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Конкурс на лучшую статью для журнала «Русская история» 

Джабарров Руслан Рашидович 

Большевизм как общественно-политический феномен 

 

Большевизмом  в научной литературе обычно обозначают мировоззрение, 

теорию и практику одного из самых радикальных направлений  в российском 

революционном движении начала ХХ века. Возникновение большевизма  как 

сформировавшегося интеллектуально-политического  течения традиционно 

ассоциируется с разделением социал-демократии на Втором съезде РСДРП в 

1903 году. Партия большевиков смогла захватить власть в России, явившись 

катализатором и основной движущей силой гражданской войны в стране. 

Общественно-политические процессы ХХ века в ряде стран, ряд из которых 

(Китай, Корея, Куба, республики так называемого социалистического лагеря) 

добровольно провозгласили трансформацию в социалистическом и 

коммунистическом духе согласно канонам и постулатам большевизма, во 

многом доказав его интернационализацию. 

О сущности большевизма писали уже те, кто стоял у истоков РСДРП: Г. 

В. Плеханов
1
, П. Б. Аксельрод

2
, В. И. Ленин,  Ю. О. Мартов

3
, , Л. Д. Троцкий

4
, 

В. П. Акимов-Махновец, А. Н. Потресов
5
. Авторы, будучи непосредственными 

участниками событий, писали, разумеется, с меньшевистских или 

большевистских позиций. Их работы несут большей частью полемический, 

публицистический характер, нежели аналитический. Выделяется на общем 

фоне книга В. П. Акимова-Махновца «Очерки развития социал-демократии в 

России». В работе известного российского политического деятеля исследуется 
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процесс зарождения и развития российской социал-демократической партии в 

конце XIX — начале XX века. На примере трех наиболее типичных центров 

рабочего движения — Вильно, Петербурга и Киева автор подробно 

рассматривает стадии развития социал-демократии в России: стадию 

кружковщины, стадию экономической агитации, стадию «так называемого 

экономизма» и стадию политической борьбы. В работе также описывается 

борьба организационных принципов и выясняются корни разногласий 

участников социал-демократического движения
6
. 

Следует отметить, что уже Аксельрод вместе с Плехановым оспорил 

ленинские предложения по аграрному вопросу, а в дискуссии о членстве в 

партии поддержал Мартова. Именно Аксельрод в статьях, опубликованных в 

конце 1903 — начале 1904 годов в новой «Искре», первым указал на опасность 

превращения РСДРП в якобинскую, заговорщического типа организацию. В 

идеях Ленина он видел «утопию теократического характера», порожденной 

отсталостью России, проявление мелкобуржуазного радикализма, 

использующего для своих целей борьбу рабочего класса. 

 С момента оформления меньшевистского крыла РСДРП Аксельрод 

стал его неформальным лидером. В 1905 году он выступил противником 

установления «диктатуры пролетариата и крестьянства» и бойкота выборов в 

Первую Государственную думу. На Третьем Стокгольмском съезде партии 

(1905) Аксельрод осудил революционный максимализм большевиков, 

подчеркнув его пагубное воздействие на позицию как либералов, так и 

буржуазии в целом, приведя к их преждевременному повороту вправо. Позже 

Аксельрод обосновал ликвидаторство, выдвинув идею всероссийского рабочего 

съезда и создания легальной рабочей партии. На Венской конференции РСДРП 

в августе 1912 года он был избран членом Заграничного секретариата 

Организационного комитета РСДРП. В отличие от большевистской части 
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партии меньшевистская стала называться РСДРП (объединенная).
7
 На этом 

примере видна вся неизбежная тенденциозность дооктябрьской историографии. 

В советской историографии господствовало мнение, что целью 

исторической науки является освоение ленинской концепции политических 

партий в качестве непререкаемой  истины, которую нельзя превзойти, но к 

которой можно приблизиться. Тем самым задача историков сводилась к тому, 

чтобы проиллюстрировать эти истины фактическим материалом.
8
 

Поскольку, кроме Ленина, источниками истины в большинстве случаев 

признавались только Маркс и Энгельс, историки демонстрировали 

скептическую снисходительность даже к таким видным марксистам, как Г. В. 

Плеханов и К. Каутский, которые, по словам авторов
9
, пытались продолжить 

исследования Маркса о классах и партиях, но справиться с этой задачей не 

смогли.
10

 Партия большевиков неизменно представала в качестве мессианской 

силы, единственной в стране способной к решительным действиям.
11

 

Например, в монографии С. В. Тютюкина «Первая российская революция 

и Г. В. Плеханов» основное внимание уделено анализу идейной борьбы 

большевиков во главе с В.И.Лениным против оппортунизма Г.В.Плеханова по 

основным вопросам стратегии и тактики пролетариата в первой российской 

революции 1905-1907 гг.
12

 Автор указывает, что Г. В. Плеханов стоял 

особняком в меньшевизме, все направления которого не принимали его 

крайнего радикализма, близкого большевикам. Признавая его, наряду с 
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Аксельродом, своим «крёстным отцом», они в то же время стремились не 

допустить его влияния на организационные вопросы.
13

 

В годы «перестройки» историки и публицисты И.Я. Алуф, Ю. Амиантов, 

Н.Ю. Березовский, А.Ю. Друговская, С. Евгеньев, Р. Петров, А. Розин, А.Н. 

Свалов, К.Н. Тарновский, А.И. Уткин и др. активно занялись раскрытием 

«белых пятен» в истории большевизма.
14

 В печати развернулась полемика о 

роли В.И. Ленина в истории партии и отечественной истории в целом. В 

работах Ю. Афанасьева, А. Владимирова, А. Ципко и др. содержалась 

отрицательная оценка деятельности Ленина.
15

 Однако большинство историков 

не были согласно с подобной оценкой.
16

 

Американский политолог А. Янов рассматривал большевизм как 

проявление автократии – своеобразного российского политического гибрида, 

сочетающего элементы европейской и восточной культур. Он полагал, что 

автократия препятствовала процессу «наращивания латентных ограничений 

власти до степени трансформации их в ограничения политические, как это было 

свойственно абсолютизму». По мнению автора, большевизм - это просто стадия 

в раскручивании инвариантной модели, которая зеркально повторяет то, что 

уже свершалось в российской политической истории.
17

 

Общеизвестно, что слово и понятие «большевизм» возникло в связи с 

выборами на Втором съезде РСДРП в 1903 г. руководящих органов партии, 

когда сторонники Ленина составили большинство (большевики), а 
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оппортунисты — меньшинство (меньшевики). Прочие гипотезы часто носят 

публицистический характер.
18

 

Марксизм-ленинизм является теоретической основой идеологии 

большевизма. Главный теоретик большевизма В.Ленин определял большевизм 

«...как применение революционного марксизма к особым условиям эпохи...»
19

. 

Большевизм, по сути, реализует в себе единство революционной теории и 

практики, воплощает идейные, организационные и тактические принципы, 

выработанные Лениным. 

В ХХ веке большевизм зарекомендовал  себя как универсальный 

инструментарий  для осуществления экспроприации  материального богатства 

обеспеченных классов как в интересах беднейших и маргинальных слоёв 

общества, так и в пользу государства, а значит правящей партии. 

Большевизм  как политическая  организация нового типа представлял 

собой партию классовой революции и «диктатуры пролетариата». Большевизм 

вёл непримиримую борьбу с либеральным народничеством, с так называемым 

«легальным марксизмом», пытавшимся, как утверждали большевики, под 

знаменем марксизма подчинить рабочее движение интересам буржуазии. 

Большевики боролись с «экономизмом» — первым оппортунистическим 

направлением в среде марксистских кружков и групп в России, с кадетами, 

буржуазными националистами, эсерами, анархизмом, меньшевизмом и др.
20

 

Уже в течении 1-й мировой войны на основе сплочения Лениным левых 

элементов  западноевропейских социал-демократических партий большевизм 

возглавил революционное направление в международном рабочем движении, 

оформившееся после Октябрьской революции в коммунистические партии и их 

объединение — 3-й Интернационал (Коминтерн). Как наиболее прямолинейно 

претворяющий в жизнь марксистско-ленинское учение о социалистической 
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революции, диктатуре пролетариата и строительстве социалистического 

общества, а также стратегические и тактические принципы социализма, 

большевизм был признан Коминтерном, хотя и не безоговорочно, в качестве 

эталона для деятельности всех коммунистических партий. 

Состоявшийся в 1924 г. пятый конгресс Коминтерна
21

 определил 

основные черты большевистской партии: 

- в любых условиях она должна уметь поддерживать связь с основной 

массой рабочих,  быть выразительницей его нужд и чаяний; 

- тактика партии не должна быть исключительно догматической, но, в 

тоже время, прибегая в борьбе к стратегическим отступлениям, ни в коем 

случае нельзя отступать от марксистских принципов; 

- при любых обстоятельствах максимально приближать победу рабочего 

класса над империализмом. 

Рассматривая феномен большевизма, нужно понимать непримиримую 

идеологию большевиков и их практические уступки как единство и борьбу 

противоположностей, вместе рождающие единое целое. Не чураясь никаких 

методов борьбы, большевики смогли извлечь уроки из опыта 

предшественников, сделав главную ставку на работу с массами
22

. 

Во  второй половине XIX столетия в России произошли значительные 

перемены, которые в конечном счёте вывели ее интеллигенцию в начале XX 

века на передний край мирового революционного движения. 

В 1861 году экономическая необходимость и угроза набирающих силу 

крестьянских волнений вынудили царское правительство отменить крепостное 

право, но отмена крепостного права устранила далеко не все существующие 

противоречия между крестьянами и помещиками. Одновременно 

разворачивались противоречия между рабочими и капиталистами, а также 

усиливалось противостояние между крестьянской беднотой и кулачеством. 

                                                 
21
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Трудящиеся страдали от остатков крепостничества и эксплуатации «дикого» 

капитализма, интересы значительной части народа и развития общества в 

целом требовали свержения самодержавия, которое  в тех условиях казалось 

вполне возможным. 

1883–1894 годы были периодом медленного  и непростого роста социал-

демократического движения в России. Сторонников нового, марксистского 

учения было очень мало. По всей стране насчитывалось немногим более 

десятка небольших марксистских групп и кружков в крупных городах, которые 

занимались пропагандой лишь среди передовых рабочих, и не вели развёрнутой 

политической работы в массах
23

. 

Однако  уже в 90-е годы XIX в. идеи марксизма начали  стремительно 

распространяться в среде российской интеллигенции. Прославленная 

народническая вера в крестьянство, в сельскую общину оказалась на периферии 

общественной мысли. Надежды революционеров устремились к рабочим, 

«пролетариям», которых называли «самым передовым классом общества». 

Именно среди рабочих они прежде всего искали поддержки. Во многих городах 

возникли кружки и группы марксистской интеллигенции.
24

 

1 (13) марта 1898 г. в Минске нелегально состоялся первый съезд 

Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), на котором 

было официально объявлено о создании партии. Съезд был созван по 

инициативе Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», 

руководимого В. И. Лениным.  

В декабре 1895 г. Ленин составил проект программы социал-

демократической партии и настаивал на созыве съезда.
25

 Эта идея была 

подхвачена киевскими социал-демократами. В марте 1897 г. состоялась 

предсъездовская конференция представителей социал-демократических 

                                                 
23

 Татюкин С. В. Первая российская революция и Г. В. Плеханов. М., 1981. С. 53. 
24

 Аксельрод П. Б. К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов. 

Женева, 1898. С. 81. 
25

 Ленин В. И. Проект и объяснение программы социал-демократической партии // Полное 

собрание сочинений. Т. 2. М., 1967. С. 81 
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организаций Киева и Петербурга, на которой было решено развернуть 

подготовку съезда и наладить издание общерусской социал-демократической 

«Рабочей газеты». Последняя освещала рабочее движение в России, призывая 

местные социал-демократические кружки и группы сплотиться в единую 

партию. 

Первый съезд социал-демократической партии проходил на квартире 

железнодорожного служащего, социал-демократа П. В. Румянцева в доме на 

Захарьевской улице (ныне Дом-музей 1-го съезда РСДРП). На съезде 

присутствовало 9 делегатов, представлявших наиболее крупные социал-

демократические организации России — петербургский, московский, 

екатеринославский и киевский «Союзы борьбы», а также группу «Рабочей 

газеты» и мелкобуржуазную националистическую организацию «Всеобщий 

еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» (Бунд).
26

 

На съезде в целях конспирации протоколы не вели, а записывали только 

резолюции. Всего состоялось 6 заседаний, на которых основным стал вопрос об 

образовании партии. Съезд провозгласил создание марксистской рабочей 

партии и принял решение назвать её Российской социал-демократической 

рабочей партией (РСДРП), т. е. партией пролетариата всех национальностей 

России. В решении об её создании указывалось, что все «Союзы борьбы», 

группа «Рабочей газеты» и Бунд «... сливаются в единую организацию под 

названием "Российской социал-демократической рабочей партии"...». Съезд 

избрал Центральный Комитет (ЦК) РСДРП в составе 3-х человек.
27

 

Официальным органом созданной партии была объявлена «Рабочая 

газета». «Союз русских социал-демократов за границей» также признавался 

частью партии и её представителем за рубежом.
28

 Делегаты поручили «Санкт-

Петербургскому Союзу борьбы за освобождение рабочего класса» подготовить 

                                                 
26

 115 лет назад в Минске открылся I съезд РСДРП// 

http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=824//24.03.2013 
27

  Там же. 
28

 Давидзон И. Л. Чему учит программа Российской социал-демократической рабочей 

партии. Киев, 1917. С.74. 
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программный документ — «Манифест Российской социал-демократической 

рабочей партии» с изложением её ближайших политических задач. Вскоре 

после съезда текст Манифеста РСДРП был написан П. Б. Струве, одним из 

первых российских марксистов: «Русский пролетариат сбросит с себя ярмо 

самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с 

капитализмом и буржуазией до полной победы социализма…»
29

 Было также 

принято решение о принципах работы РСДРП. Делегаты договорились о том, 

чтобы через полгода провести следующий съезд.
30

 

Судя по тексту Манифеста, съезд был приурочен к пятидесятилетию 

революции 1848 г. в Европе. Подчёркивалась связь делегатов съезда с 

западноевропейской социал-демократией как исторически, так и социально-

политически. Утверждалось, что русские рабочие, свободные и крепостные, 

всегда вели борьбу против эксплуататоров, что не подтверждается 

имеющимися на данный момент историческими источниками. Подчёркивалась 

преемственность с организацией «Народная Воля», но основная ставка делалась 

всё-таки на рабочий класс как на самую передовую и политически зрелую часть 

общества. в Манифесте отчётливо прослеживаются требования либеральных 

свобод в качестве ближайшей цели и перехода к социализму в отдалённой 

перспективе. Эти положения найдут отражение в программах минимум и 

максимум партии в 1903 году, но пока они были выражены достаточно нечётко 

и допускали вольные трактовки
31

. К тому же сразу же после съезда восемь из 

девяти его участников были арестованы. 

Положение усугублялось тем, что сразу же после съезда многие 

партийные организации были разгромлены, типография и готовый к печати № 3 

«Рабочей газеты» захвачены полицией. В российской социал-демократии 

наступил период «разброда и шатаний», когда засилье оппортунизма 

                                                 
29

 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 - 1953). Часть 

1. М., 1954. С. 27. 
30

 http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=824//05.03.2013 
31

 Манифест Российской Социал-Демократической Рабочей Партии // КПСС в резолюциях, 

решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 1. М., 1954. С. 11-14; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://istmat.ru/index.php?menu=8&id=26 
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«экономистов» отбросило партию назад, к кустарничеству и кружковщине.
32

 

Понадобилось не менее 5 лет (с 1899 по 1903) упорной борьбы Ленина и его 

сторонников против российских и зарубежных оппортунистов, чтобы создать и 

укрепить партию на принципах революционного марксизма, подготовить ее 

идейное и организационное единство.
33

 

В Манифесте ещё довольно расплывчато были представлены основные 

идеи - о завоевании пролетариатом политической власти, о руководящей роли 

рабочего класса и его союзниках в борьбе против царизма и капитализма. Но, 

тем не менее, данный Манифест выступил как открытое заявление партии о 

своих целях. Большое влияние на её формирование оказало влияние 

западноевропейской социал-демократии. Новая партия казалась дерзкой на 

фоне российской действительности.
34

 

Провозглашение создания партии явилось важной вехой в истории 

рабочего движения, однако окончательно преодолеть идейную и 

организационную разобщенность не удалось. Не были выработаны программа и 

устав. Большинство делегатов и члены ЦК вскоре после съезда были 

арестованы. Из-за отсутствия крепкого ядра стойких революционных 

марксистов усилились идейные шатания, организационная раздробленность. 

Внутри рабочего движения появился новый враг — «экономизм». Сторонники 

экономизма, возглавляемые Карлом Каутским, стремились подчинить тактику и 

организацию социал-демократии стихийному ходу рабочего движения. 

«Экономисты» считали, что рабочие не должны выступать с собственной 

политической программой в грядущей революции. Их задачей, по мнению 

сторонников экономизма, должна были стать экономическое противостояние с 

буржуазией и поддержка политической программы либералов в их борьбе 

                                                 
32

 В И. Ленин, Полн. собр. соч., 5 изд. т. 9, с. 51 и т. 16, с. 100/ 
33

 Первый съезд РСДРП// 

http://bse30.medtour.info/podrobno/pervyy_s_ezd_rsdrp~58349.htm//5.03.2013 
34

 Там же. 
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против царизма.
35

 Идейный разгром экономизма стал одной из главных задач в 

борьбе за создание единой революционной марксистской партии в России.
36

 

Таким образом, первый съезд имел огромное политическое и 

революционно-пропагандистское значение. Сообщение об образовании партии 

социал-демократы приняли с огромной радостью, поскольку новость о 

состоявшемся съезде ободряла и поддерживала партийные кадры в условиях 

подпольной работы, открывала им широкую перспективу. Местные социал-

демократические организации стали называться комитетами РСДРП.
37

 

Российская социал-демократическая рабочая партия становится все более 

известной и популярной в рабочих массах. Однако в действительности партия 

не была создана как единая централизованная организация. Причиной этому 

послужило отсутствие: 

1. единой программы, устава и стратегии; 

2. руководства из единого центра; 

3. идейной и организационной солидарности. 

Выход первого номера социал-демократической  общерусской 

нелегальной марксистской газеты «Искра», созданной В.И. Лениным и 

вышедшей в декабре 1900 г. в Лейпциге, стал следующим шагом к 

объединению марксистов (следующие номера газеты были изданы в Мюнхене, 

Лондоне и Женеве) Эпиграфом газеты были слова из ответа декабристов А. С. 

Пушкину: «Из искры возгорится пламя!»  Газета сыграла гигантскую роль в 

создании коммунистической партии, на её страницах были отражены основные 

идеи большевизма. За время своего существования «Искра» приобрела большое 

влияние на русские комитеты РСДРП. 

В брошюре «Что делать?» Ленин в марте 1902 г. выдвинул новую, 

экзотическую по тем временам идею о том, что хребет партии должны 

                                                 
35

 Чернавин Я. Большевизм и меньшевизм "Сути времени"//http://chernavin-

yanus.livejournal.com/9901.html//24.03.2013 
36

 www.istoriya-xz.ru/rossija-v.../272-i-sezd-rsdrp.html//5.03.2013 
37

 Первый съезд РСДРП Документы и материалы. М., 1958; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://militera.lib.ru/docs/da/s01/index.html 
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составить «профессиональные революционеры». Согласно его взглядам, взяв на 

себя роль своеобразных «доверенных лиц» рабочего класса, они привели бы его 

к победе. 

В то же время борьбу за революцию Ленин рассматривал как составное 

звено единого всемирно-исторического процесса социального обновления 

мира. Он, начиная с первых же своих работ, ориентировал русских марксистов 

на сочетание общедемократической борьбы с самодержавием с борьбой за 

социализм. Эта мысль Ленина была закреплена и в программе партии, принятой 

на II съезде РСДРП. 

Сплотив вокруг «Искры» партийные организации, Ленин выдвинул 

задачу созыва II съезда. Отлично понимая, что подготовка к съезду и сам съезд 

пройдут в обстановке острой идеологической борьбы, он разъяснял российским 

марксистам значение предстоящего съезда и необходимость принятия им 

искровской программы и искровских принципов организации 

Уже 15 августа 1902 г. Ленин в Лондоне  провел совещание с 

представителями Петербургского комитета РСДРП, Русской организации 

«Искры», «Северного союза РСДРП». На нём было создан искровский центр 

Организационного комитета (ОК) по созыву II съезда партии. 

II съезд РСДРП, на котором произошло  так называемое «второе 

рождение» партии, заседал сначала в Брюсселе, но из-за преследований со 

стороны бельгийской полиции был вынужден скоро прервать свою работу и 

продолжить заседание в Лондоне. Он проходил с  17 (30) июля по 10 (23) 

августа 1903 г. На нем было 43 делегата от 26 организаций и имевших 51 

решающий голос.    По тщательности подготовки, по полноте 

представительства, по обширности круга вопросов, которые представляло 

решить,  II съезд РСДРП был небывалым явлением во всей истории русского 

революционного движения
38

. 

                                                 
38

 История коммунистической партии Советского Союза/ Под ред. Пономарёва Б. Н. М., 

1985. С. 58. 
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Важнейшей  задачей  II съезда РСДРП Ленин видел создание 

действительной революционной рабочей партии на выдвинутых и 

разработанных «Искрой» принципиальных и организационных началах. Также 

на съезде была поставлена задача заменить узкие социал-демократические 

кружковые объединения единой широкой партийной организацией, построить 

партию, в которой все подразделения идейно и организационно тесно связаны 

между собой. 

На  II  съезде была утверждена и Программа РСДРП, признаваемую 

вплоть до 1917 года  всеми основными течениями русских социал-демократов. 

Программа-минимум включала в себя следующие радикальные требования: 

свержение самодержавия, провозглашение демократической республики. 

Важное место в ней отводилось улучшению положения рабочих, чем социал-

демократы рассчитывали завоевать поддержку рабочего класса. 

Своими  долговременными задачами социал-демократы  считали 

социальную революцию и диктатуру пролетариата (программа максимум). Во 

время обсуждения программы возникали разногласия по вопросу о том, как 

соотносятся между собой диктатура пролетариата и демократия. Оппортунист 

В. П. Акимов и его единомышленники сопротивлялись включению в 

Программу положения о диктатуре пролетариата, ссылаясь на программы 

западноевропейских социалистических партий, в том числе и германскую, в 

которых не ставилась задача завоевания диктатуры пролетариата. 

«Экономисты»  выступили против программного положения  о 

руководящей роли партии в рабочем движении и предложили ряд поправок в 

духе «теории стихийности», но съезд отклонил их. Особенно упорно ряд 

оппортунистов возражал против программы по крестьянскому вопросу, 

утверждая о реакционности крестьянства. По сути, оппортунисты выступали 

против союза рабочих и крестьян, за что обвинялись в нежелании поднимать 

массы на революцию 

В аграрной программе были заложены две  основные взаимосвязанные 

идеи: поднятие крестьян на буржуазно-демократическую  революцию под 
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лозунгом «устранения остатков крепостного порядка» и задача «свободного 

развития классовой борьбы в деревне», т.е. подготовки условий для победы 

социалистической революции. Ленин, выступая в защиту этой программы, 

подчёркивал, что требование уничтожения остатков крепостничества носит 

революционный характер. 

В отличие от западноевропейских социал-демократических партий 

РСДРП на тот момент представляла собой единственную в мире рабочую 

партию, в Программе которой была сформулирована идея диктатуры 

пролетариата. Эта Программа являлась итогом огромной теоретической работы 

русских социал-демократов, значительно обогатившей марксизм рядом важных 

положений: о соотношении борьбы за демократию с борьбой за диктатуру 

пролетариата , о руководящей роли рабочего класса в этой борьбе. Программа 

определила марксистскую политику партии и способствовала воспитанию 

пролетариата в духе революционной борьбы за власть. На основе этой 

программы партия большевиков шаг за шагом укрепляла свои позиции в 

политической среде. 

При обсуждении на съезде устава партии выявились два резко 

противоположных подхода к этому вопросу. Вот здесь-то и грянул гром. Ленин 

считал, что членом партии может считаться индивид,  признающий ее 

программу, подчиняющийся партийной дисциплине и поддерживающий 

партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из 

партийных организаций. Ю.О. Мартов же внес свою формулировку, согласно 

которой членом партии мог считаться каждый, принимающий ее программу, 

поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей 

регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. Т.е. 

В. Ленин при определении членства настаивал на личном участии в одной из 

партийных организаций, а Ю. Мартов предлагал ограничиться регулярным 

личным содействием
39

. Всё это может показаться со стороны бурей в стакане 

                                                 
39

 Исаев, И.А. Хрестоматия по истории политических и правовых учений (XI – первой 

половины ХХ вв.) / И.А. Исаев, Н.М. Золотухина. – М., 2008. С. 152. 
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воды, т.к. и то, и другое считалось в российской империи государственным 

преступлением. По-видимому, здесь сыграли свою роль непомерные амбиции и 

личная неприязнь лидеров, нетерпимость к инакомыслию. С небольшим 

перевесом сторонники Мартова взяли верх, что сильно ударило по самолюбию 

Ленина. Другой важной причиной для разрыва стало требование последнего 

исключить из состава редакции «Искры» трёх видных революционеров.
40

 

Позиция Ленина, однако, представляется оправданной, т. к. повышала звание 

члена партии. Это был единственный вопрос, голосование по которому 

завершилось не в пользу Ленина. 

Сторонников Ленина и Плеханова, получивших большинство при 

выборах руководящих органов партии, стали называть большевиками. 

Впоследствии Ленин писал: «Большевизм существует, как течение 

политической мысли и как политическая партия, с 1903 года»
41

. Их 

противников, сторонников Ю. Мартова, соответственно прозвали 

меньшевиками. 

В ходе борьбы на съезде все яснее вырисовывались выдающиеся качества 

Ленина, как харизматичной личности, вокруг которой объединялись все, кто 

желал до конца отстаивать дело партии. 

Таким образом, на II съезда РСДРП завершился процесс объединения 

революционных марксистских организаций и была образована марксистская 

партия нового типа - партия большевиков. Но уже к концу 1903 г. ближайший 

идеологический соратник В. Ленина Г. Плеханов начал постепенно склоняться 

на сторону меньшевиков. Меньшевики взяли верх в редакции «Искра», а после 

и в ЦК.   

Третий съезд РСДРП, на который собрались делегаты поддерживающих 

большевиков комитетов, состоялся в апреле 1905 года в Лондоне. Сообразуясь 

с обстановкой, на нём были рассмотрены вопросы о вооруженном восстании, 

                                                 
40

 Татюкин С. В. Большевизм и меньшевизм: взгляд через столетие//Преподавание истории, 

2003. №6. С.34. 
41

 Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 41, с. 6. 



16 

 

об отношении к тактике правительства накануне переворота, о временном 

революционном правительстве, об отношении к крестьянскому движению, о 

меньшевиках, о национальных социал-демократических организациях, об 

открытом политическом выступлении РСДРП и др. 

 «Российский пролетариат, - говорилось в извещении  о съезде, 

написанном В. И. Лениным, - сумеет исполнить свой долг до конца. Он сумеет 

стать во главе народного вооруженного восстания. Он не испугается трудной 

задачи участия во временном революционном правительстве, если эта задача 

выпадет на его долю. Он сумеет отбить все контрреволюционные попытки, 

беспощадно раздавить всех врагов свободы, грудью отстоять демократическую 

республику, добиться революционным путем осуществления всей нашей 

программы-минимум. Не страшиться, а страстно желать этого исхода должны 

российские пролетарии. Победив в предстоящей демократической революции, 

мы сделаем этим гигантский шаг вперед к своей социалистической цели, мы 

сбросим со всей Европы тяжелое ярмо реакционной военной державы и 

поможем быстрее, решительнее и смелее пойти к социализму нашим братьям, 

сознательным рабочим всего мира…»
42

. 

По  плану,  намеченному  III съездом, пролетариат на первом этапе 

революции должен был установить тесный союз со всем крестьянством, 

нейтрализовать буржуазию, парализовать ее неуступчивостью, бороться за 

победу буржуазно-демократической революции – за свержение самодержавия и 

установление демократической республики, ликвидацию всех остатков 

крепостничества. При этом пролетариат виделся не просто как борец за победу 

революции, он должен был стать во главе масс. На следующем этапе 

революции пролетариат должен был бороться за скорейшее перерастание 

буржуазно-демократической революции в социалистическую. 

                                                 
42

 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 - 1953) Часть 

1. М.,1954. С. 111. 



17 

 

На  Третьем съезде была также разработана  тактическая линию партии, 

согласно которой на первый план выдвигалась организация вооруженного 

восстания против самодержавия.
43

 

Всем  партийным организациям предлагалось разъяснять пролетариату не 

только политическое значение, но и практически-организационную сторону 

восстания. В ходе его подготовки особая роль принадлежала массовым 

политическим стачкам. Партии необходимо было организовать боевые силы 

пролетариата, заранее выработать план восстания, обеспечить руководство им, 

создавая для этого особые группы из партийных работников. 

Одним из главных был вопрос о временном  революционном 

правительстве, которое должно возникнуть в результате свержения царизма и 

победы народной революции. Большевики считали, что оно должно быть 

правительством диктатуры победивших классов, т.е. революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 

В резолюции «Об отколовшейся части  партии» съезд осудил взгляды 

меньшевиков по организационным и тактическим вопросам. В то же время, 

учитывая насущную необходимость объединения сил пролетариата в 

революции, съезд признал допустимым участие в работе партийных 

организаций меньшевиков, особенно рабочих, но при условии подчинения их 

решениям партийных съездов и Уставу, партийной дисциплине. ЦК поручалось 

распускать те меньшевистские организации, которые откажутся признать 

решения Третьего съезда. Таким образом, к этому времени большевики 

существовали фактически как самостоятельная партия с Программой, Уставом, 

тактической линией, с отдельными организациями, газетами и ЦК. 

Меньшевики съезд не признали, да и явились делегаты всего 20 

комитетов, поддерживающие большевиков. Остальные 14 делегатов собрались 

через несколько дней в Женеве. Формально устав РСДРП не был соблюдён ни 

одной из фракций. Однако сам факт съезда был налицо, если бы не 
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подтачивавшие единство партии фракционные распри.
44

 В соответствии с 

теорией К. Маркса меньшевики объявили, что руководить революцией должна 

буржуазия, и, как следствие, дальше решения буржуазных задач революция не 

пойдёт. Слабость своего влияния на рабочее движение признавали обе 

фракции, что подтверждает отсутствие точных данных о численности РСДРП. 

Четвёртый (объединительный) съезд РСДРП прошёл с 30 апреля по 19 

мая 1907 года в Стокгольме. На нём была пересмотрена аграрная программа 

партии, до этого почти не посягавшая на крупное землевладение. 

Предложенная Лениным, боявшимся реставрации старых порядков мелкими 

собственниками, идея национализации земли была отвергнута меньшевистским 

большинством съезда. Оно выступило против неприятия большевиками 

контактов с либеральными организациями. Большевики ни в коем случае не 

соглашались на роль оппозиции при буржуазном режиме.  Однако большевики 

смогли провести положение о «демократическом централизме». Тем временем 

общая численность социал-демократов достигала 144 тыс. человек.
45

 В 

последующие же годы, после окончательного поражения революции, 

численность партии стала резко сокращаться.  

На Пятом (Лондонском) съезде, собравшемся в мае 1907 г., 

присутствовало 336 человек, большевиков — 105, меньшевиков — 97, 

бундовцев — 57, от социал-демократии Польши и Литвы — 44, латышской 

социал-демократии — 29. Было принято решение о прекращении террора и 

экспроприаций. Шла острая борьба за лидерство между двумя фракциями, 

неизменно сталкивались две позиции. Дума не бралась в расчёт как 

законодательный орган и рассматривалась лишь как орудие пропаганды. 

Лидеры большевиков, однако, не отказались от боевой работы и создали 

тайный для партии собственный большевистский центр, который и 

поддерживал отношения с приверженцами этого дела по местам. При его 
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поддержке на Кавказе, Урале и в других местах формировались из большевиков 

так называемые «беспартийные дружины», которые и занимались 

экспроприациями и высылали часть экспроприированных средств 

большевистскому центру. Партийные съезды более не созывались – вплоть до 

Февральской революции 1917 года.
46

.  

В выборах в I Государственную Думу члены социал-демократической 

партии практически не участвовали, получив всего 18 мандатов (сначала 

меньшевики вступили во фракцию трудовиков и только в июне по решению 4-

го съезда РСДРП образовали собственную фракцию). Одну из важнейших 

политических задач партии в этот период Ленин видел в борьбе с 

конституционными иллюзиями крестьян. Для укрепления союза рабочего 

класса и крестьян большевики поддерживали трудовиков – крестьянских 

депутатов I Думы, отражавших стремления крестьян в борьбе за землю. 

За место же во II Думе, напротив, сражались и все российские социал-

демократы. Они получили 65 мест (18 из которых принадлежали большевикам) 

и создали фракцию во главе с меньшевиком Ираклием Церетели. Правда, 

вскоре Дума была распущена, многих членов социал-демократической фракции 

арестовали, осудили и отправили в тюрьмы и на каторгу. На V съезде РСДРП, 

проходившем в Лондоне в мае 1907 г., большевики численно перевешивали 

меньшевиков, но именно на нём была осуждена проводимая большевиками 

насильственная экспроприация имущества.
47

 

Из-за нового избирательного закона и спада революционного движения в 

III Думу смогли попасть лишь 14 социал-демократов. В IV Думе единая прежде 

фракция разделилась на две – большевиков (6 человек) и меньшевиков (7 

человек). Деятельность социал–демократов в те годы удивительным образом  

сочетала совершенно открытую и подпольную работу. Партия в целом 

подвергалась репрессиям, многие ее члены находились в тюрьмах и ссылках. 
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Но выходили социал-демократические издания - газета «Правда», журналы « 

Работница», «Вопросы страхования». 

Надо признать, что после окончания первой русской революции и победы 

правительства над революционным движением для социал-демократов 

наступили трудные времена. Большевики попытались найти собственный 

выход из тяжелого положения в январе 1912 г. В Праге они провели новое 

собрание, объявившем себя VI Общепартийной конференцией, на котором 

избрали обновлённый, чисто большевистский ЦК. В Прагу из России приехали 

13 депутатов. На конференции было объявлено, что ликвидаторы «стоят вне 

партии», т.е. исключаются из нее.
48

Это означало полный разрыв  между 

меньшевиками и большевиками, которые разом исключили из партии группу 

ликвидаторов. Следует признать, опираясь на данные источников, что именно 

на конференции окончательно оформилась тактика большевиков, сочетавшую в 

себе преимущества и легальной, и нелегальной работы. Конференцию не 

признали национальные организации РСДРП, «Вперёдовцы», Плеханов и 

большинство меньшевиков-партийцев, что ещё раз подчёркивает всю глубину 

раскола в партии.
49

  

Не были успешными и все усилия международной социал-демократии по 

преодолению раскола в российской социал-демократии на заседании 

Интернационального Социалистического бюро II Интернационала в Брюсселе в 

июне 1914 года. 

Начавшаяся Первая мировая война разделила всех социалистов на два 

течения – «оборонцев» и «пораженцев». Среди российских социал – 

демократов твёрдую позицию обороны отечества сразу же занял Г. В. 

Плеханов. На противоположные позиции встали большевики. Сторонники 

Ленина желали поражения правительству России в империалистической войне 

и превращения последней в войну гражданскую с целью победы 

социалистической революции во всём мире. 
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В июле 1914 г. власти закрыли издававшуюся с 1912 г. в Петербурге 

газету «Правда», а вскоре и другие легальные большевистские издания 

(«Просвещение», «Мысль»). В ноябре были арестованы пять думских 

депутатов – большевиков, позже осуждённые за пораженчество и 

приговорённые к ссылке в Сибирь. 

В сентябре 1915 г.  социалисты из 11 стран подписали призывающий к 

прекращению войны манифест в альпийской деревне  Циммервальд. 

Революционное крыло, возглавляемое Лениным, и пацифистское  с трудом 

пришли к соглашению. В тексте принятого манифеста не было призыва 

превращения мировой войны в гражданскую. От российских социал-

демократов подписи под ним поставили меньшевик П. Аксельрод и большевик 

В. Ленин. Завершался манифест следующими словами: «К вам, рабочие и 

работницы, к вам, раненые и искалеченные, к вам всем, жертвам войны, 

взываем мы: протяните друг другу руки через все пограничные линии, через 

поля сражений, через руины городов и сел. Пролетарии всех стран 

соединяйтесь!» 
50

. 

Но уже на следующей конференции в Кинтале в апреле 1916 г. наметился 

поворот влево. Радикалы во главе с большевиками уже успешно боролись не 

только с социал-шовинистами, но и с умеренными интернационалистами
51

. 

Таким образом, пытаясь претворить в жизнь свои революционные идеи, 

большевистская партия пыталась синтезировать в своей деятельности борьбу 

большинства крестьян за землю, борьбу сознательного пролетариата за 

социализм, и направить эти силы на свержение царизма, на достижение победы 

буржуазно-демократической и социалистической революций. Умело сочетая 

открытую и подпольную работу, большевики использовали все доступные им 

средства агитации, уделяя особое внимание печатным средствам. В результате 

революции 1917 г.  у них появился шанс проверить на практике свои идеи в 
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России. Большевики, используя тяжёлое социально-экономическое положение 

в стране, привлекательность своих лозунгов и организационное превосходство, 

решили реализовать  теорию социалистической революции, что и было 

предпирнято в октябре 1917 года.  
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