционным группам, не входящим в партию;
ж) организация партии; з) центральный орган и заграничное пред
ставительство и заграничные партийные организации» («Ленинский
сборник» V III, стр. 226-227).
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внесения оппортунизма в революционное классовое движение
пролетариата,—попытки, выразившиеся в так называемой
«критике марксизма», бершптейнианстве и экономизме. В то
время, как буржуазия всех стран ликует по поводу пре
словутого «кризиса в социализме», конференция от имени
Росс. С.-Д. Р.П. заявляет свою солидарность с революционной
международной социал-демократией и свое твердое убеждение,
что из этого кризиса социал-демократия выйдет еще более
окрепшей и готовой на беспощадную борьбу за осуществление
ее великих идеалов» г.
Во втором пункте резолюции Ленин предложил конферен
ции заявить, что «ближайшей политической задачей партии
она считает низвержение самодержавия» и что в связи с
Этим «конференция советует всем комитетам и группам
партии обратить внимание на необходимость подготовитель
ных мероприятий к общенародному вооруженному восста
нию против царского самодержавия» 2.
На основе этих указаний Ленина конференции были пред
ложены проекты двух резолюций, которые она вынуждена
была принять, правда, с некоторыми поправками.
Собравшиеся признали преждевременность созыва съезда
и объявили себя предварительной конференцией. Так, проек
тируемый «экономистами», бундовцами и группой «Борьба»
съезд превратился в предварительное совещание; оно огра
ничилось утверждением первомайской прокламации и созда
нием Организационного комитета, который вскоре распался.
Замысел «экономистов» созвать съезд русских социалдемократических организаций не осуществился не только
потому, что не съехались делегаты. Съезд не состоялся глав
ным образом потому, что местные социал-демократические
комитеты в России не поддержали «экономистов», а также
и потому, что созыв подобного «съезда» был осужден кон
ференцией общерусской организации «Искры» в январефеврале 1902 г.
Таким образом, в результате деятельности русской органи
зации «'Искры», руководимой Лениным, местные комитеты
в России стали отмежевываться от «экономистов». Однако
до выхода ленинской работы «Что делать?» большинство
комитетов в России, не поддерживая «экономистов» в их
борьбе с искровцами, в то же время не отмежевалось от
них открыто и не заявило о признании «Искры» своим ру
ководящим органом.
1 Ленин, т. V, стр. 72.
* Там же, стр. 72—73.
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ИСКРОВСКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
КОМ ИТЕТЫ ВО ГЛ А В Е РЕВОЛЮЦИОННОГО
ДВИ Ж ЕН И Я В РОССИИ
Благодаря ленинской «Искре» местные социал-демократи
ческие организации из узкого круга цеховых вопросов и
кустарнических методов работы вышли на широкую дорогу
борьбы за разрешение больших политических задач и руко
водства политической борьбой рабочих масс.
Призывая рабочий класс стать во главе общенародного
движения против самодержавия, пропагандируя союз рабо
чего класса с крестьянством, «Искра» выражала заветные
мысли передовых рабочих.
Рабочие высоко ценили «Искру» за ее революционную ра
боту. Об этом свидетельствуют их многочисленные вдохно
венные письма в «Искру». «Искра»,—пишет рабочий с юга
России,—первая указала, нам, рабочим, что мы должны инте
ресоваться не только одним рабочим движением, но и жизнью
и движенцем всего народа и общества. «Искра» первая выска
зала вслух, что в революции в России примут участие кроме
рабочих и крестьяне и общество... Этим указанием «Искра»
разрешила сомнения в возможности революции и ободрила
рабочих, которые почувствовали себя и сильнее и не оди
нокими» х.
В письме другого рабочего из Петербурга читаем: «Хочет
ся нам письмо в эту самую «Искру» вашу написать, чтобы
она не только учила, как начать, а и как жить и умереть...
Теперь уже нам не кассы нужны, не кружки, даже не
книжки, теперь просто учи, как в бой итти, как в бою
воевать» 2.
Ленинская «Искра» имела семь отделов. Самым большим
и наиболее важным был отдел «Из нашей общественной
жизни», в котором сообщалось о развитии общественно-про
грессивного и национально-освободительного движения про
тив дикого произвола самодержавия и против всяких форм
гнета и насилия.
Ленинская «Искра» уделяла много внимания революцион
ным выступлениям рабочих и крестьян против самодержавия.
Во втором отделе «Искры»—«Хроника рабочего движения
и письма с фабрик и заводов»—сообщалось о рабочем движении
в России, о тяжелом положенин рабочих и их политической
и экономической борьбе против самодержавия и канитали1 «Искра», вып. II, стр. 116.
* «Искра», вып. I, стр. 144.
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стов. Третий отдел—«Из партии»—освещал состояние местных
социал-демократических организаций, вопросы партийной
жизни, борьбы с «экономистами» за признание «Искры»,
За перестройку работы местных комитетов на основе искров
ских принципов, руководство местным революционным дви
жением и т. д.
Значительное место занимал четвертый отдел—«Иностран
ное обозрение», в котором «Искра» знакомила рабочих России
с рабочим движением Западной Европы и Америки, с борь
бой внутри социал-демократических партий. Пятый отдел
содержал хронику революционной борьбы (аресты и обыски
у революционеров, а также положение политзаключенных).
Шестым отделом был «Почтовый ящик»—сообщения от ре
дакции и объявления. Как только развернулось крестьянское
движение, «Искра» ввела седьмой отдел—«Из деревни».
В № 27 появились сообщения о ходе крестьянского движения,
о фактах борьбы с помещиками и репрессиях царского пра
вительства.
С самого начала деятельности «Искры» искровские комитеты
и группы в России, несмотря на их малочисленность и исклю
чительно тяжелые условия работы, принимали активное уча
стие в важнейших революционных событиях в стране. Перво
майские политические демонстрации и забастовки 1901 г.,
среди которых огромное значение имели Обуховская оборона
и политическая демонстрация в Тифлисе, руководимая
товарищем Сталиным, прошли под руководством искровских
групп и комитетов. Важнейшие революционные события
1902 г., среди которых наиболее выдающимися были знамени
тая батумская демонстрация в марте 1902 г. и 30-тысячная
стачка-демонстрация в Ростове-на-Дону в ноябре 1902 г.,
как и демонстрации в Сормове, Риге и других городах, были
подготовлены и проведены искровскими комитетами.
В 1903 г. социал-демократические искровские комитеты
почти повсеместно возглавили руководство политической борь
бой рабочих против самодержавия и капиталистов.
«Искра» широко освещала опыт передовых комитетов,
делая его достоянием всех социал-демократических организа
ций. Она тщательно подготовляла местные комитеты к ру
ководству первомайскими политическими стачками-демонстра
циями, которые сыграли громадную роль в революционизи
ровании масс. Нигде, ни в одной стране великий пролетарский
праздник первого мая в эти годы не принимал такого
боевого характера, как в России, благодаря деятельности
«Искры».
70

ИСКРОВСКИЕ КОМИТЕТЫ ВО ГЛАВЕ СТАЧКИ 1903 г.

В первых рядах комитетов, возглавивших крупнейшие ре
волюционные выступления рабочих в 1900—1903 гг., были
Закавказские социал-демократические комитеты искровского
направления, руководимые товарищем Сталиным. Кавказский
союз социал-демократических организаций руководил массо
вой политической стачкой в З акавказье летом 1903 г. Эта
стачка явилась началом всеобщей стачки юга России.
1
июля 1903 г. в Баку началась стачка рабочих механи
ческих мастерских, которая вскоре под руководством Бакин
ского комитета РСДРП переросла во всеобщую.
Ленинская «Искра» высоко оценила деятельность Бакин
ского комитета и героизм бакинских рабочих, проявленный
ими в период всеобщей стачки.
«Насколько можно судить по имеющимся у нас данным,—
писала «Искра»,—это грандиозное восстание бакинских ра
бочих (телеграф сообщает о 40 000 стачечников) подготовлено
рядом частных стачек, начавшихся в городе немедленно
после предмайской агитации, которую в таких широких раз
мерах повел недавно местный Комитет нашей партии.
Рабочее движение на Кавказе еще очень молодо, но оно
имеет уже за собой целый ряд блестящих выступлений про
летариата. В короткое время кавказские рабочие опередили
товарищей многих местностей, ранее их захваченных движе
нием» *.
Большой интерес с точки зрения выяснения роли Бакин
ского комитета в стачке представляет донесение прибыв
шего в Баку для подавления стачки генерала фон-Валя от
4 августа 1903 г. министру внутренних дел:
«Забастовки на бакинских заводах и нефтяных промыслах...
хотя и находят себе некоторое основание в тяжелом положе
нии рабочих, имели, однако, несомненно, политический харак
тер и были созданы Бакинским комитетом Российской социалдемократической рабочей партии. Комитет этот, повидимому,
вполне организован и разделяется на 5 отделений, по числу
промышленных районов (город, Черный город, Белый город,
Биби-Эйбат и Балахано-Сабунчи). Июльские беспорядки яви
лись притом продолжением грандиозной демонстрации 27 ап
реля, которая должна Была служить предостережением мест
ной администрации» 2.
1 «Искра», вып. VI, стр. 185.

2 Всеобщая стачка на юге России в 1903 г. Сборник документов,
стр. 42, 1938 г.
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Как только началась всеобщая стачка в Баку, Кавказский
союз РСДРП немедленно принял меры к распространению
движения по всему З акавказью- Среди лозунгов Кавказского
союза наряду с общими лозунгами: «Долой самодержавие!»,
«Да здравствует демократическая республика!», «Да здрав
ствует грядущая революция!», «Долой капитализм!», «Да
Здравствует социализм!»—наиболее популярным становился
лозунг: «Да здравствует всеобщая кавказская стачка!»
0 том, какую громадную работу провели Кавказский союз
п Тифлисский комитет по руководству всеобщей стачкой,
свидетельствуют многочисленные прокламации того времени.
По призыву Кавказского союза и Тифлисского комитета к
бакинцам присоединились рабочие Тифлиса, Закавказских же
лезных дорог, Батума, Кутаиса. 14 июля весь Тифлис при
остановил работу. 17 июля к бакинцам присоединился Батум.
Рабочие Кавказа проявили исключительную организованность,
стойкость и высокое чувство пролетарской солидарности.
Кавказский союз РСДРП стремился поднять на всеобщую
стачку рабочих за пределами Кавказа и призывал к подго
товке вооруженного восстания против царизма.
«Братья, товарищи!—писал Кавказский союз в своем воз
звании.—Наша всеобщая кавказская стачка взволновала Рос
сию, взволновала весь мир. Из Саратова, Киева и Одессы идут
слухи о грандиозных стачках. Кавказский союз послал своих
людей в Россию. Со дня на день мы ждем вестей из Ростова,
Тихорецкой и Новороссийска. Занимается заря новой свобод
ной жизни! Уже близок рассвет. Товарищи! Смыкайтесь в бое
вые дружины. Готовьтесь! Пока мы будем продолжать все
общую стачку. Но лишь весть придет о восстании рабочих
в России, мы кликнем клич. Наши тираны жаждут крови, и
мы напоим их, но только их собственной кровью!
Падет произвол и восстанет парод,
Могучий, счастливый, свободный!»1

Всеобщая стачка в Закавказье встретила отклик в важней
ших центрах Украины: Одессе, Николаеве, Екатерипославе,
Киеве, Харькове.
После завоевания искровцами Одесского комитета поли
тическая агитация и пропаганда среди рабочих усиливаются.
В 1902—1903 гг. Одесский комитет провел ряд уличных де
монстраций.
Одесским искровцам пришлось вести борьбу не только
против «экономистов», эсеров и националистических групп.
Царское правительство, обратив внимание на усиление
1 Всеобщая стачка на юге России в 1903 г., стр. 66.
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политической агитации и переход рабочих Одессы от экономи
ческих стачек к политическим, посылает в Одессу своих
агентов для создания там зубатовской организации и «неза
висимых» зубатовских профсоюзов. Оппортунистическая дея
тельность «экономистов» в Одессе содействовала известному
успеху зубатовцев. Одесский комитет разоблачал зубатовцев
путем устной пропаганды и в ряде листовок к рабочим
Одессы.
Особенно большую работу провел Одесский комитет во
время «сообщен стачки на юге России. По сведениям, печа
тавшимся в «Искре», Одесский комитет за апрель и май
1903 г. выпустил 12 воззваний в количестве 50 тыс. эк3)
а за период с 1 июля по 1 октября того же года, т. е. в
период стачки,—39 воззваний в количестве 108 тыс. экз.
О
том, насколько идеи ленинской «Искры» пропикли в
местные организации, красноречиво свидетельствует одна из
многочисленных прокламаций, изданных Одесским комитетом
в этот период: «Мы должны свергнуть самодержавие и
завоевать политическую свободу. Мы должны создать свое
правительство. Правительство выборных из народа, прави
тельство, защищающее наши интересы и издающее законы,
полезные нам, рабочим. Добившись такого правительства, мы
сможем подготовить свержение ига капиталистов. Мы сможем
осуществить паши идеалы, создадим царство труда и сво
боды, социалистический строй!»1
Одесский комитет в период всеобщей стачки вел агитацион
ную работу среди солдат и матросов, которых царское пра
вительство направляло для подавления стачки и в качестве
штрейкбрехеров.
Всеобщая стачка в Одессе, возглавляемая Одесским ко
митетом, смела зубатовщину. Новые массы пролетариата пе
решли па сторону революционной социал-демократии.
Под руководством Киевского комитета в течение 1902—
1903 гг. прошел ряд стачек с политическими лозунгами.
Киевское губернское жандармское управление сообщало, что
Киев буквально насыщен «комитетскими» прокламациями и
искровскими изданиями. Такое оживление деятельности Киев
ского комитета причинило немало забот охранке, пока ей,
как она писала, «не посчастливилось напасть на след».
Массовые аресты в январе—феврале 1902 г. несколько
ослабили работу комитета, но не надолго. При содействии
Киевского комитета и с помощью Русского бюро «Искры»
было организовано два удачных побега искровцев из киевской
1 Всеобщая стачка на юге России в 1903 г., стр. 89.
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Лукьяновской тюрьмы. Несмотря на сильную слежку полиции
и частые аресты местных искровцев, КиевскиЁ комитет во
время всеобщей стачки на юге России руководил движением
и особенно успешно вел агитационную работу.
Большую работу среди масс вели искровцы Нижнего-Новгорода. Образование Нижегородского комитета относится к
осени 1901 г.
Отчет о работе комитета за период с 1 октября 1901 г.
по 1 июня 1902 г., помещенный в № 37 «Искры», свидетель
ствует о большой разносторонней его работе в этот период.
Под руководством Нижегородского комитета РСДРП 7 нояб
ря 1901 г. прошла большая демонстрация в связи с высылкой
из Нижнего-Новгорода Алексея Максимовича Горького. В этот
день была выпущена прокламация, которая начиналась сло
вами: «Мы собрались здесь проводить знаменитого, любимого
писателя М. Горького и выразить наше крайнее негодование
по поводу того, что его высылают из родного города». «У нас
бьют нагайками студентов, которые заступаются за простой
народ, бьют рабочих, которые хотят улучшить свое поло
жение. У нас преследуют писателей, которые говорят правду
и обличают начальство. Мы хотим и будем бороться против
таких порядков!» *. Прокламация в большом количестве была
распространена среди рабочих и учащихся.
Демонстрация протеста против ареста Горького, начатая
в Нижнем, была подхвачена рабочими и студентами других
городов. На всем пути от Нижнего до Ялты, куда Горький
был выслан, его встречали революционными демонстрациями
под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует
республика!» и т. д.
Громадное значение для развития рабочего движения По
волжья имела знаменитая демонстрация сормовских рабочих
1 мая 1902 г.
Эта демонстрация, в которой участвовало около 5 тыс. че
ловек, была тщательно подготовлена Нижегородским коми
тетом и сормовской организацией РСДРП и прошла под
лозунгами ленинской «Искры». Во главе демонстрации шли
сормовские рабочие социал-демократы: П. Заломов, Самылин,
Быков и Я. М. Свердлов, в то время уже профессионалреволюционер, целиком посвятивший свою жизнь делу ре
волюции. «В первый период своей деятельности,—говорил
Ленин о Свердлове,—еще совсем юношей, он, едва проник
нувшись политическим сознанием, сразу и целиком отдался
революции. В эту эпоху, в самом начале XX века, перед нами
1 «Искра», вып. II, стр. 97.
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был тов. Свердлов, как наиболее отчеканенный тип профес
сионального революционера,—человека, целиком порвавшего
с семьей, со всеми удобствами и привычками...» 1
Судебный процесс над демонстрантами, организованный
правительством, показал, что работа Нижегородского комитета
не прошла даром. Смелые революционные речи, произнесен
ные на суде сормовскими рабочими—П. Эаломовьш и ДРУ"
гими, сыграли большую роль в политическом воспитании ра
бочего класса всей России. Эти речи были отпечатаны
ленинской «Искрой» и широко распространены в рабочих
массах.
Сормовские рабочие мужественно вели себя на суде и,
присужденные к лишению всех прав и бессрочной ссылке в
отдаленные места Сибири, отказались от предложения за
щитников кассировать приговор. Ленин писал по этому по
воду Нижегородскому комитету:
«Мужество нижегородских рабочих, просивших не брать в
расчет их личное благо, следовало бы отметить в «Искре»:
желательно было бы, чтобы Вы написали письмо в редакцию
об этом факте» 2.
Руководствуясь принципами ленинской «Искры», Ниже
городский комитет вел агитацию также среди крестьян, сол
дат и других слоев населения.
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ИСКРЫ»
СРЕДИ КРЕСТЬЯН, СОЛДАТ И МАТРОСОВ

Ленинская «Искра» первая положила начало массовой
политической агитации и пропаганде среди крестьянства.
На страницах «Искры» большое внимание уделялось по
ложению крестьянства и крестьянскому движению. В статье
«Рабочая партия и крестьянство»3, посвященной 40-летию
отмены крепостного права, Ленин указывал, что борьба кре
стьянства против помещиков и буржуазии исторически неиз
бежна, «необходима в интересах всего общественного разви
тия страны, ибо безъисходная нищета, темнота, бесправие и
приниженность мужика кладет на все порядки нашего оте
чества отпечаток азиатчины». «Социал-демократия,—писал да
лее в ртой же статье Ленин,—не исполнила бы своего долга,
если бы пе оказала всей и всяческой поддержки этой
борьбе» i .
1 Ленин, т. X X IV , стр. 80.
2 Ленин, т. X X V III, стр. 173.
8 Ленин, т. IV , стр. 100—106.
4 Там же, стр. 102.
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«Искра» была проводником ленинских идей о союзе про
летариата и крестьянства, о поддержке пролетариатом рево
люционной борьбы крестьянства и руководстве этой борьбой.
«Искра» выработала аграрную программу партии, которая
мобилизовала крестьянство на борьбу с самодержавием.
О
распространении искровской литературы среди кре
стьянства свидетельствуют следственные материалы по кре
стьянскому движению в Полтавской губернии весной 1902 г.
Там упоминаются искровские нздапия: «Майские дни в Харь
кове», «Новый фабричный закон», «Десятилетие Морозовской стачки», «Первое мая 1899 г.» и др.
Нижегородский комитет начиная с 1902 г. выпустил специ
ально для крестьян ряд прокламаций: «Почему крестьяне
волнуются», «О солдатчине», «К крестьянам», «О царских
речах в Курске», «Что пужно знать русскому крестьянину»
и др. Листовки призывали крестьян в союзе с пролетариатом
к борьбе против помещиков и капиталистов.
Ведя агитацию в деревне, социал-демократы стремились до
конца разрушить веру крестьян в «царя-батюшку». В листов
ке Петербургского комитета «Царь в Курске» (по поводу
речи царя на собрании сельских старост и волостных стар
шин Харьковской, Полтавской и других губерний) мы читаем:
«Русский рабочий прочными нитями связан со своим дере
венским собратом, и ему предстоит не легкая задача—вы
травить эту тупую веру в царя. Русский рабочий может и
должен выяснить крестьянину, что у пас может итти речь
не о помоиуи от цари, а о борьбе с царем. Рабочий должен
Это делать потому, что рабская вера деревни в царя служит
сильнейшим оплотом для царской власти. Если крестьянин
поймет эту простую мысль и перестанет питать надежду
на царя и его правительство, тогда он своею поддержкой
удвоит, утроит силы пролетариата, а перед напором этих
соединенных сил не устоит и всесильная царская власть» х.
Большая работа среди крестьян проводилась кавказскими
организациями «Искры». Положение крестьянства в Грузии
было особенно тяжелым. Безземелье и малоземелье, нацио
нальный гнет, многочисленные поборы и налоги как царского
правительства, так и местных князей и попов буквально
душили крестьянство. Крестьянское движение в З акавказье
особепно усилилось и приняло политический характер после
Знаменитой батумской демонстрации. В этой грандиозной
демонстрации участвовали не только рабочие, но и крестьяне
^^Листовки петербургских бохьшевиков 1902-^1917, т. I, стр. 14,
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ближайших селений. Она послужила толчком к развертывадию широкого крестьянского движения.
«После знаменитой батумской бойни в 1902 г. (22)9 марта,—
говорил докладчик на III съезде М. Цхакая,—целые сотни
рабочих были высланы из Батума на родину. Значительная
часть высланных были гурийцы, остальные—мингрельцы и
имеретины. Вот рти-то, сосланные в свои деревни, в свои
разоренные хозяйства, рабочие, вкусившие от древа социализ
ма и получившие от самодержавия в виде нагаек, тюрьмы и
пуль первые уроки политического образования, смело и бодро
начали агитировать среди крестьян. Плоды этой агитации
немедленно, уже через несколько месяцев и даже недель,
давали о себе знать... Крестьяне Гурии начали собираться
в разных местах и обсуждать свои дела, как выйти из
своего угнетенного положения. И вот этой же весной они
объявили забастовку всем помещикам, попам, требуя умень
шения арендной платы и уничтожения всяких поборов со
стороны помещиков и попов» х.
Из Гурии крестьянское движение перекинулось в другие
районы и охватило всю Грузию.
Несмотря на жестокое подавление крестьянских выступле
ний в Грузии, революционное движение крестьян в Закав
казье не только не прекратилось, но стало принимать еще
более угрожающие для самодержавия размеры.
Под руководством созданного товарищем Сталиным Батум
ского комитета, а затем Кавказского союзного комитета в
деревнях Грузии были организованы крестьянские комитеты.
В мае 1903 г. Кавказский союзный комитет выпустил
прокламацию «К гурийскому крестьянству».
Прокламация знакомила крестьян с социал-демократиче
ской программой и лозунгами ленинской «Искры». Эта про
кламация, по свидетельству М. Цхакая, пользовалась такой
популярностью, что пришлось ее переиздать.
Кавказский союзный комитет издал и распространил спе
циально для деревни ряд брошюр, листков и прокламаций,
в том числе переведенную Союзным комитетом на гурийский
язык брошюру Ленина «К деревенской бедноте».
В 1903 г. Союзный комитет созвал съезд социал-демократи
ческих работников Гурии, на котором был специально обсу
жден вопрос о содержании, методе и формах работы среди
крестьянства. Опыт работы искровцев Закавказья под руко
водством товарища Сталина имел громадное значение для
всей партия.
1 Протоколы III съезда РСДРП, стр. 243—244, 1937 г.
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Искровские комитеты бесстрашно разоблачали политику
угнетения и насилия по отношению к многочисленным на
циональностям России и призывали трудящихся разных
национальностей к совместной борьбе против царизма, бур
жуазии, за свободный союз трудящихся всех наций, за
социализм.
Подчеркивая интернациональный характер рабочего дви
жения, искровцы последовательно боролись против буржуаз
но-националистических тенденций в рядах социал-демократии.
В программе партии «Искра» провозгласила основные прин
ципы революционной марксистской партии по национальному
вопросу.
Политическая агитация «Искры» и искровских организаций
в России проникла и в царскую армию. Многочисленные
листовки и прокламации к офицерам, солдатам, матросам
выпускались и распространялись искровскими организациями
Петербурга, Тифлиса, Москвы, Одессы, Пижнего-Новгорода
и других городов.
Деятельность искровских организаций среди солдат и
матросов уже тогда серьезно беспокоила царское правитель
ство. Об этом свидетельствует циркуляр военного министра
А. Куропаткина от 12 августа 1902 г., разосланный всем
командующим военных округов: «Попытки политических
агитаторов к распространению в войсках пропаганды, соста
влявшие ранее сравнительно редкое явление, за последнее
время участились и сделались настолько дерзкими, что вызы
вают необходимость обратить на них серьезное внимание» *.
Перечисляя многочисленные факты проникновения агита
ции и пропаганды в армию, флот и военные учебные заве
дения, Куропаткин писал: «эти примеры достаточно свиде
тельствуют о весьма настойчивом стремлении революционных
и социалистических кружков в распространению своих идей
среди военнослужащих как посредством рассылки по почте
на имя офицеров и нижних чинов и разбрасывания в местах
расположения частей войск преступных воззваний, прокла
маций и т. п., так и посредством личных сношений с ниж
ними чинами агитаторов, в числе которых оказались даже
лица, состоящие на действительной военной службе»2. О ши
роком распространении революционной литературы среди мо
ряков Черноморского флота свидетельствует также перепеча
танный в № 22 «Искры» приказ № 27 старшего флагмана Чер
номорской флотской дивизии вице-адмирала Гильтебрандта.
1 См. «Искру», выи. IV, стр. 83.
*
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Там же.

Большая работа по распространению революционной лите
ратуры среди солдат царской армии была проведена Ладо
Кецховели ПОд руководством товарища Сталина. Царская
охранка после ареста Ладо Кецховели сообщила, что помимо
другой революционной деятельности он «изобличен в том,
что совместно с некоторыми из обвиняемых печатал в своей
тайной типографии прокламации к войскам, имеющие целью
призвать войска к явному неповиновению и бунту, каковы е
прокламации к тому ж е, как уст ановлено, имели самое ш иро
кое распрост ранение среди войск»
Распространение искровской революционной литературы
среди солдат и офицеров царской армии осуществлялось и
в Сибири, о чем сообщал в «Искру» ©е сибирский кор
респондент Ем. Ярославский.
0 том, как встречали «Искру» даже в самых захолустных
местах России, свидетельствуют следующие строки из письма
Ленина Ф. Ленгнику:
«Я слышал совсем недавно рассказ «солдата с поля битвы»,
как в одном из таких фабричных захолустий центра России
«Искру» читают сразу во многих кружках, на собраниях по
Ю 15 человек, причем предварительно комитет и подкоми
теты сами читают каждый номер, намечая сообща, как именно
каждую статью использовать в агитационном сообщении»2.
Массовая политическая агитация, развернутая «Искрой»
в России, способствовала громадному росту нелегальной ра
бочей печати.
«Вокруг «Искры»,—писал Ленин,—и под ее идейным руко
водством рабочая печать выросла за предреволюционные
годы в громадных размерах. Количество бесцензурных лист
ков и неразрешенных типографий было чрезвычайно велико
и быстро росло во всех концах России» 3.
Так под руководством Ленина «Искра» поднимала рабочий
класс и весь народ на свержение самодержавия.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГИ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
И ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ «ЭКОНОМИЗМА»

Решающую роль в полном идейном разгроме «экономизма»
и в борьбе за ленинский план построения партия сыграла
гениальная книга Ленина «Что делать?».
«Имея такое теоретическое богатство, «Искра» могла
1 Л. Берия, К вопросу об истории большевистских организаций
в Закавказье, стр. 45.
* Ленин, т. V, стр. 233.
* Ленин, т. X V II, стр. 345.
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развернуть и действительно развернула широкую кампанию за
ленинский план построения партии, за собирание сил партии,
За I I съезд партии, за революционную социал-демократию,
против «экономистов», против всех и всяких оппортунистов,
против ревизионистов» г.
После выхода книги «Что делать?», уже к концу 1902 г.
и началу 1903 г. «Искра» стала центром подготовки идей
ного и организационного сплочения партии.
О
том, что Ленин готовит к печати книгу, очень важную
для всей партии, русским искровцам было известно из ста
тей в «Искре» и из переписки с Лепиным. В статье «С чего
начать?» (май 1901 г.) Ленин сообщил, что статья пред
ставляет собой «набросок плана, подробнее развиваемого
нами в подготовляемой к печати брошюре» 2. В ноябре 1901 г.
в «Предисловии к брошюре «Документы «Объединительного»
съезда» Ленин пишет:
«...у пас готовится и в непродолжительном времени вый
дет в свет брошюра, специально посвященная наболевшим
вопросам нашего движения» 8«
В декабре 1901 г. в статье «Беседа с защитниками эконо
мизма» («Искра» № 12) Ленин выражает надежду, что
книга скоро выйдет в свет.
Ленин придавал этой книге громадное значение, до ее
распространения он считал немыслимым созыв II съезда пар
тии, немыслимым объединение партии на прочной идейной
основе. После выхода книги «Что делать?» Ленина очень
интересовало отношение к ней рабочих.
«Достаточно ли было у вас «Что делать?»? Читали ли
рабочие и как они отнеслись?»4—запрашивал Ленин Москов
ский комитет.
«Меня лично особенно интересует при этом, как отнесутся
рабочие к «Что делать?», ибо отзывов рабочих я еще не
получал»б,— пишет
Ленин
петербургской
организации
«Искры» вскоре после выхода «"Что делать?».
С появлением «Что делать?» внимание искровского центра
в России было перенесено на распространение этой книги
по всей России.
«В России предлагают перепечатать «Что делать» ...надо
постараться поскорей насытить им публику, ибо даже враги
1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 38.

1 Ленин, т. IV, стр. 110.
8 Там же, стр. 334.
4 Ленин, т. V, стр. 168.
5 Ленин, т. XXVIII, стр. 142.
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признают за этой вещью громадное достоинство»1,—писал
в редакцию один из агентов «Искры».
Через 3—4 месяца после выхода «Что делать?», к лету
1902 г., Московский, Петербургский, Нижегородский и Харь
ковский комитеты открыто отмежевались от «экономизма»,
заявили о признании «Искры» своим руководящим органом и
о присоединении к организационному плану, изложенному
в «Что делать?».
В заявлении «Ко всем российским социал-демократическим
организациям» о признании «Искры» Петербургский комитет
писал:
«Спб. комитет пришел к убеждению, что надо закончить,
выражаясь словами автора брошюры «Что делать?», ликвида
цию периода кустарничества, периода местной раздробленно
сти, организационного хаоса и программной разноголосицы» 2.
В жизни местных партийных организаций произошел
коренной перелом.
В докладах II съезду РСДРП социал-демократические ко
митеты России единодушно подчеркивают исключительную
роль, которую сыграла ленинская книга «Что делать?». Де
легат II съезда от Тульского комитета Д. И. Ульянов писал,
что появление книги Ленина «Что делать?» в 1902 г. создало
окончательный перелом в отношении к «Искре», «настоя
щая позиция и цель «Искры» были поняты комитетом и
наиболее сознательными рабочими» 3.
В докладе Сибирского союза II съезду РСДРП следующим
образом характеризуется роль книги «Что делать?» в жизни
сибирских социал-демократических организации:
«Искра» все более и более побеждает прежнюю принципи
альную шаткость и быстро завоевывает себе горячих при
верженцев. Книга Ленина «Что делать?» производит сильное
впечатление на действующих социал-демократов и завершает
в отношении организационных и тактических вопросов победу
взглядов «Искры» 4.
К весне 1903 г. все социал-демократические комитеты (за
исключением Воронежского), осудили «экономизм» и заявили
о своем присоединении к «Искре».
«Распространение «Что делать?»,—говорится в «Кратком
курсе истории ВКП(б)»,—повело к тому, что через год после
1 Доклады
стр. 43.
2 «Искра»,
8 Доклады
РСДРП, стр.
* Там ж е,

соппал-дсмократнческпх
вып. IV , стр. 62.
социал-демократических
243.
стр. 310.

комитетов

второму

съезду,

комитетов,

второму

съезду
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ее выпуска (она была издана в марте 1902 года), ко
II съезду Российской социал-демократической партии, ог
идейных позиций «экономизма» осталось лишь неприятное
воспоминание, а кличка «экономист» стала восприниматься
большинством партийных работников, как оскорбление.
Это был полный идейный разгром «экономизма», разгром
идеологии оппортунизма, хвостизма, самотека» х.
«Краткий курс истории ВКП(б)» так оценивает значение
гениальной книги Ленина «Что делать?»:
«Историческое значение «Что делать?» состоит в том, что
Ленин в этой своей знаменитой книге:
1) Первый в истории марксистской мысли обнажил до
корней идейные истоки оппортунизма, показав, что они заклю
чаются прежде всего в преклонении перед стихийностью
рабочего движения и в принижении роли социалистического
сознания в рабочем движении;
2) Поднял на высоту значение теории, сознательности,
партии, как революционизирующей и руководящей силы сти
хийного рабочего движения;
3) Блестяще обосновал коренное марксистское положение,
гласящее, что марксистская партия есть соединение рабо
чего движения с социализмом;
4) Дал гениальную разработку идеологических och oib
марксистской партии.
Теоретические положения, развитые в «Что делать?», легли
потом в основу идеологии большевистской партии»2.
БОРЬБА ЛЕНИНСКОЙ «ИСКРЫ »
ЗА I I СЪЕЗД ПАРТИИ
После выхода в свег книги «'Что делать?» Ленин ставит
перед агентами «Искры» и искровскими организациями в
России основную задачу—начать тщательную подготовку к
созыву II съезда партии.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ JI0 СОЗЫВУ II СЪЕЗДА РСДРП

Подготовка съезда велась искровцами в двух направлениях.
Во-первых, нужно было создать общепартийный авторитетный
Организационный комитет из местных партийных практиков,
при руководящем положении в нем твердых искровцев; вовторых, добиться выступления большинства комитетов с
открытыми заявлениями о признании «Искры» своим
1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 37.
2 Там ж е, стр. 37—38.
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руководящим органом, роль которого фактически она давно
уже выполняла.
Через Два месяца после выхода «Что делать?», в мае 1902 г.
Ленин, получив первые сведения о результатах Белостокской конференции, пишет в Бюро русской организации
«Искры»:
«Теперь наша главная за д а ч а — подготовить это, т.-е. чтобы
вполне свои люди проникли в возможно большее число коми
тетов и постарались подорвать южный Ц.К. южных комите
тов1... Это'~главная задача, ибо иначе нас неизбежно оттес
нят: подчините все остальное этой задаче, помните о
важнейшем значении второго съезда!» 2
Получив задание Ленина, агенты «Искры» предприняли
объезд комитетов в целях их укрепления. Для оказания
помощи русской организации «Искры», в первую очередь
Петербургскому комитету, Ленин направил в Россию ряд
искровцев. После присоединения Петербургского комитета
к «Искре» Ленин считал его опорным пунктом, который
должен был взять на себя инициативу создания искровского
Организационного комитета.
«...наметьте состав «русского комитета по подготовке
съезда» наиболее выгодный для нас...» 3,—писал Ленин петер
бургской организации «Искры» 22 июня 1902 г.
В письме в Петербург от 16 июля 1902 г. Ленин еще раз
подчеркивает: «Образовать русский О. К. непременно должны
Вы и взять его в свои руки...»4
15 августа 1902 г. в Лондоне под 1)уководством Ленина
состоялось совещание редакции «Искры» с представителями
Петербургского комитета, Северного союза и русской орга
низации «Искры», на котором было достигнуто соглашение
о фактическом объединении этих трех организаций и был
избран Организационный комитет. Основное ядро ОК было
составлено из искровцев, но для полноты представительства
всех местных социал-демократических организаций его пред
стояло пополнить представителями «Южного рабочего» и
Бунда. В сентябре 1902 г. в Самаре состоялось совещание
вернувшихся
из-за границы
членов Организационного
1 Так называемый ЦК южных комитетов, выбранный па антппскровскоп конференции некоторых комитетов юга в январе 1902 г.,
ставил своей главной целью не допустить перехода южных комитетов (Одесса, Николаев, Екатерипослав п др.) на сторону «Искры»
и тем самым сорвать план объединения партии па основе искров
ских принципов.
2 «Ленинский сборник» V III, стр. 232.
3 Там же, стр. 244.
4 Там ж е, стр. 258.
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комитета с членами Русского бюро «Искры». На этом Сове
щании было решено впредь до начала официальной работы ОК
организовать три бюро «Искры»: Самарское, Петербургское
и Киевское.
После этого совещания был предпринят объезд комитетов
и района деятельности «Южного рабочего» с целью подготов
ки общероссийского совещания для официального избрания
Организационного комитета. На совещании, состоявшемся в
Пскове в начале ноября 1902 г., Организационный комитет
был официально сконструирован из представителей Петер
бургского комитета, «Искры» и «Южного рабочего». Пред
ставитель Бунда вошел в ОК позже, в феврале 1903 г.
ИСКРОВСКОЕ РУКОВОДСТВО РАБОТАМИ ОК

С созданием Организационного комитета «Искра» передала
ему все свои связи, средства и транспорт. ОК стал временным
практическим центром, исполняющим наряду с функциями
ОК функции ЦК.
Снабжение местных организаций литературой, распреде
ление партийных сил и средств, выпуск листков, привлече
ние комитетов на сторону «Искры» и их перестройка на
основе искровских организационных принципов, ознакомле
ние комитетов с положением дел в партии и ходом подготовки
к съезду и т. д.—все это перешло в ведение Организацион
ного комитета. С момента создания ОК Ленин руководил его
работой, вникая во все детали подготовки И съезда партии.
Теперь определяющим моментом отношения той или иной
организации к «Искре» являлось признание или непризнание
ОК.
«Непременно добейтесь,—пишет Ленин ОК,—от к а ж д о г о
Комитета (и группы) официального и письменного ответа,
признают ли они ОК. Эт0 необходимо немедленно»г.
Организационный комитет при выполнении возложенных
на него функций встретился с большими трудностями. Они
заключались не только в частых провалах, арестах членов
ОК, но и в обнаружившихся разногласиях внутри ОК. Его
состав был неоднороден. Наряду с искровцами—инициато
рами создания ОК, составлявшими его основное ядро, в него
вошли также представители «Южного рабочего» и Бунда,
которые пытались использовать свое положение членов ОК
в групповых интересах.
Особые трудности переживал ОК, когда после провала
ряда искровцев—членов ОК—в нем временно одержали верх
1 «Ленинский сборник» YHI, стр. 299.
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южнорабоченцы, возобновившие издание своего органа «Юж
ный рабочий» в ущерб работе Организационного комитета.
Между тем от работы ОК в значительной степени зависел
состав будущего съезда и срок его созыва. В переписке с
Организационным комитетом и Бюро русской организации
«Искры» Ленин настоятельно требовал э н е Р г и ч н о й работы
по созыву съезда.
28 декабря 1902 г. Ленин писал Бюро русской организации
«Искры»:
«Главная задача—теперь укрепить O.K., дать сражение всем
несогласным на почве признания этого O.K. и затем готовить
съезд возможно скорее. Пожалуйста, сделайте все возможное
для правильного усвоения этой задачи всеми и энергичного
осуществления ее» 1.
Чтобы обеспечить выполнение директив Ленина, необхо
димо было внутри ОК преодолеть скрытое сопротивление
южнорабоченцев и представителя Бунда. Ленин требовал,
чтобы было опубликовано извещение об образовании Орга
низационного комитета и о его задачах.
«Еще раз: усердно и настоятельно просим и молим Женю
(«Южный рабочий».—Ю. Я .),—пишет Ленин в письме от
10 января 1903 г.,—писать нам чаще и подробнее, в частности
немедленно, непременно в тот же день, как получится письмо,
известить нас хоть парой стро'к о получении наших предыду
щих писем, об ответе от Бориса (Бунда.—10. II.), о плане
с «заявлением». Этого заявления мы до сих пор не имеем—
просто скандал! Наконец: убедительно советуем выпускать
заявление как можно скорее. Если Борис упрямится, то без
него. Ждем с нетерпением ответа» 2.
Работа Организационного комитета затруднялась и тем,
что среди искровцев, входивших в ОК, имелись шаткие эле
менты. Эт0 ярко обнаружилось на II съезде партии. В целях
укрепления ОК редакция «Искры» паправпла в Россию ряд
активных работников. Ленин особенно настаивал на введении
в состав Организационного комитета И. В. Бабушкина.
«Очень советовали бы взамен выбывшего члена O.K. от
Питера выбрать Богдана: он этого вполне заслуживает. Да
и вообще, видимо, без профессиональных революционеров
дело никогда не двинется ни на вершок вперед...» 3
Однако Бабушкин был вскоре арестован. Ленин добивался,
чтобы на II съезде были представлены и имели большинство
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 308—309.
2 Там ж е, стр. 313.
3 Там ж е, стр. 315.
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«твердые» искровцы. Только при этом условии II съезд мог
справиться с возложенной на него задачей—закрепить победу
«Искры» над «экономизмом».
«Главное: обеспечить полную уверенность в несомнен
ном большинстве решительных искровцев»1,—писал Ленин
Организационному комитету в марте 1903 г.
Об
этом же неоднократно Ленин напоминал членам ОК—
искровцам.
«Главное, по-моему, сейчас,—писал Ленин в Самару,—э т о всеми силами ускорить съезд и обеспечить большинство дель
ных (и «своих») делегатов» 2.
Ленин также требовал самой решительной борьбы с Бун
дом, который лишь на словах отличался от «экономистов»,
а на деле поддерживал их в борьбе с искровцами.
В письме к петербургским искровцам от 16 июля 1902 г.
Ленин категорически предупреждал:
«С Бундом держитесь крайне осторожно и сдержанно, не
открывая карт, предоставляя ему ведать дела бундовские
и не диван ему соват ь нос в дела русские: помните, что это
ненадежный друг (а то и враг) » 3.
После того как в состав ОК был введен представитель
Бунда, .Тенин строго предупреждал искровцев о том, что
вхождение Бунда в ОК отнюдь не означает окончания борь
бы с ним,—наоборот, борьба еще впереди.
«...надо всем и каждому,—писал он,—втолковывать до
чертиков, до полного «внедрения в башку», что с бундом
надо готовить войну, если хотеть с ним мира. Воина на
съезде, война вплоть до раскола—во что бы то ни стало» *.
В период непосредственной подготовки II съезда особую
опасность представляли уже не столько «экономисты», раз
громленные к тому времени и потерявшие всякий авторитет
в массах, сколько колеблющиеся, шаткие элементы. К ним
принадлежали: центристская по своему существу группа
«Южный рабочий» и искровцы, примиренчески относившиеся
к «экономизму».
Борясь против националистических тенденций среди на
циональных социал-демократических партий, Ленин принимал
все меры к тому, чтобы обеспечить их представительство на
съезде и при известных условиях присоединение их к РСДРП.
1
2
3
i
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Ленин, т. Х Х У Ш , стр. 176.
Там ж е, стр. 180.
«Ленинский сборник» V III, стр. 258.
Ленин, т. X X V III, стр. 180.

31 марта 1903 г. Ленин писал Организационному комитету:
«Мы советуем немедленно принять меры к тому, чтобы
O.K. вместе с П.С.Д. выпустил формальное заявление (воз
можно более подробное и точное) о полной солидарности
с Росс. С.Д.Р.Н. и желании войти в партию. На основании
такого формально опубликованного заявления O.K. мог бы
пригласить П.С.Д. на съезд. Тогда, наверное, никто не станет
протестовать» х.
В результате этого письма завязалась оживленная пере
писка между ОК и социал-демократами Польши и Литвы.
Ленин и ОК принимали все меры к тому, чтобы социалдемократия Польши и Литвы вошла в РСДРП. Большую
работу в этом направлении вел со стороны польских и литов
ских социал-демократов Ф. Э- Дзержинский. Однако вслед
ствие сопротивления оппортунистических элементов ПСД,
стремившихся, подобно Бунду, к федерализму, заявления
о вхождении в РСДРП Главное правление С.Д.И. и .1. не
сделало.
По приглашению ОК представители социал-демократии
Польши и Литвы прибыли на И съезд. Оппортунисты
(бундовцы, «экономисты») на самом съезде выступили
против участия польских социал-демократов в работах съезда.
Ленин дважды выступал по этому вопросу против бундовцев.
«Я не вижу,—говорил Ленин,—веских доводов против при
глашения. Организационный комитет сделал первый шаг к
сближению польских товарищей с русскими. Пригласив их
на съезд, мы сделаем второй шаг по этому же пути. Ника
ких осложнений я ог этого не вижу»2.
Съезд подавляющим большинством поддержал Ленина.
Представители польских социал-демократов участвовали на
съезде с совещательным голосом, но затем ушли, разойдясь
с большинством съезда по национальному вопросу. Только
на IV съезде в 1906 г, они, как и латышские социалдемократы, были приняты в РСДРП.
Много усилий приложил Ленин к тому, чтобы добиться
активного участия на II съезде всех социал-демократических
комитетов.
В январе 1903 г. Ленин разработал подробнейший список
вопросов, по которым местные комитеты составляли доклады
о своей деятельности II съезду партии. Направляя этот
список вопросов на места, Ленин предложил начать подго
товку докладов задолго до съезда, привлечь к составлению
1 «Ленинский сборник» V III, стр. 337.
2 Протоколы II съезда РСДРП, стр. 41, 1932 г.
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их активистов—членов партии, а затем доклады обсудить
в местных комитетах и группах.
Список вопросов Ленин разбил па восемь разделов.
В первом разделе были поставлены вопросы об истории
рабочего движении и его современном состоянии. Во втором
разделе—«История местных социалистических кружков,
появление с.-д. и борьба направлений внутри их» Ленин
особенно подчеркивал важность подробного освещения во
просов борьбы с «экономистами». В третьем разделе—«Орга
низация мест ного комитета, местных групп и круж ков»
были поставлены вопросы о составе комитета, его организа
ционной структуре, его функциях.
«Особенно важно,—отметил Ленин,—подробно выяснить
причины п последствия возникповения особых интеллигент
ских и рабочих (заводских, ремесленных и т. п.) комитетов» х.
Далее в этом разделе Ленин запрашивал о попытках
образования районных организаций (их истории и деятель
ности). В четвертом разделе—«Характер, содерж ание и ши
рот а местной работ ы » ставились вопросы организации и
состояния, пропаганды, агитации (экономической и полити
ческой), печати, организации и проведения маевок, демонстра
ций. В пятом разделе—«Отношение к революционным (в
особенности социал-демократическим) группам других рас и
национальност ей» Ленин запрашивал: является ли работа
социал-демократических комитетов среди рабочих других
национальностей систематической или случайной? На ка
ких языках она проводится? Каково отношение к социалдемократическим группам, работающим рядом на другом
языке? Имеются ли разногласия и каков пх характер?
В шестом разделе Ленин ставил вопросы о работе типогра
фии, транспорта, о постановке конспирации. В седьмом раз
деле—«Связи и деят ельност ь в других слоях населения, кроме
рабочего класса» Ленин уделял особое внимание деятельности
комитета среди крестьянства, солдат, а также студенчества
и других слоев населения. В последнем, восьмом, разделе—
«Состояние не с.-д. револю ционных и оппозиционных т ече
ний и от нош ение к ним» Ленин подробно запрашивал о
состоянии организации либеральной буржуазии и эсеров,
группы «Свобода», махаевцев и др., об их деятельности,
влиянии и о борьбе против них. Этот список вопросов был
положен в основу докладов, представленных II съезду мест
ными комитетами.
В январе 1903 г. в № 32 «Искры» было опубликовано
1 Ленин, т. V, стр. 215-216.
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«Извещение об образовании «Организационного комитета»».
В этом извещении, составленном Лениным, была дана харак
теристика периода разброда и шатания и указаны причины,
порождавшие и х 1.

В напечатанной в этом же номере «Искры» статье по
поводу заявления Организационного комитета Ленин писал:
«Нам нужно объединение на почве строгого принципиаль
ного единства, к которому должны сознательно и твердо
придти все или громадное большинство комитетов, органи
заций и групп, интеллигентов и рабочих, действующих в
различной обстановке при различных условиях, пришедших
иногда самыми различными путями к своим социал-демократи
ческим убеждениям. Такого объединения нельзя не только
декретировать, его нельзя и создать сразу, одними резо
люциями собравшихся делегатов, его надо систематически
и исподволь подготовить и выработать, так чтобы съезд всей
партии закреплял и исправлял уже сделанное, продолжал
начатое, заканчивал и формально утверждал прочный фунда
мент для дальнейшей, более широкой и глубокой, работы» 2.
Далее Ленин призывал местные социал-демократические
комитеты и группы содействовать Организационному коми
тету в его трудной и ответственной работе, ответить на
призыв ОК и установить с ним тесную и живую связь.
Местные комитеты живо откликнулись на призыв Ленина;
они теперь ясно понимали необходимость созыва съезда и
помогали Организационному комитету. Только Воронежский
комитет, в котором продолжали господствовать «экономисты»,
выступил с клеветническим заявлением по адресу «Искры»
и Организационного комитета. Клевета о том, что ОК яв
ляется «интригой» Искры, что он подобран тенденциозно
и т. д., была разоблачена ОК, и «экономисты» из Воронеж
ского комитета оказались разоблаченными и изолированными.
В феврале 1903 г. на совещании Организационного коми
тета был утвержден проект устава съезда и определены
условия представительства на съезде. Вопрос о праве пред
ставительства на съезде имел особо важное значение. Проект
устава съезда был обсужден и принят местными комитетами;
уставом предусматривалось право участия на съезде за
следующими комитетами:
«Из местных организаций полноправными участниками
съезда могут быть только те, которые 1) существуют не
менее одного года до 19 апреля 1903 г.; 2) в течение этого
1 См. Ленин, т. V, стр. 225—226.
2 Там ж е, стр. 227.
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времени вели агитационную, пропагандистскую или орга
низационную деятельность среди рабочих масс; 3) находятся
в местах с более или менее значительным рабочим населе
нием» 1.
Цель этого пункта заключалась в том, чтобы обеспечить
представительство на съезде пролетарских организаций.
Другие пункты устава имели также большое принципиаль
ное значение. Они требовали подчинения местных социалдемократических групп и организаций решениям II съезда.
ПОБЕДА ИСКРОВСКОГО НАПРАВЛЕНИИ

Первые месяцы 1903 г. принесли ленинской «Искре» ре
шающую победу. В течение января—апреля 1903 г. к «Искре»
присоединились помимо ранее примкнувших комитетов: Петер
бургского, Московского, Орехово-Богородского, Нижегород
ского, Харьковского и комитетов З акавказья, комитеты:
Казанский, Донской, Одесский, Екатеринославский, Тульских!,
и союзы: Сибирский, объединявший комитеты Иркутский,
Красноярский, Читинский и Томский; Северный, объединяв
ший комитеты Ярославский, Костромской и Иваново-Возне
сенский, и Горнозаводский союз (Луганск, Мариуполь, Юзовка, Таганрог, Славянск).
Признание ленинской «Искры» своим руководящим орга
ном было важнейшим событием в жизни местных комитетов.
Общее настроение искровских комитетов выразил Киевский
комитет в отчете II съезду партии.
«Одним из важнейших событий в жизни нашей органи
зации,—говорится в этом отчете,—...было признание «Искры»
руководящим органом, принятие ;и проведение в жнзнь ее
организационных планов. Следствием э того является более
широкая, плодотворная и неуловимая для жандармов агита
ция в массах, которая несомненно принесет хорошие плоды» 2.
Так за три года деятельности «Искры» на основе роста
русского рабочего движения выросли и окрепли социалдемократические организации в России. Вокруг ленинской
«Искры» сплотился весь пнет сознательного пролетариата,
выдвинулись замечательные кадры ррофессиоиалов-революционеров. От немногочисленных искровских групп в России
в момент выхода первых номеров «Искры» до полного завое
вания громадного большинства комитетов на сторону Ленина—
таков славный путь деятельности русской организаций
«Искры».
1 Протоколы II съезда РСДРП, стр. 445, 1932 г.
2 Второй съезд РСДРП. Материалы и документы, стр. 122.
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Важнейшим делом ленинской «Искры» была работа над
проектом программы партии. ')та задача была поставлена
Лениным перед членами редакции «Искры» в июле 1901 г.
При выработке проекта программы возникли серьезные
разногласия между Лениным и Плехановым и другими чле
нами редакции.
Ленин подверг резкой критике проект программы, соста
вленный Плехановым, и выработал новый проект. Плеханов
угрожал, что в случае принятия ленинского проекта «выйдет
что-то вроде нового раскола», но в конце концов был выну
жден признать справедливость ленинской критики.
Во втором проекте Плехановым был опущен важнейший
пункт программы партии—пункт о диктатуре пролетариата.
Место диктатуры пролетариата у Плеханова заняла «револю
ция, которую предстоит совершить пролетариату».
Поэтому и второй ,проект Плеханова подвергся критике
Ленина. Было решено создать из членов редакции комиссию,
которая бы согласовала проекты Ленина и Плеханова. Но
проект, составленный комиссией, был также неудовлетво
рительным. Ленин снова подверг его критике и настоял на
своих поправках.
Ленин считал, что программу революционной марксистской
партии нужно строить на строго научном фундаменте. Он
решительно выступал против общих, расплывчатых формули
ровок и требовал, чтобы они были ясными и краткими. Ленин
выступал и против самого т ипа пост роения программы
Плехановым.
В своих замечаниях на второй пункт плехановского проекта
программы Ленин писал:
«Самым общим и основным недостатком, который делает
Э т о т проект неприемлемым, я считаю весь тип программы,
именно: это не программа практически борющейся партии...
Э т о скорее программа для учащ ихся (особенно в самом глав
ном отделе, посвященном характеристике капитализма), и пртом учащихся первого курса, на котором говорят о капита
лизме вообще, а еще не о русском капитализме»1.
Такой проект программы был непригоден для партии ра
бочего класса России.
Ленин резко критиковал серьезные ошибки Плеханова и
других членов редакции по вопросу о роли рабочего класса
и его партии в общед!емократическом движении.
Ленин настоял, чтобы в программе была определена
роль рабочего класса и его партии в общедемократическом
1 Ленин, т. У, стр. 18.
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движении, добился включения в проект программы пункта
о признании диктатуры пролетариата и других важнейших
поправок.
Вся аграрная часть программы партии была написана
Лениным.
Ленин уже тогда стоял за национализацию земли, но счи
тал необходимым на первом этапе борьбы выдвинуть тре
бование возвращения «отрезков». Плеханов выступал против
национализации земли.
«Споры Ленина с Плехановым по программе партии отчасти
определили будущие разногласия между большевиками и
меньшевиками»
В № 21 «Искры» 1 июня 1902 г. проект программы
был опубликован. Он был встречен в местных организациях
с огромным интересом, подвергся обсуждению, глубокомуизучению и способствовал поднятию теоретического уровня
социал-демократов.
Разгром «экономизма», завоевание большинства социалдемократических комитетов на сторону «Искры», выработка
революционной программы и устава партии была крупной
исторической победой «Искры». Но эта победа еще не
была окончательной.
Победа ленинской «Искры» над «экономизмом» привела
к тому, что многие неустойчивые, колеблющиеся элементы,
в том числе и бывшие «экономисты», стали называть себя
«искровцами», оставаясь на деле оппортунистами.
В 1914 г. Ленин по этому поводу писал:
«Полная победа «Искры» над «экономизмом», пролетарскипооледовательной тактики над оппортунистически-интеллигентской в 1903 году, привела к новому усиленному притоку
«попутчиков» социал-демократии в ее ряды, и оппортунизм
воскрес на почве искровстпва, как его часть, под видом
«меньшевизма» 2.
II
съезд партии показал, что, хотя искровские революцион
ные принципы и широко проникли в местные комитеты, они
еще не стали принципами всей партии.
Ленин заранее предвидел борьбу на съезде. Об этом сви
детельствует составленный им накануне съезда предваритель
ный учет состава съезда и соотношения сил на нем. Здесь
была полностью предусмотрена возможность коалиции. Мало
1 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 38.
s Ленин, т. X V II, стр. 345.
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того, учет соотношения сил, предварительно намеченный
Лениным, почти целиком совпал с фактическим соотноше
нием сил, сложившимся на съ езд е 1.

Главная задача II съезда состояла «в создании действи
т ельной партии на тех принципиальных и организационных
началах, которые были выдвинуты и разработаны «Искрой» 2.
Создание единой, строго централизованной партии треЬовало полной и окончательной ликвидации кружковщины,
сведения всех кружков, групп, организаций в единое целое.
В числе местных социал-демократических организации, допу
щенных на II съезд, присутствовали как представители
антиискровских организаций («Рабочее дело», Бунд), так
и центристских, неустойчивых организаций («Южный рабо
чий»).
«При таких условиях,—писал Лепин,—съезд не мог не
превратиться в арену борьбы за победу искровского напра
вления» 3.
II съезд и стал ареной такой борьбы.
На съезде выявились четыре группировки: 1) искровцы
большинства, 2) искровцы меньшинства, 3) «центр», или
«болото», 4) антиискровцы. Анализируя существо этих груп
пировок на съезде, Ленин характеризует их таким образом:
«...1) последовательные революционные социал-демократы;
2) оппортунисты маленькие; 3) оппортунисты средние и
4) оппортунисты большие (на наш русский масштаб боль
шие)» 4.
Борьба за окончательную победу искровского направления
внутри РСДРП на съезде закончилась расколом на две
группы—большевиков и меньшевиков.
Большевики во главе с Лениным боролись за монолитную,
боевую партию, строго централизованную, способную вести
пролетариат и весь народ на свержение самодержавия. Мень
шевики же хотели иметь разношерстную и расплывчатую
партию типа западных социал-демократических партий.
Меньшевики игнорировали значение партийной организации
как важнейшего орудия пролетариата в его борьбе за про
летарскую революцию и диктатуру пролетариата.
«Меньшевики считали, что партийная организация про
летариата не имеет серьезного значения для победы рево
люции. Вопреки меньшевикам Ленин считал, что одного
1
2
3
1

См. «Ленинский сборник» V I, стр. 80—81.
Ленин, т. VI, стр. 164.
Там же.
Там ж е, стр. 266.
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лишь идейного объединения пролетариата недостаточно для
победы,—чтобы победить, необходимо «закрепит ь» идейное
единство «материальным единством организации » пролета
риата. Ленин считал, что только при этом условии пролета
риат может стать непобедимой силой»
Борьба на II съезде партии по программным и организа
ционным вопросахМ имела огромное принципиальное значение.

«1) Съезд закрепил победу марксизма над «экономизмом»,
над открытым оппортунизмом;
2) Съезд принял программу и устав, создал социал-демо
кратическую партию и построил, таким образом, рамки для
единой партии;
3) Съезд вскрыл наличие серьезных организационных раз
ногласий, разделивших партию на две чацти, на большевиков
и меньшевиков, из которых первые отстаивают организацион
ные принципы революционной социал-демократии, а вторые
катятся в болото организационной расплывчатости, в болото
оппортунизма;
4) Съезд показал, что место старых, уже разбитых партией,
оппортунистов, место «экономистов»—начинают занимать в
партии новые оппортунисты,—меньшевики;
5) Съезд оказался не на высоте своего положения в обла
сти организационных вопросов, испытывал колебания, иногда
давал даже перевес меньшевикам, и хотя он поправился под
конец, все же пе сумел не только разоблачить оппортунизм
меньшевиков в организационных вопросах и изолировать их
в партии, но даже поставить перед партиен подобную задачу.
Это последнее обстоятельство послужило одной из глав
ных причин того, что борьба между большевиками и мень
шевиками не только не утихла после съезда, а, наоборот, еще
больше обострилась» 2.
После I I съезда меньшевики при помощи Плеханова за
хватили «Искру», превратив ее в орган пропаганды оппор
тунистических взглядов, в орган борьбы против Ленина, про
тив революционных принципов старой, ленинской «Искры».
«С этого времени сигали говорить в партии о ст арой
«Искре», как о ленинской, большевистской «Искре», и о но
вой «Искре», как о меньшевистской, оппортунистической» 3.
В гениальной книге «Ш аг вперед, два шага назад» Ленин
дал характеристику старой, большевистской «Искры» и за
клеймил оппортунизм новой, меньшевистской «Искры».
Краткий курс истории ВКП(&), стр. 49.
2 Там ж е, стр. 42—43.
8 Там ж е, стр. 44.
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Когда весть о расколе на съезде и неподчинении меньше
вистских лидеров решениям съезда дошла до местных коми
тетов, громадное большинство их сразу же стало на сторону
Ленина—большевиков. Борьба за партию вступила в новую
фазу. Вместо старого деления на искровцев и «экономистов»
появилось новое деление—на большевиков и меньшеви
ков.
Борьба большевиков с меньшевиками была продолжением
борьбы искровцев против «экономистов», за революционную,
централизованную, марксистскую партию, партию нового типа.

Победа ленинской «Искры» над первым проявлением оп
портунизма в рядах русских марксистов—«экономизмом»—
имела громадное значение для обеспечения дальнейших побед
нашей партии. Борьба большевиков с меньшевиками, троц
кистами, ликвидаторами и прочими врагами партии была
продолжением борьбы искровцев с «экономистами». .
«Не разбив «экономистов» и меньшевиков, мы не смогли
бы построить партию и повести рабочий класс на проле
тарскую революцию» х.
Благодаря деятельности ленинской «Искры» российская
социал-демократия накануне первой русской революции вы
ступила с самой революционной партийной программой, так
тикой и организацией.
Ленинская «Искра» подготовила русский рабочий класс
к боям первой русской революции и к последующим великим
битвам за пролетарскую революцию, за диктатуру пролета
риата, за социализм.
Разгромим «экономизм», ленинская «Искра» тем самым
нанесла удар международному оппортунизму.
«Искра» заложила фундамент пар.гии нового типа, воспи
тала и закалила замечательную организацию профессионаловреволюционеров, выросшую впоследствии в героическую, спло
ченную и закаленную партию большевиков, партию Л ени наСталина.

1 Краткий курс истории ВКП(6), стр. 344.
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