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На рубеже ХХ–ХХI веков в постсоветской России предпринималось 

немало попыток создания социал-демократической партии. За 

прошедшие годы в нашей стране возникали и исчезали различные 

организации, претендовавшие на звание социал-демократических - 

Социал-демократическая партия России, Российский социал-

демократический центр, Российский социал-демократический 

союз, движение Социал-демократы, Социал-демократическая 

ассоциация, Российская объединенная социал-демократическая 

партия. Но только с созданием партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

социал-демократы смогли заявить о себе на общенациональном 

уровне и сформировать влиятельную оппозиционную фракцию в 

Государственной Думе. 

Разделение социалистического движения на 

социал-демократов и социалистов с одной 

стороны и коммунистов - с другой, стало 

драматическим для истории ХХ века 

 Социал-демократия имеет в 

нашей стране давние и прочные 

исторические традиции. 

  О появлении социал-демократии в 

России можно говорить уже с 

начала 1880-х годов. Именно тогда 

«отец русской социал-демократии» Георгий Плеханов перевел на 

русский язык «Манифест Коммунистической партии» Маркса и 

Энгельса (1882 г.), а годом позже создал в Женеве социал-

демократическую группу «Освобождение труда». Впоследствии, в 

1894-1895 гг., по инициативе Плеханова был создан «Союз русской 

социал-демократии за границей». 

   В марте 1898 года в Минске в условиях постоянных полицейских 

преследований состоялся I первый съезд Российской социал-

демократической рабочей партии, на котором присутствовало всего 9 

делегатов. В том же году появился Манифест РСДРП, написанный 

стоявшим тогда на позициях «легального марксизма» Петром Струве. 

Годом позже был обнародован манифест Credo, подготовленный 

Екатериной Кусковой, в котором утверждалось, что в силу 
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особенностей развития России отечественная социал-демократия 

должна отличаться от европейской, так как страна, не пережившая 

буржуазной революции, не может воспринять марксистский социализм. 

Главной задачей социал-демократов, по мнению Кусковой, должна 

быть борьба за социально-экономические права рабочих. Позицию 

«экономистов» подверг резкой критике Ленин, находившийся в ссылке. 

Им был написан «Протест российских социал-демократов», который 

подписали многие социал-демократы, включая Юлия Мартова. 

Основные программные и уставные документы партии были приняты 

лишь в 1903 году на II съезде в Лондоне, который положил начало 

реальному процессу партийного строительства. Своей конечной целью 

РСДРП провозглашала осуществление социалистической революции - 

установление диктатуры пролетариата, ликвидацию частной 

собственности на средства производства (программа-максимум). 

Ближайшей же задачей (программа-минимум) объявлялось 

осуществление буржуазно-демократической революции - свержение 

самодержавия, установление республики, введение гражданских 

свобод, восьмичасового рабочего дня. На II съезде партии произошло 

размежевание социал-демократов на большевиков (во главе с Лениным) 

и меньшевиков (Ю.Мартов, Ф.Дан, П.Аксельрод, А.Потресов). 

   Формальным поводом для раскола послужило различное понимание 

организационных принципов построения партии. В соответствии с 

планом Ленина, РСДРП должна была стать не массовой партией, 

напоминающей европейские социал-демократические партии, а 

«партией нового типа» - боевой организацией профессиональных 

революционеров. Ленин настаивал на создании централизованной 

монолитной организации, в которой рядовые социал-демократы 

должны беспрекословно выполнять решения партийного большинства. 

Юлий Мартов – будущий лидер меньшевиков - и его 

единомышленники выступили за более свободную структуру партии, в 

которую мог быть допущен любой, кто оказывает регулярное 

содействие партийной организации. Сами названия «большевики» и 

«меньшевики» возникли, как известно, потому что формулировка 

Ленина об обязательном личном участии в работе одной из партийных 

организаций получила на II съезде большинство голосов. Позицию 

Ленина в этом вопросе поддержал Плеханов, обладавший огромным 

личным авторитетом в рядах партии. 



Интересно, что термин «ленинизм» впервые употребил именно Мартов 

в своей брошюре «Борьба с «осадным положением» в Российской 

социал-демократической рабочей партии» (1904), посвященной критике 

ленинского плана организации партии. Для Мартова ленинизм означал 

«гипертрофию централизма» в жизни партии. Столкновение Ленина и 

Мартова на II съезде РСДРП польский историк и биограф Льва 

Троцкого Исаак Дойчер справедливо назвал началом величайшего в 

истории раскола. Разделение РСДРП на «большинство» и 

«меньшинство» уже содержало в зародыше грядущий раскол 

международного рабочего движения на социал-демократию и 

коммунизм. 

Однако расхождения между большевиками и меньшевиками 

существовали не только в сфере партийного строительства. Две 

возникшие фракции РСДРП по-разному оценивали движущие силы и 

перспективы революции в России. Меньшевики исходили из того, что 

после свержения самодержавия страна вступит в достаточно 

длительный период буржуазного развития, в ходе которого созреют 

предпосылки для осуществления социалистической 

революции.    Позднее Плеханов обвинял Ленина в отходе от научного 

социализма, поскольку капитализм в России еще не достиг такой 

ступени, чтобы препятствовать росту производительных сил. Россия, 

полагал Плеханов, страдает не столько от капитализма, сколько от 

недостатка его развития, поэтому призывать к его свержению 

преждевременно. Аналогичным образом рассуждал и Мартов, 

полагавший, что обязательными предпосылками успешной 

социалистической революции являются высокий уровень развития 

экономики и культуры, прочные демократические традиции и 

превращение рабочего класса в большинство нации. При этом Мартов 

считал, что буржуазия способна сыграть свою роль только при 

свержении самодержавия, а затем, в ходе переустройства общества, 

возможен ее отход от революции и превращение в реакционную силу. 

В связи с этим в период первой российской революции 1905 года 

основную ставку меньшевики делали на союз с либералами - в первую 

очередь с кадетами. Большевики же считали движущей силой будущей 

буржуазно-демократической революции пролетариат, а его ближайшим 

союзником - крестьянство, и выступали против сотрудничества с 

либералами. В этих вопросах их позиция сближалась с установками 

партии социалистов-революционеров. 



  Между большевиками и меньшевиками имелись также разногласия по 

вопросу о способах достижения своих целей. Меньшевики делали 

основную ставку сначала на проведение общероссийской политической 

стачки, а затем - на использование возможностей Государственной 

Думы. Большевики считали наиболее действенным путь вооруженного 

восстания, к думской же деятельности они обратились только в период 

очевидного спада революции. В 1903-1905 гг. меньшевикам удалось 

закрепить за собой большинство в центральных органах партии, однако 

фактически в РСДРП существовало два руководящих центра - 

меньшевистский ЦК и большевистское Оргбюро. С началом революции 

1905 года разногласия между двумя крыльями российской социал-

демократии привели к фактическому расколу партии. В апреле 1905 

года большевики провели III съезд партии, а меньшевики - партийную 

конференцию, на которых каждая часть избрала свои руководящие 

органы. На IV Стокгольмском съезде РСДРП весной 1906 года была 

сделана попытка объединения, однако после того, как меньшевикам 

вновь удалось занять доминирующие позиции в руководстве партии, 

большевики сформировали собственный руководящий центр на базе 

газеты «Пролетарий». После поражения первой русской революции 

социал-демократы понесли огромные потери в результате полицейских 

репрессий. 

 Кроме того, в 1907-14 гг. в меньшевистской фракции выделилась 

группа «ликвидаторов» (А.Потресов, П.Маслов), предлагавшая 

ликвидировать нелегальную организацию РСДРП и сосредоточить все 

силы социал-демократов на работе в легальных организациях. Против 

этой линии выступили «партийцы» во главе с Плехановым, 

отстаивавшие сочетание легальных и нелегальных форм деятельности 

под руководством находящихся на нелегальном положении 

центральных органов партии. 

 В январе 1912 года большевики на VI конференции РСДРП в Праге 

фактически образовали самостоятельную Российскую социал-

демократическую рабочую партию (большевиков). Представители 

меньшевистских и внефракционных групп созвали в августе того же 

года в Вене собственную конференцию и избрали свой руководящий 

центр в лице Организационного комитета. Однако, окончательное 

оформление самостоятельной меньшевистской партии – РСДРП 

(объединенной) произошло в лишь августе 1917 года на 

объединительном съезде. Таким образом, возникли две разные партии, 



каждая из которых имела прочные позиции в определенных слоях 

рабочего класса: меньшевики - среди наиболее квалифицированных 

рабочих, большевики - в более широких рабочих массах. 

 В годы первой мировой войны Г.Плеханов, А.Потресов и некоторые 

другие меньшевики встали на оборонческие позиции, придерживаясь 

принципов «защиты Отечества». В то же время «меньшевики-

интернационалисты» (Ю.Мартов, П.Аксельрод) и большевики во главе 

с Лениным выступили с антивоенными и пораженческими лозунгами. 

Свержение самодержавия в России создало условия для свободного 

развития социал-демократии в стране. Меньшевики заняли 

влиятельные позиции в Советах рабочих и солдатских депутатов, а с 

мая 1917 года принимали участие в коалиционных правительствах. 

Участвуя в деятельности Временного правительства, меньшевики не 

ставили своей целью переход к власти Советов. Как писал меньшевик 

Ираклий Церетели, ставший в мае 1917 года министром почт и 

телеграфа, «теоретическая работа, проделанная марксизмом, и опыт 

движения 1905 года, научили нас понимать, что революция в России не 

могла совершить прыжка от полуфеодального строя к 

социалистическому».      По словам Церетели, «пределом возможных 

завоеваний для революции являлась полная демократизация страны на 

базе буржуазно-хозяйственных отношений». Вопрос о готовности 

царской России к социалистическим преобразованиям с позиций 

социал-демократической теории тех времен достаточно сложен. 

Известно, что Карл Маркс считал Великобританию и передовые страны 

континентальной Европы второй половины ХIХ века в значительной 

мере готовыми к социалистической революции. Российская империя к 

1913 году занимала пятое место в мире по объему промышленного 

производства, что было вполне сопоставимо с уровнем развития 

промышленности передовых стран конца ХIХ века. В то же время в 

социальной и политической сфере на повестке дня стояли задачи 

буржуазно-демократических преобразований. Россия оставалась 

преимущественно крестьянской страной, а меньшевики исходили из 

традиционного представления, что социалистическая революция 

должна произойти в странах высокоразвитого капитализма, где рабочий 

класс составляет большинство населения. 

  Однако меньшевики не смогли повести за собой трудящихся России, в 

среде которых преобладали антикапиталистические и антивоенные 

настроения. На историческом втором всероссийском съезде Советов 



рабочих и солдатских депутатов 25 - 27 октября 1917 года большевики 

получили убедительное большинство и сформировали новое 

революционное правительство - Совет народных комиссаров во главе с 

Владимиром Лениным, в которое вошли также и левые эсеры. В 1918-м 

большевики на VII съезде РСДРП (б) отказываются от наименования 

социал-демократы, апеллируя к Манифесту коммунистической партии 

Маркса и Энгельса, объявляют себя Российской Коммунистической 

партией (большевиков). В 1919 году в Москве проходит съезд 

Коммунистического интернационала, который получает наименование 

третьего. 

 Коминтерн решительно осудил реформистский социализм партий II 

Интернационала. Таким образом, произошло разделение 

международного социалистического движения на социал-демократов и 

социалистов с одной стороны, и коммунистов - с другой, сыгравшее 

драматическую роль в истории ХХ века.                      24 Февраль 2013 

 

  


