Большая российская энциклопедия

«И́СКРА»
Авторы: И. С. Розенталь
«И́СКРА», рос. социал-демократич. газета. Издавалась в дек. 1900 – окт. 1905 1–5 раз в месяц (всего издано 112
номеров) тиражом 8–10 тыс. экз., распространялась нелегально. Основана по инициативе быв.
руководителей Петербургский «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» В. И. Ленина, Л. Мартова и
А. Н. Потресова, которые по возвращении из ссылки заключили с членами группы«Освобождение труда» П. Б.
Аксельродом, В. И. Засулич и Г. В. Плехановым соглашение об издании общероссийской марксистской газеты и
составили её редакцию [находилась в Мюнхене (1900–02), Лондоне (1902–03), Женеве (1903–05)]. В истории
«И.» различают 2 периода – до и после раскола РСДРП на её 2-м съезде (1903), выделяя «старую» «И.»
(фактически её редактировали Ленин и Мартов) и «новую» «И.» [фактически редакционную работу вели Ф. И.
Дан, Д. Кольцов (Б. А. Гинзбург), А. С. Мартынов и Л. Д. Троцкий]. В «старой» «И.» наиболее часто выступали
Мартов, Ленин, Плеханов. Их публикации, доказывавшие, что только политич. борьба с самодержавием может
обеспечить улучшение экономич. положения рабочих, сыграли ведущую роль в объединении рос. социалдемократов вокруг РСДРП. Редакция «И.» подготовила 2-й съезд РСДРП (1903). Он объявил «И.» центр.
органом партии, сократил (по предложению Ленина) состав её редакции, оставив в ней Ленина, Мартова и
Плеханова. Однако в связи с обострением борьбы между большевиками и меньшевиками после съезда
Плеханов в том же году восстановил редакцию «И.» в прежнем составе, после чего Ленин в знак протеста вышел
из неё.
«Новая» «И.» являлась идейным центром меньшевиков, до мая 1905 была их офиц. органом. Её наиболее
активные авторы – Л. Мартов, Ф. И. Дан и Г. В. Плеханов. Газета уделяла большое внимание критике взглядов
В. И. Ленина на принципы парт. организации (П. Б. Аксельрод писал о них как об утопии с «печатью
бюрократизма на заговорщической подкладке»). Издание газеты прекратилось в связи с возвращением Мартова
и др. её сотрудников в Россию, где они в нояб. 1905 начали издавать легальную газ. «Начало».
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