
В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ПАРТИИ 

О ХАРАКТЕРЕ, ОСОБЕННОСТЯХ И ДВИЖУЩИХ СИЛАХ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГОДОВ 
Семинарские занятия в заводской пар-

тайнойшколе по третьей главе «Краткого 
курса история ВКЩб)» показали, что не 
все слушатели усвоили ленияско-сталпн-
окое учение о стратегии и тактике боль
шевиков в период борьбы за буржуазно-
демократическую революцию. Между тем, 
ббэ уяснения всех особенностей этого 
важнейшего этапа в истории нашей пар
тии Ш мирового рабочего движения невоз
можно дальнейшее изучение истории 
ВКЩб). 
. С целью помочь коммунистам, изучаю

щим «Краткий курс истории ШШ(б)», разо
браться в этом вопросе, даем консультацию. 

** 
* 

Каковы же особенности буржуазно-
демократической революции в России? Чем 
она отличается от всех предыдущих бур-, 
жуазных революций? Каково значение де-
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ 

мократическнх преобразований страны в 
борьбе за социалистический переворот? 

iBce эти вопросы освещены в замеча
тельных ленинских произведениях: «Две 
тактики социал-демократии в демократиче
ской революции», .«Отношение социал-
демократии к крестьянскому движению», 
'.-Пролетарская революция п ренегат .Каут
ский», в работах товарища Сталина-«Об 
основах ленинизма», «К вопросам лени
низма» и во многих других произведениях 
Ленина и Сталина. 

Особенно подробно, эти вопросы освеще
ны в работе Ленина «Две тактики социал-
демократии в демократической революции» 
«Краткий курс истории ВЙЩб)» проливает 
новый яркий свет на идейно-политическое 
содержание и значение этого замечатель
ного произведения, явившегося политиче
ской подготовкой большевистской партии. 

1. Революция 1905—1907 годов—это 
первая буржуазно-демократическая револю
ция [эпохи империализма. Если буржуазяо-
демократвчеекие революции в занадио-ев-
роиейеких странах происходили в период, 
когда капитализм в целом развивался еще 
по восходящей линии, то первая русская 
революция развертывалась в период уми
рания, загнивания капитализма, когда в 
двери властно стучался новый клаюс — 
пролетариат—-могильщик капитализма. Из 
своеобразия конкретно исторической обста
новки и вытекали особенности революции. 

% В период буржуазных революций на 
западе «^..руководящая роль оставалась за 
буржуазийй,, пролетариат волей-неволей иг
рал роль ее пособника, а крестьянство со
ставляло резерв буржуазии» («Краткий 
курс историй Ш!П(б)», стр. 66). 

В период империализма положение ко
ренным образом менялось. Буржуазия не 
может быть вождем, буржуазной револю
ция, потому что за спиной ее стоит про
летариат—грозная сила, заставляющая ее 
оглядываться назад^ миритыя с монархи
ей, крелостничеств ом. 

Буржуазия не может быть движущей 
силой буржуазно-демократической револю
ции еще и -потому, что капиталисты успе
ли тысячами нитей связаться с феодаль
ной собственностью, и тех странах, где 
она еще сохранилась. Либеральный бур
жуа, который сам обзавелся землей, не мог 
более нападать на земельную собствен
ность, выступать с предложением национа
лизации земли не только потому, что ему 
самому принадлежала часть земель, но и 
потому, что нападение на одну форму соб
ственности (феодальную) легко могло выз
вать нападение на Другую ее форму (ка
питалистическую). 

Пролетариат и трудящееся крестьянство 
могут,, как сказано у Ленина, «перело
жить ружье с одного плеча на другое, то-
есть направить против самой буржуазии 
то оружие, которым снабдит пх буржуазная 
революция»... (Ленин, том VIII, стр. 58). 

В «Кратком курсе истории ВКЩб)» со 
сталинской четкостью и глубиной разъяс
няются ленинские положения о гегемонии 
пролетариата' -в. буржуазшьдем&крапгческой 
революции, о том, при каких условиях 
возможность пролетарского руководства 
революцией может быть превращена в 
действительность («Краткий курс истории 
ВКЩб)», стр. 64—66). 

3. Революция Г905—1907 годов, яв
ляясь по своему характеру буржуазной, 
так как ее задачей было свержение ца
ризма и разрушение помещичьего земле
владения, то-есть осуществление меропри
ятий, не выходящих непосредственно за 
рамки капитализма, «...была вместе с тем и 
пролетарской, не только в том смысле, что 
пролетариат был руководящей силой, 
авангардом движения, но и в том смысле, 
что . специфически пролетарское средство 
борьбы, именно стачка, .представляло глав
ное- средство раскачивания масс и наибо
лее характерное явление в волнооб
разном нарастании решающих событий v> 
(Ленин, том ХГХ, стр. 345). 

4. Русская революция 1905—1907 гг. 
была аграрной, крестьянской революцией. 
Она должна была удовлетворить кровные 
интересы, многомиллионного русского кре
стьянства: 'Реформа 1861 года не только не 
уничтожила жрупщго помещичьего земле
владения, но, наоборот, «освободила» кре
стьянство от части его лучших земель в 
пользу помещиков. <В результате тридцать 
тысяч помещиков владели еемидесятью мил
лионами десятин земли, в то время как 10,5 
миллиона мелких крестьянских хозяйств 
имели примерно столько же земли. 

К началу XX века в России, с одной 
стороны, существовал уже высокоразвитый 
промышленный и финансовый капитализм, 
а, с другой сторон ы^в деревне в это самое 
время оставались господствующими самые 
отсталые формы землевладения. Именно 
поэтому аграрный вопрос составлял основу 
буржуазной революции в России. Это так
же, объясняет нам глубокие корни револю
ционности крестьянства. Крестьянство бы
ло второй движущей силой русской рево
люции. 

Но для того, чтобы поднять широкие 
креетьянекие массы на революционную 
борьбу, необходимо было изолировать ли-
бералшо-монархичеекую буржуазию, ста
равшуюся «...овладеть .крестьянством и лик
видировать революцию путем соглашения 
с царизмом» (Сталин, «(Вопросы лениниз
ма», 11-е издание, стр. 54). 

В период первой русской революции не 
удалось, еще полностью осуществить союз 
пролетариата с крестьянством, но опыт 
1905 года и период между револю
циями 1905 и 1917 годов способствова
ли созданию прочного союза рабочих и 
крестьян под руководством рабочего клас
са, обеспечившего победу в 1917 году. 

5. Революция Ш05—11907 годов _ яв
ляется буржуазно-демократической, народ
ной: революцией. 

Чем отличается буржуазно-демократиче-
с кая революция от революции буржуазной? 

Основными признаками буржуазно-демо
кратической революции являются: 

а)Обязательнос участие в такой рево
люции громадного большинства народа, то-
есть рабочих и крестьян. 

б) Непременным условием буржуазно-
демократической, народной революции яв
ляется мощное аграрно-крестьянское дви
жение, аграрная революция, сметающая на 
свеем пум пережитки феодализма. 

в) В буржуазно-демократической рево
люции народные массы выступают актив
но, самостоятельно, со своими собственны
ми экономическими и политическими тре
бованиями. Они накладывают на весь ход 
революции отпечаток своих требований, 
своих попыток по-своему построить новое 
общество на место разрушенного старого. 

В 1905—1907 годах широчайшие мас
сы рабочих и крестьян поднялись против 
царизма и помещиков. Создание крестьян
ских комитетов, организация Советов ра
бочих депутатов, а местами и Советов сол
датских и крестьянских депутатов, воору
женное восстание в Москве и других горо
дах, установление явочным порядком^в.оеь-

мичасового рабочего дни, завоевание сво
боды .печати—все это говорит' о буржуаз
но-демократическом, народном характере 
первой русской революции. 

6. Буржуазно-демократическая револю
ция, совершаемая в период, когда пролета
риат составляет самостоятельную силу, во
оружен передовой теорией, возглавляется 
пролетарской партией, должна явиться в 
случае победы прологом социалистической 
революции. Когда пролетариат руководит 
буржуазно-демократической революцией, 
когда он ведет за собой всех эксплоати-
руемых, тогда буржуазно-демократическая 
революция перерастает в социалистиче
скую. Вторая революция мимоходом ре
шает вопросы первой. Борьба и только 
борьба решает насколько удастся второй 
перерасти первую (подробнее по этому во
просу см. «Краткий курс истории ВКЩб)», 
стр. 70—73 и статью Ленина «Отношение 
социал-демократии к крестьянскому движе
нию», том VIII, стр. 181-4189). 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция была подлинным • триумфом 
ленинской •теории социалистической ре
волюции. 

За восемь месяцев от февраля до ок
тября 1917 года буржуазно-демократиче
ская революция переросла в революцию 
социалистическую, установивщтю диктату
ру пролетариата в нашей стране и явив
шуюся началом новой эры в мировой ис
тории. 

Большевики, разрабатывая тактику naip-
Л Й Е , ИСХОДИЛИ из важнейшего положений 
марксистской диалектики: «абстрактней 
истины нет. Истина всегда конкретна». 

Только исходя из особенностей конкрет
ной исторической обстановки, можно было 
выработать тактику партии, верность ко-, 
торой была блестяще продемонстрирована 
в ходе революции. 

Большевики, вели беспощадную борьбу с 
меньшевиками, тогда уже агентурой бур
жуазии в рабочем движении. Меньшевики 
не поняли особенностей буржуазно-демо
кратической революции в России. Они ме
ханически переносили положения, верны? 
в другой исторический период, и тем са
мым искажали марксизм. Отрицая гегемо
нию пролетариата в революции, считая, 
что буржуазия должна руководить револю
цией, недооценивая решающую роль кре
стьянства, меньшевики предавали интере
сы пролетариата. 

«Краткий курс истории ВКЩб)» указы
вает : «Оппортунизм не всегда означает пря
мое отрицание марксистской теории или 
ее отдельных положений и выводов. Оп
портунизм проявляется иногда в попытках 
уцепиться за отдельные положения марк
сизма, ставшие уже устаревшими, л прев
ратить их в догмы, чтобы задержать тем 
самым дальнейшее развитие марксизма,—• 
следовательно,—задержать также развитие 
революционного движения пролетариата» 
(«Краткий курс истории ВКЩб)», стр. 
341—342). 

II. 
РАЗЛИЧИЕ (МЕЖДУ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРОЙ 

ПРОЛЕТАРИАТА И КРЕСТЬЯНСТВА И ДИКТАТУРОЙ ПРОЛЕТАРИАТА 

Некоторые товарищи не уяснили себе 
различие между революционно-демократи
ческой диктатурой пролетариата и кресть
янства—лозунгом большевиков в период 
революции 1905—1907 годов — и дик
татурой пролетариата. Напоминаем (Сталин
ские указания по этому вопросу: 

«Государственное руководство пролета
риата в 'отношении крестьянства есть ру
ководство при диктатуре пролетариата. Го
сударственное руководство пролетариата 
означает, что: 

а) буржуазия уже свергнута, б) у вла
сти стоит пролетариат, в) пролетариат не 
делит власти с другими классами, г) про

летариат строит социализм, ведя за eoooii 
основные массы крестьянства» (Сталин. 
«Вопросы ленинизма», 9-е издание, стр! 
242). 

Револющюнио-демократическая диктату
ра пролетариата и крестьянства означает, 
что: «а) капитализм остается как основа, 
б) у власти: стоит революционно-демокра
тическая буржуазия, представляющая пре
обладающую силу в составе власти, в) де
мократическая буржуазия делит масть с 
пролетариатом, г) пролетариат высвобож
дает крестьянство из-под влияния буржу
азных партий, руководит им идейно-поли
тически и подготовляет 'борьбу для свер
жения капитализма» (там же). 

III. 
ЗНАЧЕНИЕ ЬУРЖУАЗН(ЬДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
В БОРЬБЕ ЗА ПОДГОТОВКУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Целью коммунистической партии! являет
ся уничтожение капиталистического строя 
путем 'пролетарской революции, преобразо-' 
ваше капиталистического общества в со
циалистическое. Но из этого отнюдь не 
следует, что для партии пролетариата без
различна борьба за буржуазно-демократи
ческие преобразования. Большевики всегда 
вели беспощадную борьбу с поборниками 
так называемой «чистой пролетарской ре
волюции», «с левыми», считавшими, что 
можно перепрыгнуть через незавершенную 
еще буржуазно-демократическую револю
цию, миновать эту ступень, итти прямо к 
социалистической революции. 

В «Двух тактиках» и во многих других 
произведениях Ленин раз'яенял значение 
борьбы за буржуазно-демократическую ре
волюцию для пролетариата, Ленин образ
но и просто на примере показал, почему 
нельзя спутывать .эти две революции. В 
проекте речи по аграрному вопросу, напи
санной в 1907 году, Ленин писал: «Пред
ставьте себе, господа, что мне надо вы
везти со двора две кучи сора, А телега у 
меня одна. Ц на одной телеге больше од
ной кучи вывезти нельзя. Как мне быть? 
Отказаться ли мне вовсе от очистки свое
го двора на том основании, что было бы 
величайшей несправедливостью вывозить 
одну кучу сора, раз нельзя сразу вывезти 
обе кучи? Я позволяю себе думать, что 
тот, кто действительно хочет полной очи
стки двора, кто искренно стремится к чи
стоте, а не к грязи, к свету, а не ко тьме, 
будет рассуждать нначе. Если действи
тельно нельзя сразу вывезти обе кучЕбф 

тогда вывезем сначала первую кучу, ко
торую можно сразу достать и взвалить на 
телегу, — потом опростаем телегу и вер
немся домой, чтобы приняться за вторую 
кучу... Сначала русскому народу надо вы
везти вон на своей телеге весь тот сор, 
который называется крепостнической, по
мещичьей, собственностью, а потом с опро
станной телегой вернуться на более чи
стый двор и начать укладывать на воз 
вторую кучу, начать убирать сор капи
талистической эксплоатации» (Ленин, том 
XI, стр. 106—,107). 

Возвращаясь к этому вопросу в период 
империалистической войны 1914 года, 
Ленин писал о значении для пролетариата 
борьбы за демократию: «Социализм невоз
можен без демократии в двух, смыслах: 
I) Нельзя пролетариату совершить социа
листическую революцию, если он не под-
тотпвляетея к ней борьбой за демокра
тию; 2) нельзя победившему социализму 
удержать своей победы без осуществления 
полностью демократии» (Ленин, том 19-й, 
стр. 233—234). 

"Огромное значение для победы передо
вых прогрессивных классов над мировой 
реакцией имеет борьба широчайших' на.-
родных масс всего мира против фашизма. 
Во главе этой борьбы стоит яркий светоч 
демократии—Союз Советских Сопнадисти-
ческих Республик. Б. ЧУДНОВСКАЯ, 

руководитель заводской партийной 
школы. 
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