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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛ 
ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

После поражения перзой рус
ской революции наступил период 
столыпинской реакции. Полити
ческая реакция, свирепствовавшая 
в.России в 1907—1910 гг., названа 
столыпинской по имени Столыпи
на — председателя Совета ми
нистров, инициатора целой систе
мы мер, направленных на укреп
ление царизма. 

Рабочий класс испытывал двой
ной удар — месть самодержавия 
и наступление буржуазии на жиз
ненные права трудящихся. В 
стране наблюдался застой про
мышленности (депрессия). 

Условия работы большевистской 
партии усложнились как никогда 
раньше. В обстановке глубокого 
подполья и наступления царской 
реакции партия должна была не 
только сохранить стойкость и вы
держку, но и оказывать постоян
ное воздействие на трудящиеся 
массы, вселять в них уверенность 

• в неизбежность нового революци
онного подъема и постепенно го
товить массы к новому революци
онному наступлению. Для выпол
нения этой задачи прежде всего 
следовало сохранить и укрепить 
нелегальную партию, тесно свя
занную с массами. 

Репрессии самодержавия, обру
шившиеся па рабочую партию, 
вырвали из ее рядов многих чле
нов ЦК. Многие видные партий
ные ра|ботники находились на ка
торге, в тюрьмах, ссылке. Под 
влиянием этих обстоятельств за
метно поредели ряды последова
тельных марксистов-леншшев-
болыпевиков. В результате в не
которых местных организациях 
соотношение сил изменилось в 
пользу меньшевиков. 

В годы реакции царизм созна
тельно разжигал межнациональ
ную вражду. Если в годы револю
ции все национальные отряды 
РСДРП в какой-то мере сплачи
вались 'воедино в борьбе против 
самодержавия, то после пораже
ния революции националистиче
ские тенденции проявились резко 
на Украине (УСДРП. Спилка, 
Бунд), в Закавказье, Прибалтике 
и т. д. 

Мелкобуржуазные попутчики, 
особенно интеллигенты, покидали 
ряды партии, боясь преследова
ний царизма. Внутри Р С Д Р П по
явились открытые и замаскиро
ванные сторонники ликвидации 
партии. 

На основе марксистского анали
за обстановки большевики сдела
ли политические выводы и опре
делили свою тактику в период 
реакции. 

Партия неходила из того, 
что данная революция з тончи
лась, но она не решила основные 
задачи и поэтому новая револю
ция неизбежна. Перед пролета
риатом по-прежнему стояли три 
основных лозунга: демократиче
ская республика, восьмич юовой 
рабочий день, конфискация поме
щичьих земель. Чтобы подготовить 
массы к новому натиску револю
ции, нужно было изменить такти
ку революционной борьбы приме
нительно к условиям периода ре
акции. Такова была оценка обста
новки большевиками. 

В период реакции партия вы
нуждена была перейти к тактике 
отступления, поскольку происхо
дил упадок революционного дви
жения, отлив революции. 

Соответственно с этим измени
лась форма борьбы. Вместо бой
кота Думы — участие в ней, вме
сто общих политических забасто
вок —• частичные экономические 
забастовки. Партия для сохране
ния своих сил ушла в подполье. 
Большевистский центр по руко
водству партийной работой в го
ды реакции находился за грани, 
ней. Отдельные его члены совер
шили поездки в Россию для связи 
с местными партийными организа
циями. Борясь за сохранение не
легальных партийных организа
ций, большевики использовчли в 

РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА (19W'-1914гг.)" 
то же время все легальные воз
можности для связи с массами: 
профсоюзы, больничные, страхо
вые кассы, рабочие кооперативы, 
клубы и культурные общества. 

Свою главную задачу в тот мо
мент партия видела в том, чтобы 
правильно сочетать нелегальные и 
легальные формы борьбы и обес
печить большевистское руковод
ство работой различных легальных 
и полулегальных организаций тру
дящихся. В связи с этим V кон
ференция РСДРП (декабрь 
1904 г.) дала указание о созда
нии на промышленных предприя
тиях подпольных рабочих ячеек и 
комитетов, которые должны были 
стать опорными пунктами г.гита-
ц ион ной, пропагандистской и прак
тически организационной работы 
масс. 

В обстановке наступления реак
ции на рабочее движение особен
но требовалась революционная 
выдержанная линия пролетарской 
партии. Эту твердую линию вела 
партия большевиков, руководимая 
В. И. Лениным. По-иному вели 
себя состоявшие в рядах РСДРП 
меньшевики. 

Меньшевистские ликвидаторы 
стали на путь приспособления к 
столыпинскому режиму. Меньше
вики утверждали, что наступила 
эпоха парламентаризма и что вО!3. 
можнэ мирным и открытым путем 
добиваться улучшения положения 
рабочих и крестьян. Отрицай ре
волюционные лозунги и револю
ционный путь борьбы, меньшеви
ки Толкали партию на путь per 
формизма «положительной» рабо
ты в Думе. В соответствии с этим 
меньшевики-ликвидаторы отрица
ли необходимость подпольной ра
боты, требовали ликвидации не
легальной организации и создания 
партии, разрешенной царским пра. 
вительством. Ликвидаторы не 
только вели борьбу против суще
ствования нелегальной пролетар
ской партии, но и пытались унич
тожить революционное марксист
ское мировоззрение в целом. 

В ликвидаторстве выразился 
процесс, отпадения от пролетар
ской партии ее мелкобуржуазных 
попутчиков, дошедших до отрица
ния партии и классовой самостоя
тельности пролетариата. В. И. Ле
нин назвал ликвидаторов агента
ми буржуазии в среде пролета
риата и призвал вести против них 
беспощадную борьбу. 

В то время, когда партия во 
главе с В. И. Лениным выдвину
ла и проводила последовательно 
марксистскую тактику, некоторые 
нестойкие большевики скатились 
в болото оппортунизма. Они счи
тали, что партия должна отка
заться от использования легаль
ных форм работы и требовали 
отозвать социал-демократическую 
фракцию из Думы. «Отзовисты», 
как их стали называть, выделились 
в особую группу во главе с Богда
новым и повели борьбу против 
большевизма. По существу пози
ция отзовистов была также лик
видаторской, ибо партия, отказав, 
шись от использования Думы, 
профсоюзов, клубов, легальных 
съездов, потеряла бы связь с мас
сами н обрекла бы себя на поли
тическое самоубийство. Под руко
водством Ленина большевики ве
ли решительную, борьбу на два 
фронта: и против ликвидаторов и 
против отзовистов. Эта борьба 
велась во всех местных организа
циях. 

В то время, как большевики ве
ли непримиримую борьбу на два 
фронта — и против меньшевиков-
ликвидаторов и против отзови
стов — за выдержанную линию 
пролетарской партии, меньшевик 
Троцкий вел подрывную ра
боту против большевизма. При
крываясь центристскими лозунга
ми, он призывал к объединению и 
примирению всех групп и фракций. 

Что такое центризм? 

Центризм означает идеоло
гию подчинения пролетарских ин
тересов интересам мелкой буржу
азии, или, иначе говоря, идеоло
гию подчинения революционного 
крыла оппортунистическому ,в со
ставе одной общей парши. Ог
ромное значение в борьбе с лик
видаторством имела V общерос
сийская конференция РСДРП, 
проходившая с 21 по 27 декабря 
1908 года в Париже. 

Состав конференции показал 
рост влияния большевиков среди 
рабочего класса, особенно в цент
ра л ыт о-п р о м ыш ленной области, 
Петербурге, на Урале. Основной 
доклад на конференции сделал 
В. И. Ленин. В духе этого докла
да были приняты резолюции, оп
ределившие тактику партии на 
весь период реакции. По предло
жению Ленина конференция осу
дила ликвидаторство и призвала 
все партийные организации к ре
шительной идейной и организа
ционной борьбе с попытками лик
видировать партию. Конференция 
указала на неизбежность нового 
революционного подъема. Она по
требовала укрепить нелегальные 
партийные организации и исполь
зовать все легальные организа
ции как опорные пункты для Про
пагандистской, агитационной и ор
ганизаторской работы среди масс. 

Среди русских социал-демокра
тов находились люди, которые 
считали, что в условиях пережи
ваемого партией кризиса нецеле
сообразно усиливать внутреннюю 
борьбу. В. И. Ленин же говорил. 
«Без новой и новой борьбы никог
да и нигде не складывалась дей
ствительно пролетарская, револю
ционная социал-демократия. А у 
нас в России она складывается 
даже в теперешний тяжелый мо
мент и она сложится» (Ленин, 
том. 17, стр. 294). 

В своем классическом философ
ском труде «Материализм и эм
пириокритицизм» (1909 год) В. И. 
Ленин подверг глубокой критике 
модные реакционные философские 
течения, обобщил научные дости
жения своего времени и тем са
мым внес крупнейший вклад в 
разработку теории марксизма. 
Каких же вопросов касается В. И, 
Ленин в своей работе? 

Прежде всего, В. И. Ленин ра
зоблачил фальшивые утверждения 
махистов о том, что их учение, 
якобы, есть философия новейшего 
естествознания, основанная но 
последних открытиях науки. 

Махистами назывались после
дователи буржуазных филосо
фов австрийца Маха и немца Аве
нариуса. Мах и Авенариус, заим
ствовав основные положения сво. 
ей философии у английских фило
софов Беркли, Юма и Канга, бо
ролись против материализма в 
естествознании и философии. Соз
нательно фальсифицировали дан
ные естествознания в угоду идеа
лизму и поповщине. Создали ре
акционную философию — эмпи
риокритицизм. Последователями 
Маха в России были Богданов, 
Базаров и др. 

Русские махисты, на словах 
признавая себя сторонниками ис
торического материализма, на де
ле протаскивали субъективно-
идеалистические взгляды на исто
рический процесс. 

Книга В. И. Ленина «Матери
ализм и эмпириокритицизм* на
несла удар не только по русским 
махистам, но и по международ
ному ревизионизму. Она учит 
принципиальности в решении воп
росов теории и непримиримости к 
проявлениям буржуазной идеоло
гии. 

Последовательно отстаивая ли
нию диалектического материализ
ма, Ленин дал классическое опре
деление материи, навсегда вошед
шее в сокровищницу научной фи
лософии. «Материя — философ
ская категория для обозначения 

объективной реальности, которая 
дана человеку в ощущениях его, 
которая копируется, фотографи
руется, отображается нашими 
ощущениями, существуя независи
мо от них». Или короче: материя 
есть «объективная реальность, су
ществующая независимо от . чело
веческого сознания и отображае
мая им» (Ленин, соч. т. 14, стр. 
117, 248). 

Историческое значение борьбы 
В. И. Ленина и большевиков с 
ликвидаторами, отзови с т я н и , 
троцкистами, примиренцами, реви
зионистами состоит в том, что в 
тягчайших условиях столыпинской 
реакции большевики на основе 
сочетания нелегальной и легаль
ной работы сумели сохранить ре
волюционную партию пролетариа
та, сплотить вокруг нее рабочие 
организации, защитить чистоту 
марксистской теории и удержать в 
своих рядах знамя РСДРП. 

Непосредственным итогом этой 
трудной борьбы большевиков яви
лось преодоление партийного кри
зиса, идейно-организационного 
разброда в партии. Партия, сох
ранив верность революционным 
принципам марксистской програм
мы, готовила массы к новому ре
волюционному подъему. 

Рабочие массы постепенно пере
ходили в наступление. В 1911 го
ду в стране бастовало более 105 
тысяч рабочих. 

В обстановке начавшегося ре
волюционного подъема большеви
ки приступили к подготовке об

щепартийной конференции. В ию
не 1911 года под руководством 
В. И. Ленина состоялось совеща
ние членов Центрального Комите
та партии. На нем было принято 
решение о созыве общероссийской 
партийной конференции. 

VI Всероссийская конференция 
РСДРП состоялась 5—17 января 
1912 года в Праге. На ней было 
представлено свыше 20 действо
вавших в России крупных неле
гальных организаций. Все участ
ники конференции, за исключени
ем двух меньшевиков-партийцев, 
были 'большевиками. 

Конференция определила поли
тическую линию партии в услови
ях нового революционного подъе
ма, приняла решение по всем на
сущным для этого периода вопро
сам. 

Конференция приняла по докла
ду В. 11. Ленина резолюцию «О 
современном моменте и задачах 
партии», подчеркнув, что, завое
вание власти пролетариатом, ве
дущим за собой крестьянство, ос
тается по-прежнему целью демо
кратического переворота в Рос
сии. 

Конференция обосновала такти
ку партии на выборах в IV Думу, 
выдвинув лозунги: «Демократиче
ская республика», «Восьмичасо
вой рабочий день», «Конфискация 
всей помещичьей земли». Было 
решено обеспечить активное уча
стие партии в избирательной кам
пании с выставлением самостоя
тельных кандидатур в депутаты 
Думы и образовать думскую со
циал-демократическую фракцию, 
подчиняющуюся ЦК РСДРП. 

Важнейшим делом конференции 
явилось очищение партии от оп
портунистов. Конференция избра
ла Центральный Комитет партии 
во главе с В. И. Лениным. 

Значение Пражской конферен
ции прежде всего заключалось в 
том, что она подвела итог дли
тельной борьбе большевиков про
тив меньшевиков, закрепила побе
ду большевиков, завершила вос
становление в России марксист
ской партии, партии нового типа. 

Пражская конференция имела 
большое международное значение. 
Она показала революционным 
элементам партии II Интернаци
онала образец решительной борьбы 
против буржуазной агентуры в 
социалистическом движении. 

Вооруженные решениями Праж
ской конференци большевики воз
главили рабочий класс и повели 
его к новой революции!. 

Важным всероссийским легаль
ным органом большевистской пар
тии в годы революционного подъ
ема была большевистская фрак
ция в IV Государственной думе, 
Возглавляемый Лениным ЦК пар
тии постоянно руководил работой 
большевистской фракции в Думе; 
В. И. Ленин непосредственно на
правлял выступления депутатов-
большевиков, составлял проекты 
их выступлений, учил использо
вать думскую трибуну в интере. 
сах рабочего класса. Выступая в 
Думе, большевики разоблачали 
царское правительство, контрре
волюционную сущность буржуаз
но-помещичьих партий, призывали 
рабочих и крестьян к революци
онной борьбе против помещиков и 
капиталистов. Таким образом, 
через голову помещичье-буржуаз-
нО'Го большинства Думы больше
вики раскрывали антинародный 
характер правительственной поли
тики, подводили массы к созна
нию того, что революционное 
свержение самодержавия и завое
вание республики— единственный 
путь к свободе. 

Благодаря неутомимой деятель- \ 
ностн В. И. Ленина в годы рево
люционного подъема, были выра
ботаны образцы подлинного про
летарского парламентаризма, было 
показано, как надо_ использовать, 
трибуну реакционной Думы для 
разъяснения лозунгов партии ра
бочего класса, для разоблачения 
царского самодержавия, буржуаз
но-помещичьих партий. 

В работе «Детская болезнь леви
зны в коммунизме» Ленин писал: 
«Мы, большевики, участвовали 
в сайых контрреволюционных пар
ламентах, и опыт показал, что 
такое участие было не только по
лезно, но и необходимо для пар
тии революционного пролетариата 
как раз после 1-й буржуазной рево
люции в России (1906) для под
готовки 2-й буржуазной (II-1917) 
н затем социалистической (Х-1917) 
революции». Ленин, соч. т. 41, 
стр. 45). 

Царская Россия . была, по 
определению В. И, Л е н и н а , 
«тюрьмой народов». Царизм обрек 
народы России на нищету, бес
правие и темноту. Нерусское на
селение национальных окраин 
представители господствующих -
классов презрительно называли" 
«инородцами». Царизм, придержи- -
ваясь принципа -«разделяй и вла
ствуй», натравливал одни народы 
на другие, разжигал националь
ную вражду. Царское правитель- 1 

ство рассчитывало тем самым от
влечь трудящихся от классовой 
борьбы. 

Между тем, подготовка к новой 
революции требовала наибольше
го сплочения сил рабочего класса 
и всех народов страны в борьбе 
с царизмом. 

Вот почему в это время нацио
нальный вопрос занимает видное 
место в деятельности партии 
большевиков. Перед ней стояла 
задача: дать отпор буржуазному 
н ацио нал из му, противопоставив 
ему идеи пролетарского интерна- ' 
ционализма, сплачивающие тру
дящихся всех наций против об
щего врага. 

Основным лозунгом большеви
ков по национальному вопросу, 
включенным в программу Р С Д Р П , 
1903 г., является лозунг права на
ций на самоопределение. 

Пример большевиков во главе 
с В. И. Лениным, мужественно 
боровшихся за осуществление 
своей программы по н а ц и о н а л у 
ному вопросу в условиях царско* 
го деспотизма в России, служит и 
поныне образцом для коммуни
стов всех капиталистических 
стран. " 

. Кабинет политпросвещения 
парткома. 

Н теме: „ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД РЕАНЦИИ И В ГОДЫ НОВОГО 


