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К ОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СССР про

шла славный путь историче
ского развития. Возник
нув на заре XX века, она 
возглавила революционную 
борьбу пролетариата, всех 
трудящихся России за свер
жение гнета царизма, поме
щиков и буржуазии, руково
дила строительством перво
го в мире социалистического 
общества и государства, 
вдохновила и организовала 
народы нашей страны на 
ратные подвиги в годы Вели
кой Отечественной войны и 
ныне успешно ведет совет
ский народ к победе комму
низма. 

30 июля этого года испол
няется 75 лет со дня откры
тия II съезда Р С Д Р П , став
шего поворотным пунктом в 
истории нашей партии, всего 
мирового рабочего движе
ния. «Выдающаяся роль это
го съезда в истории великой 
борьбы за победу революции 
И социализма, — отмечал то
варищ Л. И. Брежнев, — оп
ределяется... тем, что на нем 
была основана партия боль
шевиков — наша славная 
ленинская партия». 

На рубеже XIX и XX ве
ков капитализм в России, 
как и на Западе, вступил в 
свою высшую и последнюю 
стадию развития — в стадию 
империализма. Не отличаясь 
принципиально от буржуаз
ного строя других госу
дарств, российский калита-' 
лизм имел вместе с тем и 
свои отличительные особен
ности, накладывавшие глубо
кий отпечаток на цели, зада
чи и характер рабочего дви
жения. -

Во-первых, капитализм в 
России развивался в услови
ях сохранения в стране пе
режитков крепостничества, 
главными из которых были 
царское самодержавие и 
крупное помещичье земле
владение. «Самое отсталое 
земледелие, самая дикая де
ревня — самый передовой 
промышленный и финансо
вый капитализм!», — так ха
рактеризовал положение в 
стране В. И. Ленин. 

Вторая особенность разви
тия капитализма в России 
состояла во все усиливав
шейся зависимости россий
ской буржуазии от буржуа
зии более развитых капита
листических стран. «Ино
странные капиталисты, — 
писал В. И. Ленин в 1S96 го
ду, — "><адно \набрасывают-
ся на молодую страну, в ко
торой правительство так 
благосклонно и угодливо к 

- капиталу, как нигде... в ко
торой жизненный уровень 
рабочих, а потому и их зара
ботная плата гораздо ниже, 
так что иностранные капи
талисты могут получать гро
мадные, неслыханные у себя 
на родине, барыши». Это, 
естественно, удваивало сте
пень эксплуатации рабочего 
класса, вынуждало рабочих 
нести борьбу не только про
тив царизма и российской 
буржуазии, но и против ино
странных эксплуататоров. В 
сложившейся обстановке 
каждый удар рабочего клас
са по царизму и российской 
буржуазии неизбежно стано
вился и ударом по междуна
родной буржуазии. 

Третья особенность разви
тия капитализма в России 
заключалась в высокой сте
пени концентрации рабочего 
класса на крупных капита
листических предприятиях. 
Уже к началу XX века более 
половины промышленного 
пролетариата России было 
сосредоточено на крупных 
капиталистических предприя
тиях с числом ' рабочих бо
лее 500 человек на каждом, 
тогда как в США на таких 
крупных предприятиях бы
ло занято в то время лишь 
около одной трети рабочих. 
Высокая степень концентра
ции пролетариата на круп
ных промышленных пред
приятиях способствовала 
развитию революционности, 
сплоченности и организован 
ности пролетариата. 

В начале XX столетия 
Россия стала узловым пунк
том всех противоречий импе
риализма, центром мирового 
революционного движения. 
В стране, являющейся оча
гом всякого рода гнета — 
помещичьего, капиталистиче
ского, национального, воен
но-полицейского, — назрева
ла тогда величайшая народ
ная революция. Ее вождем, 
гегемоном призван был стать 
революционнейший в мире 
российский пролетариат. Ха
рактеризуя исторические за
дачи рабочего класса России, 
В. И. Ленин в 1902 году в 
работе «Что делать?» писал: 
«История поставила теперь 
перед нами ближайшую за
дачу, которая является наи
более революционной из 
всех ближайших задач про
летариата какой бы то ни 
было другой страны. Осуще
ствление этой задачи, разру
шение самого могучего опло
та не только европейской, но 
также (можем мы сказать 
теперь) и азиатской реакции 
сделало бы русский пролета
риат авангардом междуна
родного пролетариата». 

Именно Ленин первым 
среди российских марксистов 
поставил задачу создания в 

ре увенчалась успехом. 
Съезд провозгласил основа
ние Российской социал-демо
кратической рабочей партии 
и от ее имени обнародовал 
«Манифест», основные поло
жения которого с одобрени
ем были встречены находив
шимся в то время в ссылке 
В. И, Лениным. В. И. Ленин 
рассматривал I с ъ е з д 
РСДРП как значительный 
шаг вперед в деле строитель
ства партии, завершивший 
период «детства и отрочест
ва» российской социал-демо
кратии. 

В то же время на работе 
съезда сказалось отсутствие 
Ленина и его ближайших 
соратников: не были вырабо
таны основополагающие до
кументы — Программа и 
Устав партии. Избранные 
съездом центральные орга
ны партии были вскоре раз
громлены полицией и фак
тически прекратили свое су
ществование. Разобщенность 
социал - демократического 
движения не была на деле 
преодолена. Более того, 
именно после съезда резко 
усилилась дезорганизатор
ская деятельность «экономи
стов», выступавших против 
единой, централизованной 

ный Комитет Бунда, которо
му было предоставлено три 
голоса. Всего .на «ъезд при
было 43 делегата, которые 
имели 51 'решающий голос 
(8 делегатов, в том числе и 
В. И. Ленин, имели по два 
голоса). Кроме того, на 
съезде было 14 делегатов с 
совещательными голосами. 

Состав делегатов свиде
тельствовал о том, что за 
пять лет, прошедших после 
I съезда РСДРП, социал-
демократическое движение 
значительно выросло' и 
окрепло. Трехлетняя работа 
ленинской «Искры» дала 
свои плоды. Ко второму 
своему съезду российская 
социал-домократия уже на
считывала в своих рядах не
сколько тысяч рабочих и 
идейно влияла на массы. 

На съезде были представ
лены различные идейные те
чения. Наряду с последова
тельными пролетарскими ре
волюционерами здесь были и 
центристские, колеблющиеся 
элементы, и выразители оп
портунистической тенденции, 
отстаивавшие кружковые ин
тересы в ущерб общепартий
ным интересам. 

Как отмечал Ленин, глав
ная задача съезда заключа-

стей: программы-минимум и 
программы-максимум. 

Оценивая историческое 
значение II съезда партии, 
Центральный Комитет КПСС 
в постановлении «О 70-летии 
II съезда РСДРП» отметил: 
«Второй съезд Р С Д Р П при
нял марксистско-ленинскую 
программу партии — про
грамму борьбы за свержение 
самодержавия, власти поме
щиков и капиталистов, за 
установление диктатуры про
летариата как орудия соци
алистического преобразова
ния общества». Эта програм
ма стала знаменем борьбы 
российского пролетариата и 
его партии против царизма 
и эксплуататорских классов, 
против всех видов социаль
ного и национального угне
тения. На марюсистсткой 
программе, принятой II съез
дом РСДРП, как подчерки
вал позднее В. И. Ленин, 
«мы... воспитали партию про
летариата». 

Важное значение для ста
новления и развития партии 
нового типа имела развер
нувшаяся на II съезде 
Р С Д Р П острая, принципи
альная борьба по органи
зационным вопросам. На 
рассмотрение делегатов съез-

К 75 -ЛЕТИЮ 
II С Ъ Е З Д А 
Р С Д Р П У И С Т О К О В П А Р Т И И 

России революционной марк
систской партии как задачу 
непосредственной практики. 
Еще в 1894 году в книге 
«Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против 
социал-демократов?» он ука
зывал, что русским комму
нистам, последов а т е л я м 
К- Маркса, необходимо соз
дать революционную партию, 
призванную преобразовать 
стихийное, разрозненное ра
бочее движение в организо
ванную борьбу всего рабоче
го класса России, направ
ленную против царизма, по
мещиков и буржуазии. Уже 
тогда В. И. Ленин считал, 
что это должна быть партия 
нового типа. «Готовых об
разцов, — отмечал он, — 
нам искать негде». И дейст
вительно, социал-демократи
ческие партии Запада, все 
больше приспосабливавшие
ся к легальной, парламент
ской деятельности, все боль
ше разъедаемые болезнью 
оппортунизма, не могли слу
жить образцом в деле строи
тельства пролетарской пар
тии в России. Нам «ужна 
была принципиально иная 
партия, партия революцион
ного действия, партия твор
ческого марксизма, неприми
римая к любым проявлениям 
оппортунизма, догматизма, 
сектантства. Партия, по оп
ределению В. И. Ленина, 
должна была возглавить 
борьбу пролетариата за ре
волюционное преобразование 
общества, быть ведущей си
лой революционного перехо
да от капитализма к социа
лизму и коммунизму. 

Первым серьезным зачат
ком такой партии стал соз
данный В. И. Лениным в 
1895 году петербургский 
«Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса». Он 
впервые в истории России 
осуществил соединение на
учного социализма с рабо
чим движением. Вслед за ле
нинским «Союзом борьбы» 
социал-демократические ор
ганизации стали возникать 
и в других крупных центрах 
рабочего движения страны. 
У нас, на Урале, первой со
циал-демократической орга
низацией стал «Уральский 
рабочий союз», созданный в 
конце 1896 года в Челябин
ске и просуществовавший 
около двух лет. 

Попытка объединения со
циал-демократических орга
низаций в единую партию 
была предпринята в 1898 го
ду на I съезде РСДРП. Но 

эта попытка не в полной ме-

партии рабочего класса и 
отстаивавших кустарниче
ство, кружковщину, идейную 
и организационную распу
щенность в рядах социал-де
мократического движения. 
Из-за репрессий царизма и 
дезорганизаторской деятель
ности «экономистов» только 
что основанная РСДРП 
превратилась, по словам 
В. И. Ленина, в «бесформен
ный конгломерат местных 
партийных организаций». 

В результате возникло 
глубокое несоответствие ме
жду величием исторических 
задач, выдвигаемых перед 
рабочим классом России на
зревавшей революцией, и со
стоянием социал-демократи
ческих организаций. Необхо
димо было решительно и в 
кратчайший срок ликвидиро
вать это несоответствие. Ре
шающую роль в подготовке 
и практическом осуществле
нии этой задачи сыграла 
деятельность В. И. Ленина и 
созданной им нелегальной 
общерусской политической 
газеты «Искра». Идейный 
разгром «экономизма», побе
да «искровского» направле
ния в большинстве местных 
социал-демократических ор
ганизаций, идейная и орга-. 
низационная подготовка но
вого партийного съезда — 
таковы были основные пред- • 
посылки, позволившие пре
вратить необходимость соз
дания в России пролетарской 
партии нового типа в реаль
ную действительность. 

Огромную роль в борьбе 
за создание в России проле
тарской партии нового типа 
сыграл II съезд РСДРП. 

Съезд проходил с 17(30) 
июля по 10(23) августа 
1903 года. Первые его 13 за
седаний были проведены в 
Брюсселе, а последующие 
24 заседания — в Лондоне, 
куда вынуждены были пе
ребраться делегаты съезда в 
связи с высылкой некоторых 
из них из Бельгии местной 
полицией. На съезде было 
представлено 26 социал-де
мократических организаций. 
По уставу съезда право уча
стия в нем было предостав
лено лишь тем организациям,, 
которые не менее года вели 
активную революционную 
работу. Причем, каждой ор
ганизации предоставлялось 
два голоса, независимо от 
того, сколько делегатов она 
присылала — двух или од
ного. Исключение составля
ли лишь две петербургские 
организации, имевшие по 
одному голосу, и Централь-

лась «в создании действи
тельной партии на тех прин
ципиальных и организацион
ных началах, которые были 
выдвинуты и разработаны 
«Искрой». Предстояло ре
шить коренные вопросы ор
ганизации и деятельности 
партии. Этим определялась и 
повестка дня. 

Одним из центральных во
просов II съезда РСДРП 
было обсуждение и принятие 
Программы партии. По еди
нодушному мнению делега
тов за основу был взят про
ект Программы, написанный 
Лениным и Плехановым и 
представленный съезду 'ре
дакцией «Искры». Этот про
ект, содержавший научное 
обобщение опыта россий
ского и международного ра
бочего движения, отличался 
последовательной революци
онностью, четкими формули
ровками целей и ближайших 
задач партии, ее руководя
щей роли в борьбе рабочего 
класса против царизма и ка
питализма. 

По основным пунктам про
екта Программы (о диктат 
туре пролетариата, о праве 
наций на самоопределение, 
по аграрному вопросу) на 
съезде развернулась острая, 
непримиримая борьба между 
сторонниками и противника
ми «Искры». Но защита 
представленного проекта бы
ла настолько глубокой и 
убедительной, что искров
ская программа при ее голо
совании в целом была при
нята с небольшими редакци
онными поправками всеми 
делегатами съезда при одном 
воздержавшемся. Борьба по 
программным вопросам за
кончилась на съезде полной 
победой ленинского, искров
ского направления. 

Программа, принятая II 
съездом РСДРП, была под-" 
линно марксистской програм
мой революционной проле
тарской партии. В ней дава
лась глубокая научная ха
рактеристика капитализма и 
его антагонистических про
тиворечий, раскрывалась все
мирно - историческая роль 
пролетариата как могильщи
ка эксплуататорского строя 
и творца нового общества, 
подчеркивалась роль партии 
как передового авангарда 
пролетариата. Учитывая кон
кретно-исторические условия 
России, Программа опреде
ляла задачи партии как на 
•буржуазно-демократическом, 
так и социалистическом' эта
пах революции и состояла 
соответственно из двух ча

да был представлен проект 
Устава партии, подготовлен
ный В. И. Лениным и пред
варительно обсужденный и 
одобренный редакцией «Ис
кры». В основу его была по
ложена идея создания цент
рализованной, строго дис
циплинированной, построен
ной по интернациональному 
принципу партии, неразрыв
но связанной с массами и 
способной возглавить борь
бу пролетариата и его союз

ников за осуществление про
граммных целей и задач пар
тии. 

Против ленинской идеи 
централизма в построении 
партии выступили на съезде 
все открытые оппортунисты, 
а также неустойчивые ис
кровцы во главе с Марто
вым. Особенно острая борьба 
развернулась при обсужде
нии первого параграфа Ус
тава, в котором формулиро
валось положение о том, кто 
может быть членом партии. 
Здесь столкнулись две точки 
зрения: ленинская, револю-
ционная, и мартовская, оп
портунистическая. Принци
пиальный смысл борьбы во
круг первого параграфа Ус
тава сводился к тому, какой 
должна была быть партия: 
организованной и дисципли
нированной или же расплыв
чатой и неоформленной. З а 
щищая свою формулировку, 
В. И. Ленин со всей реши
тельностью говорил на съез
де: «Наша задача — обере
гать твердость, выдержан
ность, чистоту нашей партии. 
Мы должны стараться под
нять звание и значение чле
на партии выше, выше и вы
ше — и поэтому я против 
формулировки Мартова» 

В ленинской формулировке 
первого параграфа Устава 
оппортунисты увидели для 
себя серьезную угрозу. По
этому все они выступили в. 
поддержку Мартова и 28 го
лосами против 22 при одном 
воздержавшемся провели его 
предложение. Частичная по
беда оппортунистов не поко
лебала рядов твердых ис
кровцев. В последующей 
принципиальной борьбе они 
сумели отстять другие поло
жения проекта организаци
онного Устава, и все его ос
тальные парагщфы были 
приняты в ленинской редак
ции. 

В утвержденном съездом 
Уставе были четко определе
ны права и функции руково
дящих партийных о р г а н о в -
ЦК, ЦО, Совета партии, — 
а также основы их взаимо
отношений с местными соци-

ал-яемократичеокими орга
низациями и порядок реше
ния вопросов во всех пар
тийных инстанциях. «Все по
становления ЦК, — указы
валось в Уставе, — обяза
тельны для всех партийных 
организаций... Все партий
ные организации и все колле
гиальные учреждения партии 
решают дела простым боль
шинством и имеют право ко
оптации». Одним из осново
полагающих организацион
ных принципов, закреплен
ных Я Уставе Р С Д Р П , стал 
принцип сочетания инициа
тивы и самостоятельности 
низовых организаций с со
блюдением ими, равно как и 
всеми членами партии, стро
гой партийной дисциплины. 

Выборы центральных уч
реждений партии закрепили 
победу ленинских принципов 
партийности над оппортуни
стическими принципами 
кружковщины и организаци
онной распущенности. В то 
же время они знаменовали 
собой окончательное разме
жевание делегатов съезда на 
большинство и меньшинство. 
Большинство (после ухода 
со съезда нескольких откры
тых противников «Искры») 
составили твердые искровцы, 
ленинцы, последовательно ре
волюционное, марксистское 
направление в партии. Мень
шинство составили мартов-
цы, центристы и остатки аи-
тииокровцев, образовавшие 
новое, оппортунистическое 
направление в РСДРП. Про
изошел раскол на больше
виков и меньшевиков, кото
рый фактически привел к об
разованию двух партий — 
подлинно пролетарской, ре
волюционной и мелкобуржу
азной, соглашательской. 

Заключительное заседа
ние съезда было посвящено 
рассмотрению важнейших 
вопросов тактики партии. 
Принятыми по ЭТИМ ВОПрО^_ 
сам резолюциями съезд за
ложил фундамент револю
ционной тактики пролетар
ской партии нового типа. 

Таким образом, II съезд 
Р С Д Р П занимает важное ме
сто в истории нашей партии, 
в истории рабочего движе
ния в Роасии. Он закрепил 
победу революционного 
марксизма над оппортуниз
мом «экономистов». Съезд 
принял последовательно ре
волюционную марксистско-
ленинскую программу, вклю
чающую в себя в качестве 
основной цели борьбы уста
новление диктатуры пролета
риата. Принятием Устава 
партии и-другими решения
ми по организационным во
просам съезд положил конец 
кустарничеству и кружков
щине в рядах российской 
социал-демократии, создал 
необходимые организацион
ные предпосылки для воз
никновения, укрепления и 
развития единой, централи
зованной, интер национа л и-
стической партии рабочего 
клаоса. Решениями по так
тическим вопросам съезд за
ложил прочные основы рево
люционной тактики пролета
риата и его партии. Все это 
знаменовало собой коренной 
поворот в российском рабо
чем движении. Как отмечал 
В. И. Ленин, съезд выполнил 
го, что лишь намечалось в 
1898 году, на I съезде 
РСДРП. Основной итог II 
съезда РСДРП — создание 
в России революционной 
марксистской партии. 

Характеризуя историче
ское з н а ч е н и е съезда, 
В. И. Ленин писал: «Впер
вые удалось нам освободить
ся от традиций кружковой 
распущенности и революци
онной обывательщины, соб
рать вместе десятки самых 
различных групп, зачастую 
отчаянно враждовавших 
друг с другом, ...пожертво
вать всей и всяческой груп
повой особенностью и груп
повой самостоятельностью в 
пользу великого, впервые на 
деле создаваемого нами це
лого: партии». 

Значение II с ъ е з д а 
(Окончание на 4-й стр.). 
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