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Рождение партии

Создание подлинно революционной 
партии пролетариата, всестороннее обо
снование ее руководящей роли в борьбе 
за победу социалистической революции, 
за построение социализма, коммунизма 
явилось великим научным и революцион
ным подвигом В. И. Ленина. Весь путь 
борьбы и побед нашей партии, весь опыт 
мирового освободительного движения 
всесторонне подтверждают всеобщую зна
чимость марксизма-ленинизма, в частно
сти ленинского учения о партии рабочего 
класса, о ее роли в жизни общества.

На протяжении всей своей истории 
рабочий класс создавал различные орга
низации, каждая из них (кассы взаимо
помощи, кооперативы и т. п.) служила 
определенным, конкретным целям борь
бы. Эти организации не могли еще руко
водить классовой борьбой против буржуа
зии, но тем не менее вместе с возникшими 
позднее профессиональными союзами 
имели большое значение для сплочения 
и взаимной поддержки рабочих, высту
павших единым фронтом против хозяев 
в борьбе за улучшение условий труда, 
за повышение заработной платы, за 
сокращение рабочего дня, то есть за 
непосредственные экономические ин
тересы.

Однако шаг за шагом на своем опыте 
рабочие убеждались, что такая борьба 
может лишь временно ослабить эксплуа
тацию, но не способна ликвидировать ее. 
Исторический опыт доказал, что корен
ное улучшение положения рабочего клас
са, его освобождение невозможны без 
свержения господства буржуазии. Рабо
чий класс должен организовываться та
ким образом, чтобы не только отстаивать 
нужды сегодняшнего дня, но и вести дело 
на свержение всех эксплуататоров, на 
установление диктатуры пролетариата. 
Вот почему нужна политическая борьба 
против капиталистических порядков. 
А для организации и руководства этой 
борьбой рабочий класс создает политиче
скую партию, выражающую его классо
вые интересы.

Первую революционную партию про
летариата — Союз коммунистов создали 
Маркс и Энгельс. В 1864 г. под их руко
водством было основано Международное
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товарищество рабочих — I Интернацио
нал, который, по словам В. И. Ленина, 
«заложил фундамент того здания всемир
ной социалистической республики, кото
рое мы имеем теперь счастье строить»1. 
При жизни К. Маркса и Ф. Энгельса рабо
чий класс сделал первую попытку завое
вать политическую власть и ликвидиро
вать капиталистический строй. Такой 
попыткой была возникшая в 1871 году в 
результате восстания рабочих столицы 
Франции Парижская коммуна. Она про
существовала всего лишь два месяца и 
девять дней. Буржуазия Франции свире
по расправилась с героями Парижской 
коммуны. Однако буржуазия не смогла 
и никогда не сможет задушить рабочее 
движение. Под знамена марксизма стали 
сплачиваться миллионы рабочих во всех 
капиталистических странах, особенно 
острой стала освободительная борьба тру
дящихся в эпоху империализма. Однако 
после кончины основоположников науч
ного коммунизма — К. Маркса и Ф. Эн
гельса лидеры социал-демократических 
партий на Западе стали отходить от марк
систской, революционной теории и прак
тики и проповедовали не борьбу, а согла
шение с буржуазией. С такими партиями 
рабочий класс победить не может.

Первая действительно революционная 
массовая политическая партия рабочего 
класса была создана в нашей стране. Это 
партия большевиков, партия коммуни
стов. Ее основателем был великий вождь 
и учитель трудящихся всего мира Влади
мир Ильич Ленин.

Начало XX века ознаменовалось тем, 
что центр мирового революционного дви
жения переместился в Россию, в которой 
наиболее остро и сложно переплетались 
противоречия капитализма на его импе
риалистической стадии. Развитие капи
тализма сочеталось здесь с пережитками 
феодального строя, с национальным гне
том, что придавало особую остроту всем 
классовым конфликтам.

Историческое развитие привело к то
му, что рабочий класс России встал на 
передовые позиции в борьбе за социаль
ный прогресс, за освобождение человече
ства от ига капитала. Но для того чтобы 
успешно вести классовую борьбу, рабо
чему классу нужна была своя политиче
ская партия. Довольно многочисленные, 
но существовавшие порознь социал-демо
кратические и близкие к ним кружки и 
группы в России чувствовали необходи
мость объединения своих сил.

Как известно, в 1898 году в Минске 
состоялся I съезд РСДРП, сыгравший за
метную роль в истории русского револю
ционного движения, ярко показавший 
необходимость создания единой партии 
рабочего класса России. То обстоятель
ство, что съезд провозгласил создание
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партии и открыто заявил, что целью ее 
является борьба за социализм, имело 
большое политическое и революционно
пропагандистское значение.

Однако I съезд РСДРП не смог создать 
партию нового типа. Съезд был немного
численным (всего девять делегатов) и 
представлял далеко не все действующие 
социал-демократические организаци и 
страны. Проходивший без участия 
В. И. Ленина, уже с 1893 года ставшего 
во главе русских марксистов, без участия 
его ближайших соратников, находив
шихся в тюрьмах и ссылке, съезд не выра
ботал программу партии, не разработал 
организационных принципов ее построе
ния. К тому же избранный съездом Цен
тральный Комитет и созданный централь

ный орган партии вскоре были разгром
лены полицией, не успев фактически при
ступить к работе.

Социал-демократические организации 
России продолжали быть разобщенными, 
между ними не было ни идейной, ни орга
низационной связи. Это облегчало дейст
вия «экономистов» — российской разно
видности международного оппортунизма 
в рабочем движении, которые, усвоив все 
основные идейки своих предшественни
ков — «легальных марксистов» и запад
ноевропейских единомышленников — 
бернштейнианцев, оказывали разлагаю
щее влияние на многие социал-демокра
тические организации.

Довольно сильные позиции в рабочем 
движении западных губерний России

Ю. Виноградов.
Фрагмент
картины
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имел Бунд — националистически окра
шенная разновидность оппортунизма,— 
ведший работу только среди еврейского 
населения. Роль Бунда в 1897 — 1905 го
дах очень метко определил В. И. Ленин 
как роль идейного паразита, как отраже
ние мещанства и пошлости в рабочем 
движении2. В ряде организаций револю
ционеров еще сказывалось влияние на
роднической идеологии. Период в разви
тии социал-демократии России с 1898 го
да Ленин назвал периодом «разброда, 
распадения, шатания»3. Экономисты, 
бундовцы и им подобные хотели создать 
в России оппортунистическую партию по 
образцу партий II Интернационала. Для 
«выполнения того, что лишь намечалось 
в 1898 году»4, для создания подлинно 
революционной марксистской партии Ле
нину и его соратникам потребовалось еще 
пять лет напряженнейшей борьбы.

Еще будучи в ссылке (1897 —
1900 гг.), Ленин разработал контуры 
будущей партии и пришел к выводу, что 
решающую роль в ее создании должна 
сыграть общерусская политическая газе
та, коллективный пропагандист, коллек
тивный агитатор и коллективный органи
затор партии. Возвращаясь из ссылки, 
Владимир Ильич провел ряд совещаний 
с социал-демократами различных горо
дов, подготовив необходимые для распро
странения будущей газеты в России усло
вия. А в декабре 1900 года был отпечатан 
первый номер знаменитой ленинской 
«Искры», развернувшей всестороннюю 
деятельность по идейному сплочению 
русских марксистов, по выработке Про
граммы партии и основных принципов 
ее тактики и организационного строения.

Выдающуюся роль в борьбе за созда
ние партии нового типа сыграла книга 
В. И. Ленина «Что делать?», вышедшая 
в марте 1902 года, о которой сам автор 
писал: «Что делать?» есть сводка искров
ской тактики, искровской организацион
ной политики 1901 и 1902 годов»5.

В годы подготовки II съезда РСДРП 
Ленин всесторонне разработал учение 
о партии нового типа как революциони
зирующей, руководящей и организующей 
силы рабочего движения, своею целью 
имеющей установление диктатуры проле
тариата и построение коммунизма. Ленин 
писал, что партия есть часть класса, кото
рую непозволительно смешивать с клас
сом или растворять в нем. Это передовой, 
наиболее сознательный отряд рабочего 
класса, способный успешно выполнять 
свою роль лишь при условии, если в своей 
деятельности руководствуется марксист
ской теорией. Ленин утверждал, и это 
доказано всем опытом коммунистического 
движения, что рабочий класс не сможет 
создать и закалить свою политическую 
организацию — партию, если в основе

этой организации не будет идейной общ
ности ее членов. Однако только идейного 
единства для партии рабочего класса не
достаточно. Ленин писал: «...пролетариат 
может стать и неизбежно станет непобе
димой силой лишь благодаря тому, что 
идейное объединение его принципами 
марксизма закрепляется материальным 
единством организации, сплачивающей 
миллионы трудящихся в армию рабочего 
класса»6. А организация требует ясно 
и точно обозначенных и безусловно обяза
тельных для всех ее членов норм и правил 
деятельности, строжайшей партийной 
дисциплины, единства воли и действий, 
основанных на общности идейных взгля
дов, на высокой сознательности и органи
зованности. Разработанный Лениным 
принцип организационного строения пар
тии — демократический централизм, как 
показывает весь опыт коммунистического 
движения, есть единственно верный 
принцип построения революционной пар
тии рабочего класса.

Ленин учил, что революционная пар
тия пролетариата — это партия интерна
ционалистов, сочетающая в своей дея
тельности беззаветное служение интере
сам трудового народа своей страны с та
ким же служением делу угнетенных масс 
всего мира. Уже в период подготовки 
создания партии Ленин решительно вы
ступал против того, чтобы строить партию 
рабочего класса многонациональной Рос
сии по принципу федерации националь
ных партий. Ленинская партия с первых 
дней своего существования строилась как 
единая организация рабочего класса всей 
страны, в этом большевики видели усло
вие сплочения всех рабочих в единую 
интернациональную семью.

Громадная теоретическая, пропаган
дистская и организационная деятель
ность В. И. Ленина и его соратников под
готовила условия для созыва II съезда 
РСДРП. Его главная задача состояла «в 
создании действительной партии на тех 
принципиальных и организационных на
чалах, которые были выдвинуты и разра
ботаны «Искрой»7.

Съезд проходил более трех недель, 
с 17 июля по 10 августа 1903 года в Брюс
селе, а затем в Лондоне. В партии к этому 
времени состояло около 3500 человек. 
В работе съезда участвовало 43 делегата, 
они представляли 26 организаций и име
ли 51 решающий голос. Сторонникам 
ленинской «Искры» принадлежало 33 го
лоса, а ее открытым противникам —
8 голосов. Кроме того, группа «Южный 
рабочий» представляла центр, или «боло
то», как его называл Ленин, насчитываю
щее 10 голосов. Но и искровцы не все 
были последовательными ленинцами:
9 из них во главе с Мартовым проявляли 
колебания, которые использовали оппор
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тунисты-антиискровцы. Такая расстанов
ка сил предопределила особую остроту 
борьбы на съезде.

Съезду предстояло из разрозненных 
групп, не имеющих между собой ни идей
ной, ни организационной связи, создать 
единую партию с единым руководящим 
центром, организованную на таких прин
ципах, когда свобода критики и обсужде
ния вопросов партийной политики и дея
тельности партии каждой ее ячейкой и 
каждым членом сочеталось бы со строгой 
централизацией, с безусловным подчине
нием меньшинства большинству, с обяза
тельным выполнением всеми организа
циями партии решений ее руководящего 
центра.

Уже на первом заседании съезда при 
обсуждении вопроса о месте Бунда в пар
тии ленинская идея партийности пришла 
в столкновение с кружковщиной, с сепа
ратизмом и националистическими прин
ципами в строительстве партии. Победила 
ленинская идея создания партии на осно
вах демократического централизма и про
летарского интернационализма.

После длительной борьбы съезд при
нял разработанную «Искрой» Программу 
партии, состоявшую из двух частей — 
программы-максимум и программы-ми
нимум. Программа-максимум говорила 
о главной цели партии — построении 
социалистического общества и о непре
менном условии достижения этой цели — 
социалистической революции и установ
лении диктатуры пролетариата. Про
грамма-минимум предусматривала бли
жайшие цели партии — свержение ца
ризма, установление демократической 
республики, 8-часовой рабочий день, 
равноправие всех наций и их право на 
самоопределение, уничтожение остат
ков крепостничества в деревне. Это была 
первая в мире подлинно марксистская 
программа революционной рабочей пар
тии, в которой были четко сформулиро
ваны идеи диктатуры пролетариата как 
обязательного условия социалистическо
го переустройства общества. Включение 
в Программу партии наряду с требова
нием диктатуры пролетариата револю
ционно-демократических требований по 
крестьянскому вопросу, лозунга права 
наций на самоопределение — все это 
явилось исторической победой сторонни
ков курса Ленина.

Впервые партия рабочего класса от
крыто заявила в своей Программе, что ра
бочий класс выражает интересы всех тру
дящихся слоев населения, принимает на 
себя роль вождя и признает непролетар
ские массы трудящихся в качестве своих 
союзников в борьбе против всех форм 
угнетения.

В длительной борьбе ленинскому кры
лу съезда удалось отстоять и основные

идеи искровского организационного пла
на. Особенно ожесточенная борьба разго
релась при обсуждении первого парагра
фа Устава партии. Ленин рассматривал 
партию как единое организационное 
целое, партийная организация несет от
ветственность за каждого своего члена, 
равно как и каждый член партии несет 
ответственность за партию. Поэтому не
пременным условием членства в партии 
Ленин считал личное участие в одной из 
партийных организаций. Это обеспечи
вало контроль партии над деятельностью 
каждого ее члена, делало партию высоко
организованной и дисциплинированной.

Однако все оппортунистические эле
менты, представленные на съезде, под
держали линию Мартова на создание 
расплывчатой и разношерстной, неоформ
ленной и, по существу, мелкобуржуазной 
партии, когда членом ее мог стать любой 
желающий, не обязанный состоять в 
одной из организаций и не связанный 
рамками строгой партийной дисциплины. 
Большинством в 28 голосов против 22 при 
одном воздержавшемся первый параграф 
Устава был принят в формулировке Мар
това. Однако это была лишь частичная 
и временная победа оппортунистического 
крыла съезда. В дискуссиях о роли пар
тийных центров, когда решался вопрос 
о фактической замене кружковых связей 
между организациями связями партий
ными, предусматривающими обязатель
ность решений партийного центра для 
местных комитетов, оппортунисты потер
пели поражение. Голосование при выбо
рах закрепило победу ленинских прин
ципов в партии. Сторонники Ленина, 
получившие большинство, с тех пор стали 
называться большевиками, а оппортуни
стическое крыло в партии — меньшеви
ками. Ленин писал: «Большевизм суще
ствует, как течение политической мысли 
и как политическая партия, с 1903 года».

Создание подлинно революционной 
марксистской партии, партии большеви
ков, явилось основным итогом II съезда 
РСДРП. Рабочий класс в его борьбе за 
свержение самодержавия, за социалисти
ческую революцию и установление дикта- 
туты пролетариата, за переустройство 
общества на качественно новых началах 
получил надежного руководителя и вож
дя. Так родилась партия нового типа, 
которая спустя 14 лет радикально изме
нит ход человеческой истории, которая 
поведет новое государство рабочих и кре
стьян по пути строительства светлого 
будущего, по пути коммунизма. 1 2 3 4 5 6 7
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