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ПРЕДИСЛОВИЕ

Коммунистическая партия Советского Союза, основанная и 
выпестованная великим Лениным, прошла исторический путь, 
равного которому не знает никакая другая политическая пар
тия в мире. Это путь героической борьбы, тяжелых испытаний 
и всемирно-исторических побед рабочего класса, побед социа
лизма и коммунизма.

В конце XIX — начале XX века партия вышла на историче
скую арену и смело повела рабочий класс и крестьянство на бой 
против царского самодержавия и российского капитализма. Это 
было также борьбой против мирового империализма. Россия 
стала центром мирового революционного движения. Вооружив 
идеями марксизма-ленинизма рабочий класс и основные массы 
трудового крестьянства России, партия обеспечила победу наро
да над царизмом и буржуазией.

Начав с небольших марксистских кружков, действовавших 
в рабочем движении России с 80-х годов XIX века, партия пре
вратилась в великую силу, руководящую могучим социалисти
ческим государством, тесно связанную с народом. К началу 
1981 года в ее рядах состояло свыше 17 миллионов коммунистов, 
сплоченных на идеях марксизма-ленинизма.

Коммунистическая партия провела народы России через три 
революции: буржуазно-демократическую революцию 1905— 
1907 годов, Февральскую буржуазно-демократическую револю
цию 1917 года и Великую Октябрьскую социалистическую рево
люцию— и привела советский народ к всемирно-исторической 
победе социализма. Партия выдержала испытания двух импе
риалистических войн (русско-японской войны 1904— 1905 годов 
и первой мировой войны 1914— 1918 годов). Она возглавила ге
роическую борьбу советского народа в двух отечественных вой
нах (в гражданской войне 1918— 1920 годов и Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 годов). Под руководством партии со
ветский народ и его Вооруженные Силы отстояли свободу и не
зависимость социалистической Родины от посягательств целого 
сонма врагов.
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Коммунистическая партия руководствовалась и руководст
вуется революционной теорией марксизма-ленинизма. Партия 
отстояла марксистскую теорию от посягательств открытых и 
скрытых врагов, от оппортунистов всех мастей и развила эту 
теорию дальше. Владимир Ильич Ленин всесторонне обогатил и 
поднял на новую, высшую ступень учение Карла Маркса и Фри
дриха Энгельса. Ленинизм является продолжением и творческим 
развитием марксизма — марксизмом эпохи империализма и про
летарских революций, социалистического и коммунистического 
строительства в СССР, возникновения и развития мировой со
циалистической системы, национально-освободительных револю
ций и крушения колониальной системы, эпохи перехода челове
чества к коммунизму.

Верные ученики и последователи Маркса, Энгельса, Ленина 
отстаивали и отстаивают их великое учение, развивали и разви
вают его применительно к новым, современным условиям борьбы 
за построение социализма и коммунизма, за интересы междуна
родного пролетариата, национального и социального освобожде
ния народов. Под знаменем марксизма-ленинизма победила Ве
ликая Октябрьская революция, построено развитое социалисти
ческое общество, возникла мировая система социализма. Под 
знаменем марксизма-ленинизма ведут борьбу миллионные массы 
рабочих, трудящихся всего мира.

КПСС провела непримиримую борьбу с враждебными поли
тическими партиями и группами, действовавшими в стране,— с 
монархистами, кадетами, буржуазно-националистическими пар
тиями, а также «экономистами», меньшевиками, этой главной 
разновидностью оппортунизма в рядах рабочего движения Рос
сии, эсерами, анархистами. Рабочий класс, народные массы, про
верив все политические партии на собственном опыте, оконча
тельно убедились, что подлинным выразителем их интересов, 
вождем их является Коммунистическая партия.

Внутри партии была проведена длительная и ожесточенная 
борьба с троцкистами, «рабочей оппозицией», группой «демо
кратического централизма», троцкистско-зиновьевским блоком, 
правыми оппортунистами, с националистическими и другими ан- 
тиленинскими группировками. Политическая победа над всеми 
враждебными партиями и антиленинскими группировками и их 
идейный разгром были необходимым условием победы социали
стической революции, построения социализма в СССР.

История Коммунистической партии Советского Союза делит
ся на два главных периода. Первый период охватывает борьбу 
партии за свержение царского самодержавия и капиталистиче
ского строя, за установление диктатуры пролетариата. Второй 
период — партия у власти, партия в борьбе за построение социа
лизма и коммунизма в Советском Союзе. В соответствии с эти
ми периодами изменялись задачи партии, ее стратегия и такти
ка, организационные формы ее деятельности.

4



На каждом историческом этапе партия решала задачи, науч
но сформулированные в ее программах. Борьба партии и народа 
за выполнение первой Программы, принятой в 1903 году на 
II съезде, привела к победе Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Борьба партии и народа за выполнение вто
рой Программы, принятой на VIII съезде партии в 1919 году, 
привела к полной, окончательной победе социализма, к пост
роению в СССР развитого социалистического общества. На 
XXII съезде в 1961 году партия приняла третью Программу—, 
программу строительства коммунистического общества в СССР.

На всех этапах своего развития партия вырабатывала и про
водила основанную на учении марксизма-ленинизма политиче
скую линию, отвечающую интересам рабочего класса, трудяще-. 
гося крестьянства, всех наций страны, интересам Родины, инте
ресам победы коммунизма в Советском Союзе, дела междуна
родного социализма.

Коммунистическая партия накопила большой и разнообраз
ный опыт борьбы в дооктябрьский период. В тяжелых условиях 
подполья большевики теоретически разработали сложные идео
логические, политические и организационные вопросы, практи
чески решили связанные с ними задачи и на этой основе доби
лись победы в буржуазно-демократической и социалистической 
революциях. К ним относятся: учение о революционной маркси
стской партии — партии нового типа и создание такой партии; 
теория социалистической революции применительно к эпохе им
периализма; стратегия и тактика в буржуазно-демократической 
и социалистической революциях; борьба за гегемонию пролета
риата для победы над царизмом и капитализмом, за единство 
рабочего движения, за установление союза рабочего класса и 
крестьянства во главе с рабочим классом, за привлечение 
угнетенных наций на сторону пролетариата; борьба с врагами 
марксизма в рядах революционного и рабочего движения 
в России и на международной арене и другие. Партия дала 
образцы соединения нелегальных и легальных, парламентских 
и внепарламентских форм борьбы и работы, а также умения 
быстро сменять их в соответствии с новой исторической обста
новкой.

Еще богаче и разнообразнее опыт партии в послеоктябрьский 
период. Строительство социализма осуществлялось впервые в 
истории человечества в огромной стране, сравнительно слабораз
витой, с преобладанием крестьянства и имевшей в составе насе
ления много различных наций и народностей. Трудности удеся
терялись тем, что СССР более 30 лет был единственным в мире 
социалистическим государством и подвергался ожесточенным 
атакам враждебного капиталистического окружения. Партия 
должна была теоретически разработать и разработала сложней
шие вопросы социалистического строительства. Исторический 
опыт КПСС охватывает огромную сумму вопросов перехода от
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капитализма к социализму и развития социалистического обще
ства к коммунизму.

Главными из них являются:
осуществление диктатуры пролетариата и ее перерастание в 

общенародное государство, разработка и осуществление социа
листического демократизма на различных этапах развития совет
ского общества; осуществление союза рабочего класса и кре
стьянства под руководством рабочего класса на протяжении 
всего периода строительства социализма и коммунизма; разре
шение национального вопроса и создание в СССР новой истори
ческой общности людей — советского народа; разработка основ
ных проблем развитого социалистического общества и перехода 
от социализма к коммунизму;

создание социалистических форм хозяйства; индустриализа
ция страны и создание материально-технической базы социализ
ма; коллективизация сельского хозяйства и создание крупного 
машинного социалистического земледелия; ликвидация эксплуа
таторских классов и уничтожение эксплуатации человека чело
веком; переход ранее отсталых народов к социализму, минуя ка
питалистическую стадию развития;

выработка новых принципов в отношениях между государст
вами, отвечающих интересам советского народа и трудящихся 
всего мира; борьба за сохранение всеобщего мира, укрепление 
обороноспособности СССР; политика дружбы и взаимопомощи- 
с социалистическими странами, укрепление их содружества; под
держка национально-освободительного движения, молодых на
циональных государств против империализма, колониализма и 
неоколониализма; политика мирного сосуществования госу
дарства различным социальным строем;

утверждение коммунистической идеологии, научного, маркси
стско-ленинского мировоззрения; проведение культурной рево
люции; расцвет социалистической науки и подготовка многочис
ленных кадров новой, народной интеллигенции; воспитание со
ветского человека в коммунистическом духе, в духе социалисти
ческого интернационализма и советского патриотизма;

превращение Коммунистической партии из силы свержения 
эксплуататорского строя в силу строительства коммунистиче
ского общества; осуществление ее руководящей роли в советском 
обществе и государстве; укрепление единства партии на основе 
марксизма-ленинизма; развитие внутрипартийной демократии, 
принципа коллективности руководства, ленинских норм партий
ной жизни; воспитание и идейная закалка кадров и всех членов 
партии; укрепление связей с братскими коммунистическими и 
рабочими партиями на основе принципов марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернационализма.

Все это, всесторонне теоретически разработанное и проверен
ное на практике, ныне может быть использовано в борьбе за со
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циализм народами различных стран, находящимися на разных 
ступенях общественного развития, с учетом, разумеется, их на
циональных особенностей. Опыт СССР, всех стран социалисти
ческого содружества полностью подтвердил марксистско-ленин
ское учение о решающей роли коммунистической партии в созда
нии и развитии социалистического общества, о возрастании ее 
роли в период строительства коммунизма.

Таким образом, в результате опирающейся на объективные 
закономерности общественного развития теоретической деятель
ности и практической борьбы Коммунистической партии Совет
ского Союза, возглавившей рабочий класс и народные массы, 
человечество получило первое в истории социалистическое об
щество, а вместе с тем и проверенную на опыте науку о построе
нии социализма. Советский народ под руководством Коммуни
стической партии проложил всему миру столбовую дорогу к со
циализму. По ней идут многие народы и рано или поздно пойдут 
все народы мира. Прокладывая человечеству путь к коммунизму, 
партия показывает образцы подлинно марксистско-ленинского 
отношения к революционной теории, обогащает марксизм-лени
низм новыми важными теоретическими выводами и положе
ниями.

Коммунистическая партия Советского Союза, верная принци
пу пролетарского интернационализма, строго выполняла и вы
полняет свои обязанности по отношению к рабочему классу и 
освободительному движению народов других стран, делает все 
возможное для торжества идей социализма. Советский Союз сы
грал решающую роль в победе антигитлеровской коалиции и в 
избавлении народов от фашистского ига. Советский народ пол 
руководством партии помог народам Юго-Восточной и Цент
ральной Европы, Китая, Кореи, Вьетнама в их борьбе против 
германской и японской оккупации, оказал им помощь в создании 
и укреплении народно-демократического строя.

Образование мировой социалистической системы, успехи 
стран социалистического содружества оказывают могучее воз
действие на весь ход мирового развития. Коммунистическая пар
тия не жалеет сил для решения великой исторической задачи 
дальнейшего укрепления и расцвета мировой системы социализ
ма. Она рассматривает коммунистическое строительство в СССР 
и укрепление его оборонной мощи как великую интернациональ
ную задачу советского народа, отвечающую интересам всей ми
ровой социалистической системы и международного революци
онного движения. КПСС выступает знаменосцем мира и дружбы 
народов всех стран.

КПСС является неотъемлемой частью и боевым революцион
ным отрядом мирового коммунистического движения. Ее исто
ри я— это марксизм-ленинизм в действии и творческом развитии. 
Изучение истории КПСС вооружает коммунистов, всех трудя
щихся знанием законов общественного развития, законов клас
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совой борьбы и движущих сил революции, знанием законов по
строения социализма, коммунизма.

Изучение истории партии рождает у коммунистов, у всех со
ветских людей чувство гордости за свою великую ленинскую пар
тию, за ее всемирно-исторические победы и будит готовность 
быть во всем достойными своей партии, своей Родины, помогает 
использовать богатейший опыт партии для решения новых задач, 
рождает творческую энергию коммунистического созидания.

История КПСС рождает чувство гордости у коммунистов за 
рубежных стран за свою братскую победоносную партию, укреп
ляет веру трудящихся всего мира в торжество социализма. Изу
чение истории партии помогает овладевать марксизмом-лениниз
мом и опытом борьбы за свержение гнета эксплуататоров и по
строение коммунизма.

Человечество будет вечно обращать свои взоры к Коммуни
стической партии Советского Союза, под руководством которой 
трудящиеся, свергнув эксплуататорские классы, первыми начали 
новую эпоху всемирной истории — эпоху строительства самого 
счастливого общества — коммунизма. Оно всегда будет обра
щаться к героической истории Коммунистической партии Совет
ского Союза, восхищаться великими свершениями советского на
рода в строительстве первого в истории коммунистического об
щества.

Настоящая книга содержит сжатое изложение истории Ком
мунистической партии Советского Союза.

* * *
В шестом, дополненном издании учебника «История КПСС» 

дается освещение жизни и деятельности партии, включая ее раз
ностороннюю плодотворную политическую, идеологическую и 
организаторскую работу на основе решений октябрьского 
(1964 года) Пленума ЦК, XXIII—XXVI съездов КПСС, на бла
го советского народа, во имя построения коммунистического об
щества, обеспечения мира и безопасности народов, торжества 
идей марксизма-ленинизма. В книге использованы новые пар
тийные документы, учтены замечания, высказанные в ходе об
суждения учебника, и пожелания о его сокращении. Книга до
полнена главой об историческом XXVI съезде КПСС, а также 
изложением основных положений новой Конституции СССР.



Г Л А В А  I 

НАЧАЛО РАБОЧЕГО ДВИ Ж ЕН И Я 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИЗМА В РОССИИ

(1883-1894 годы)

1. Развитие капитализма и положение народных масс в Росси»
во второй половине XIX столетия

Во второй половине XIX столетия в России произошли огром
ные перемены, которые вывели ее рабочий класс в начале 
XX века на передний край борьбы мирового пролетариата. Еще 
в середине прошлого века Россия была одной из весьма отста
лых стран в Европе. В ней сравнительно поздно стал развивать
ся капитализм. В России в то время существовали крепостные 
порядки, при которых крестьян можно было продавать и поку
пать, как скотину, как вещь. Подневольный труд был малопро
изводительным, а основанное на таком труде сельское хозяйство 
очень отсталым. Не могла по-настоящему расти и промышлен
ность, нуждавшаяся в свободной рабочей силе и внутреннем 
рынке. Развитие товарно-капиталистических отношений толкало 
на уничтожение крепостного права, но крепостники-помещики 
упорно сопротивлялись этому.

Гнилость крепостного строя й его вред становились все более 
орхутимыми. В 1861 году экономическая необходимость и угроза 
разраставшихся крестьянских волнений заставили царское пра
вительство отменить крепостное право.

После падения крепостного права в России довольно быстро 
стал развиваться капитализм, прежде всего в промышленности. 
Количество фабрик и заводов с 1866 по 1890 год увеличилось с 
2,5—3 тысяч до 6 тысяч. Появились огромные фабрики и заводы 
с машинной техникой и тысячами рабочих. Крупные предприя
тия, насчитывавшие более 100 рабочих, составляли к 1890 году 
менее семи процентов всех предприятий, но они давали больше 
половины всего промышленного производства. Ж елезнодорож
ная сеть увеличилась с 4 тысяч до 29 тысяч километров. Быстро 
росли большие города — центры экономической, политической и 
культурной жизни. Возникли новые промышленные районы: До
нецкий угольный бассейн, Бакинский нефтяной район. Все эти 
перемены произошли за четверть века, на глазах одного поко
ления.

Развитие капитализма внесло коренные изменения в классо
вый состав населения. В крепостной России было два основных 
класса — помещики и крестьяне. С развитием капитализма на
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арену общественной жизни вышли пролетариат и буржуазия. 
Зародившаяся еще при крепостном строе буржуазия быстро рос
ла и набирала экономическую силу.

С возникновением и развитием крупного промышленного ка
питалистического производства появился, и рос современный про
мышленный пролетариат. Только на крупных фабриках и заво
дах, в горной промышленности и на железных дорогах насчи
тывалось в 1890 году 1432 тысячи рабочих — вдвое больше, чем 
в 1865 году, причем почти половина была сосредоточена на круп
нейших предприятиях, имевших 500 и более рабочих. Фабрично- 
заводские рабочие составляли основной костяк огромной армии 
наемного труда. По подсчетам Ленина, к концу XIX века в Рос
сии было около 10 миллионов наемных рабочих в промышлен
ности, на железных дорогах, в сельском хозяйстве, строитель
стве, лесном деле.

Возникновение крупной машинной индустрии и промышлен
ного пролетариата было прогрессивным явлением. Но превраще
ние России в капиталистическую страну, как и всюду, происхо
дило путем усиления эксплуатации трудящихся. За  цифрами 
роста фабрик и заводов, строительства железных дорог скрыва
лись горе народа, его слезы и кровь. Положение масс было тем 
более невыносимым, что капиталистическая эксплуатация соче
талась с остатками крепостнического гнета.

Отмена крепостного права проводилась в интересах сохра
нения помещиками-крепостниками своих привилегий и власти. 
Крестьян при «освобождении» ограбили самым бессовестным 
образом. Значительную долю земли, которую крестьяне обраба
тывали раньше для себя, помещики отрезали в свою пользу, при
чем захватили лучшие участки. Отобранную землю крестьяне 
называли «отрезками». Остальную землю царские власти заста
вили кр^естьян выкупать втридорога. Не удивительно, что кре
стьяне на «освобождение» ответили массовыми выступлениями. 
Почти полвека после «освобождения» крестьяне выплачивали 
помещикам за свои потом и кровью политые земли. Только под 
давлением революции царское правительство отменило с 
1907 года выкупные платежи.

Помещики сохранили огромные земельные богатства и власть. 
Первым и самым крупным помещиком являлся царь. У одной 
только царской семьи было в Европейской России 7 миллионов 
десятин, больше, чем у полумиллиона крестьянских семей. Круп
ное помещичье землевладение являлось основой полукрепостни- 
ческой эксплуатации. Крестьяне вынуждены были арендовать 
землю у помещиков на кабальных условиях: обрабатывать свои
ми орудиями и лошадьми помещичьи земли, отдавать помещику 
половину урожая. «Отработки», работа «исполу», выкупные пла
тежи означали, что в деревне сохранились сильные крепостниче
ские пережитки.

Капитализм развивался и в деревне. Крестьянское хозяйство
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из натурального все больше становилось товарным и все сильнее 
подчинялось рынку. Развивалась конкуренция, распространя
лись аренда и покупка земли, все большую экономическую силу 
приобретали зажиточные хозяева. Под влиянием капитализма 
шло разложение крестьянства: выделялись кулаки (сельская 
буржуазия) и беднота (деревенские пролетарии и полупролета
рии, как называл их Ленин).

Помещики и кулаки закабаляли крестьян, обрекая их на ни
щету и вымирание. Неурожай и голод часто посещали деревню. 
В 1891 году страшный голод охватил до 40 миллионов крестьян. 
Нужда гнала крестьян из родных деревень в поисках заработка. 
Часть их совсем оседала в городах, на фабриках и заводах, ста
новилась постоянными рабочими.

Горькой была доля крестьянина. В невероятно тяжелых ус
ловиях жили и рабочие, целиком находившиеся во власти капи
талиста и царской администрации. Рабочий день продолжался 
12— 13 часов, а на текстильных фабриках доходил до 15— 16 ча
сов. Отсутствовала всякая охрана труда. Нищенской заработ
ной платы едва хватало на скудное пропитание. Рабочего обсчи
тывали, выдавали заработную плату нерегулярно, по усмотре
нию хозяина. Особенно донимали рабочих штрафы. Они часто 
достигали трети, а то и 40 процентов заработка и налагались по 
любому поводу. Широко применялся труд женщин и детей. Ра
ботали они наравне с мужчинами, а получали значительно 
меньше.

Большинство рабочих жило в фабричных казармах, в общих 
«спальнях» с двумя или тремя ярусами нар. В каморках по уг
лам ютились 3—4 семьи. Шахтеры обычно жили в лачугах или 
землянках. Каторжный труд и нищенская жизнь вызывали мас
совые заболевания, приводили к быстрому истощению и выми
ранию рабочих, к высокой смертности детей.

Особенно давали себя знать остатки крепостничества в об
щественной и политической жизни страны. Россия была неогра
ниченной монархией, т. е. власть в ней всецело принадлежала 
царю, который по своему усмотрению издавал законы, назначал 
министров и чиновников, бесконтрольно собирал и расходовал 
народные деньги. Царская монархия по существу была диктату
рой крепостников-помещиков, которые имели все политические 
права, пользовались всеми привилегиями, занимали все основ
ные должности в государстве, получали из народных денег гро
мадные пособия. Царское правительство поддерживало крупных 
фабрикантов и заводчиков, финансовых тузов. Народ не имел 
никаких политических прав. Он не мог свободно собираться, 
высказывать свои мнения и предъявлять требования, объеди
няться в союзы и организации, свободно издавать газеты и жур
налы. Ц елая армия жандармов, сыщиков, тюремщиков, городо
вых, стражников, урядников, исправников, земских начальников 
охраняла царя, помещиков и капиталистов от народа.
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Ревностно служила эксплуататорскому строю церковь. К на
чалу XX века в России насчитывалось почти 69 тысяч православ
ных церквей, 110 тысяч священников и 58 тысяч монахов. Кро
ме того имелись десятки тысяч служителей других религий. Вся 
эта огромная армия церковников усердно насаждала религи
озный дурман, внушала трудящимся покорность царским вла
стям.

Самодержавие боялось, что свет знаний сделает народ непо
корным. Поэтому оно держало массы в темноте и невежестве. 
Министерство народного просвещения было на деле органом за 
темнения народного сознания. На школу отпускались гроши — 
80 копеек в год на человека. «Кухаркиных детей», как презри
тельно называли молодежь из рабочих и крестьян, не пускали в 
среднюю и высшую школы. Почти четыре пятых населения Рос
сии было неграмотно. Царизм обрекал народ на нищету не толь
ко материальную, но и духовную.

Царская Россия была тюрьмой народов. Нерусские народы, 
составлявшие 57 процентов населения, были совершенно бес
правны, подвергались хищнической эксплуатации, терпели уни
жения и оскорбления. Царские чиновники творили над ними суд 
и расправу. Национальная культура нерусских народов подвер
галась гонению. Многим народам запрещалось издавать газеты 
и книги, учить детей на родном языке. Население на Востоке 
было сплошь неграмотным. Правительство официально назы
вало нерусские народы «инородцами», старалось привить рус
ским презрение к ним. Царские власти натравливали одну на
цию на другую, организовывали еврейские погромы, резню ме
жду армянами и азербайджанцами.

Остатки крепостничества тормозили развитие страны. В сель
ском хозяйстве к концу XIX века было занято около пяти шестых 
населения. Несмотря на рост капитализма, Россия оставалась 
экономически отсталой аграрной страной.

Перепись населения 1897 года дает представление о классах 
в тогдашней России. Ее населяло 125,6 миллиона человек. Ос
новной массой были крестьяне, из них две трети — бедняки. Поч
ти одну пятую составляли рабочие со своими семьями. Прибли
зительно столько же насчитывали зажиточные слои — кулаки, 
владельцы мелких предприятий, буржуазная интеллигенция, чи
новничество. Примерно два процента было крупной буржуазии, 
помещиков и высших чиновников.

Трудящиеся и эксплуатируемые массы — рабочие, деревен
ская беднота, крестьяне-середняки, ремесленники — составляли 
почти четыре пятых населения. И это огромное большинство на
рода угнеталось и порабощалось кучкой помещиков и капита
листов, верным стражем которых был царизм. Миллионы не
имущего и закабаленного трудового люда города и деревни пред
ставляли огромную революционную силу. Но эту силу надо было 
организовать и политически просветить, дать ей ясное понима
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ние ее интересов и путей борьбы за освобождение от гнета, спло
тить вокруг рабочего класса.

Отмена крепостного права не устранила противоречий между 
крестьянами и помещиками. Вместе с тем развернулись проти
воречия между рабочими и капиталистами, усиливалась рознь 
между крестьянской беднотой и кулачеством. Трудящиеся массы 
страдали и от капиталистической эксплуатации и от остатков 
крепостного гнета. Интересы народа и всего общественного раз
вития требовали прежде всего уничтожения пережитков крепо
стничества, свержения царской монархии.

Россия к концу XIX века была уже не та, что до 1861 года. 
В. И. Ленин так характеризовал процессы, происходившие в ней 
в то время:

«На смену крепостной России шла Россия капиталистиче
ская. На смену оседлому, забитому, приросшему к своей де
ревне, верившему попам, боявшемуся «начальства» крепост
ному крестьянину вырастало новое поколение крестьян, побы
вавших в отхожих промыслах, в городах, научившихся кой- 
чему из горького опыта бродячей жизни и наемной работы. 
В крупных городах, на фабриках и заводах все увеличива
лось число рабочих. Постепенно стали складываться соедине
ния рабочих для совместной борьбы с капиталистами и с пра
вительством. Ведя эту борьбу, русский рабочий класс помогал 
миллионам крестьянства подняться, выпрямиться, сбросить с 
себя привычки крепостных рабов» (т. 20, с. 141. Здесь и далее 
цитируется по Полному собранию сочинений В. И. Ленина, 
изданию пятому).
Эти процессы вели к усилению революционного движения.

2. Революционно-демократическое движение. Первые рабочие 
организации

Революционное движение в России имеет богатую героиче
скую историю. Крепостной гнет, обрекавший народ на каторж
ный труд и нищету, сковывавший все живое в стране, порождал 
настроения недовольства и протеста в массах. Эти настроения 
прорывались в бунтах и волнениях. Революционная мысль в 
России своими корнями уходила в борьбу крестьянских масс про
тив крепостничества, жадно воспринимала опыт революционного 
движения Западной Европы. На богатой почве классовой борьбы 
еще в период крепостничества, в 40—50-х годах XIX века, вы
росли великие революционные демократы В. Г. Белинский,
А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский. Деятель
ность их была пронизана глубокой ненавистью ко всем прояв
лениям крепостничества в общественной жизни России и посвя
щена горячей защите прогрессивного развития страны. Они сы
грали выдающуюся роль в освободительном движении народов
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России. Под их влиянием сформировались такие пламенные ре
волюционеры, как Т. Шевченко, 3. Сераковский, К. Калинов
ский, А. Мацкявичюс, М. Налбандян. Особенно сильное влияние 
на передовых людей второй половины XIX века оказал Черны
шевский — глава революционных демократов, самый выдаю
щийся революционный мыслитель домарксистского периода.

Революционные демократы настойчиво искали правильную 
теорию, как орудие освобождения народа от самодержавия, от 
эксплуатации. Они справедливо считали народ главной движу
щей силой общественного развития. Но они не видели, да и не 
могли еще видеть, исторической роли рабочего класса, единст
венного класса, способного преобразовать общество.

Революционные демократы были идеологами крестьянской 
революции. В их взглядах боевой демократизм и утопический 
социализм сливались воедино. Везде в Европе протест против 
социального гнета породил первоначально утопические социали
стические учения. Социалисты-утописты осуждали капитализм 
и мечтали о лучшем общественном строе, но не могли указать 
настоящий выход, ибо не видели общественной силы, способной 
стать творцом нового общества, свободного от эксплуатации. 
Социалисты-утописты в России в отличие от западноевропейских 
утопистов отстаивали преобразование страны путем крестьян
ской революции, они мечтали о переходе к социализму через 
крестьянскую общину, которая основывалась на общем владе
нии землей. Сельскую общину они ошибочно считали зароды
шем социализма.

После падения крепостного права революционное движение 
в России усилилось. Главную роль в нем играло народничество. 
Название «народники» связано с тем, что тогдашние револю
ционеры объявили своей задачей защиту народа, его интересов. 
Народничество было широким общественным движением с раз
личными течениями и оттенками. В 70-х годах основные направ
ления революционного народничества представл'йли М. А. Баку
нин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Но все народники придержи
вались одинаковых взглядов на развитие России. Они были 
идеологами крестьянской демократии, верили в особый строй 
русской жизни, считали, что община явится исходным пунктом со
циалистического развития страны, идеализировали крестьянина. 
Вера в возможность крестьянской социалистической революции 
воодушевляла их, поднимала на героическую борьбу с цариз
мом, с помещичьим гнетом. Среди народников были такие вы
дающиеся революционеры, как А. И. Ж елябов, Н. И. Кибальчич, 
И. Н. Мышкин, С. Л. Перовская. Царские палачи беспощадно 
расправлялись с революционными народниками: вешали, гноили 
в тюрьмах, истязали на каторге. Революционные народники не 
понимали исторической роли пролетариата, но некоторые из них 
первыми в России начали пропаганду среди фабрично-заводских 
рабочих. Ленин, показавший сложный, противоречивый харак
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тер народничества, высоко ценил его революционный крестьян
ский демократизм, его призыв к революции.

В 1874 году народники предприняли героическую попытку 
претворить свои идеи в жизнь. Революционно настроенные ин
теллигенты «пошли в народ», в деревню, надеясь поднять кре
стьян на революцию против самодержавия и осуществить не
медленный переход к социализму. Но жизнь показала полную 
несостоятельность представлений народников о «коммунистиче
ских инстинктах» крестьянина. Крестьяне недоверчиво относи
лись к их проповеди. Царское правительство арестовывало рево
люционеров сотнями. Неудача «хождения в народ» не сразу по
дорвала народнические иллюзии. В конце 1876 года возникла 
народническая организация «Земля и воля», создавшая постоян
ные поселения своих сторонников в деревне, надеясь войти в до
верие к крестьянству и поднять его на революцию. Но и это не 
принесло успеха народникам. Споры о дальнейших путях борь
бы все обострялись.

В 1879 году «Земля и воля» раскололась. Меньшинство на
родников осталось на старых позициях отрицания борьбы за по
литическую свободу, считая, что такая борьба выгодна только 
буржуазии. Оно проповедовало передел всей земли, включая и 
помещичью, между крестьянами и создало организацию «Чер
ный передел». Большинство народников объединилось в органи
зацию «Народная воля», которая сделала шаг вперед, перейдя 
к политической борьбе с царским самодержавием. Но политиче
скую борьбу народовольцы понимали не как борьбу масс, а как 
заговор с целью низвержения царизма и захвата власти неболь
шой организацией революционеров. Средством борьбы они изб
рали индивидуальный террор, т. е. убийство отдельных предста
вителей царской власти и самого царя, рассчитывая путем 
устрашения и дезорганизации правительства захватить власть. 
Маркс, Энгельс и Ленин видели основную заслугу «Народной 
воли» в самоотверженной борьбе против крепостничества и са
модержавия. Однако по мере развития массовой борьбы тактика 
индивидуального террора наносила все. более ощутимый вред 
революционному движению, ибо она сковывала активность масс.

Народничество 70-х годов сыграло важную роль в развитии 
революционного движения в России. Но путь борьбы, избранный 
народниками, и особенно их теория были глубоко ошибочными. 
Народничество обрекало революционное движение на пораже
ние. Хотя народники находились под влиянием Н. Г. Чернышев
ского, но их взгляды по многим вопросам явились шагом назад. 
Они были далеки от материалистических воззрений. Ошибочные 
взгляды на крестьянскую общину как на источник социалисти
ческого развития страны становились особенно вредными в но
вых исторических условиях, когда в России стал развиваться 
капитализм и появился промышленный пролетариат. Но народ
ники не поняли этих новых условий. Они утверждали, что капи*
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тализм в России — «случайное явление». Народники не увидели 
исторической силы, которой предстояло возглавить борьбу на
родных масс и довести ее до конца. Этой силой был рабочий 
класс.

Хищническая эксплуатация и полное политическое бесправие 
рождали протест рабочих. Уже в 60-е годы происходят волнения 
и стачки. Еще больше было их в 70-е годы. За десять лет (1870— 
1879 годы), по неполным данным, подсчитано 326 стачек и вол
нений рабочих. Это были стихийные выступления доведенных до 
отчаяния людей.

Но стихийная борьба рабочих представляла уже собой зача
точную форму сознательности: они переставали верить в незыб
лемость угнетающего их порядка, не хотели дальше терпеть все 
с рабской покорностью, начинали чувствовать необходимость 
коллективного отпора своим угнетателям. В процессе борьбы из 
массы стали выделяться более передовые и сознательные рабо
чие. Они становились революционерами.

В революционном движении тогда безраздельно господство
вали народники, и революционеры-рабочие подпадали под их 
влияние, примыкали к ним. Но передовые рабочие пытливо учи
лись. Они страстно искали причины бедственного положения 
пролетариата и пути его освобождения. Они уже имели некото
рое представление о I Интернационале и о деятельности евро
пейских рабочих партий. До них стали доходить первые произ
ведения Маркса и Энгельса, переведенные на русский язык. Они 
восторженно встретили Парижскую коммуну. Революционер-ра
бочий много размышлял об опыте массовых выступлений рус
ских пролетариев. Его уже не удовлетворяло народническое уче
ние, отводившее рабочим вспомогательную роль в революции. 
Передовые рабочие пытаются нащупать свои пути борьбы, соз
дать самостоятельную организацию.

Первой такой организацией был «Южнороссийский союз ра
бочих», оформившийся в Одессе в 1875 году. Его организатором 
был революционер-интеллигент Е. О. Заславский. «Союз» имел 
сторонников в Ростове-на-Дону, Харькове, Орле, Таганроге. Он 
просуществовал около года и был разгромлен полицией. «Союз» 
ставил своей целью «пропаганду идеи освобождения рабочих 
из-под гнета капитала и привилегированных классов», объеди
нение рабочих для «будущей борьбы с установившимся экономи
ческим и политическим порядком». В нем сказывалось еще влия
ние народничества, например в решении организовать поселения 
в деревнях для работы среди крестьян. Историческая заслуга 
«Союза» состоит в распространении им в рабочем движении идеи 
политической борьбы и в создании самостоятельной организации 
пролетариата.

С середины 70-х годов передовые рабочие в Петербурге так
же приступили к созданию своей организации. Она окончательно 
сложилась в 1878 году под названием «Северный союз русских
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рабочих». Его организаторами были выдающиеся рабочие-рево- 
люционеры Виктор Обнорский и Степан Халтурин. Появление 
«Союза» означало новый крупный шаг в развитии рабочего дви
жения. В его программе провозглашалась идея международной 
классовой солидарности пролетариата, указывалось, что он «тес
но примыкает по своим задачам к социально-демократической 
партии Запада». Цель «Союза» — «ниспровержение существую
щего политического и экономического строя государства, как 
строя крайне несправедливого». Ближайш ая задача — завоева
ние политической свободы. В программе «Союза» еще сказыва
лось влияние народников: в крестьянской общине он видел ф ак
тор социализма.

«Северный союз» участвовал в нескольких стачках, издавал 
листовки, вносил организованность в борьбу. В 1879— 1880 годах 
жандармы разгромили «Союз», но дело его не погибло. «Итак, 
за вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит участь вели
кого Союза и успех социальной революции в России» — этот 
страстный призыв программы «Союза» дошел до сознания пере
довых рабочих.

Рабочий класс стал постепенно выдвигать широкие политиче
ские задачи. В борьбе складывались его революционные качест
ва. Среди рабочих появляются крупные революционные деятели. 
Знаменательно прозвучало великое пророчество московского тка
ча Петра Алексеева на суде в 1877 году об исторической роли 
русского рабочего класса: «Подымется мускулистая рука мил
лионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдат
скими штыками, разлетится в прах!» Возникли первые классо
вые организации пролетариата. Это были лишь начальные шаги 
рабочего движения на самостоятельном пути. С большим трудом 
освобождались передовые рабочие от груза народнических идей. 
Пролетарская струя еще не могла выделиться из общего потока 
народничества.

Чтобы выделиться из общедемократического движения, рабо
чий класс должен был четко противопоставить себя другим клас
сам, идейно и политически самоопределиться. Д ля этого рабоче
му движению необходимо было преодолеть мелкобуржуазную 
идеологию народничества и стать на почву марксизма, как под
линной идеологии пролетариата.

Маркс и Энгельс, великие учители пролетариата, совершили в 
середине XIX века глубочайший революционный переворот в 
науке. Маркс и Энгельс превратили социализм из утопии в нау
ку. Они исследовали капитализм, открыли законы его развития 
и научно доказали, что капитализм исторически преходящ, как 
и предшествовавший ему крепостнический строй, что капитализм 
сам подготовляет условия своей гибели. С развитием капитализ
ма происходит концентрация средств производства: мелкие и 
средние предприятия непрерывно вытесняются и поглощаются 
крупными. Труд и производство становятся все более обществен
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ными по своему характеру, но продукт общего труда присваи
вается горстью капиталистов, так как им принадлгежат средства 
производства. Так сам капитализм создает материальное усло
вие осуществления социализма — крупное производство. Для за 
мены капиталистического способа производства социалистиче
ским средства производства из частной собственности класса ка
питалистов должны стать собственностью всего общества.

Но господствующие эксплуататорские классы добровольно не 
откажутся от своей собственности, привилегий и власти. Нужна 
общественная сила, способная смести старое, эксплуататорское 
общество и создать новое общество, без эксплуатации. Такой 
общественной силой является пролетариат— класс современных 
рабочих. Маркс и Энгельс обосновали всемирно-историческую 
роль рабочего класса как могильщика капитализма и творца но
вого, коммунистического общества. Сам капитализм порождает 
пролетариев — людей, лишенных средств производства и вынуж
денных, чтобы существовать, продавать свою рабочую силу. Про
летариат растет и развивается по мере роста капитала. Он зани
мает особое положение в капиталистическом обществе по срав
нению с остальной массой трудящихся. Рабочий класс не имеет 
частной собственности на средства производства, он никак не 
заинтересован в сохранении общественного строя, основанного 
на эксплуатации; ему в революции нечего терять, кроме своих 
цепей. Общая работа на крупных фабриках и заводах в больших 
городах соединяет массы рабочих, дисциплинирует и сплачивает 
их, обучает совместным действиям. На каждом шагу рабочие 
сталкиваются со своим главным врагом —: классом капитали
стов. Борьба между рабочими и капиталистами становится все 
острее. Как самый угнетенный класс, пролетариат заинтересо
ван в коренном переустройстве всего общества, в полном уни
чтожении частной собственности, нищеты и угнетения. Он не мо
жет освободить себя, не освобождая и всю остальную массу тру
дящихся от всякой эксплуатации. Следовательно, рабочий класс 
выражает и действенно защищает коренные интересы всех тру
дящихся. Пролетариат является самым революционным, самым 
передовым классом.

Маркс и Энгельс научно доказали, что развитие капиталисти
ческого общества и классовая борьба в нем неизбежно приведут 
к крушению капитализма и победе пролетариата. Эта победа бу
дет завоевана в решительной борьбе против капитализма. Чтобы 
превратить капиталистическую собственность в общественную и 
капиталистические производственные отношения заменить социа
листическими, рабочий класс, идя во главе всех угнетенных, дол
жен совершить социалистическую революцию и установить свое 
политическое господство — диктатуру пролетариата для подав
ления сопротивления эксплуататоров и создания нового, социа
листического общества.

Маркс и Энгельс учили, что сила рабочего класса — в его ор
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ганизованности и сознательности, в яоном понимании своих це
лей и задач, путей и средств борьбы. Чтобы победить, рабочее 
движение должно быть вооружено теорией научного социализма. 
Только при слиянии социализма с рабочим движением борьба 
рабочих превращается в сознательную классовую борьбу проле
тариата за свое освобождение от капиталистической эксплуата
ции. Слияние социализма с рабочим движением осуществляет 
партия рабочего класса, которая представляет интересы не от
дельных групп рабочих по профессиям или национальностям, а 
общие интересы всего пролетариата. Она указывает рабочему 
движению его политические задачи и конечную цель. Следова
тельно, чтобы свергнуть капитализм и построить коммунизм, 
пролетариату нужна своя самостоятельная партия — коммуни
стическая партия.

У рабочих в любом уголке земного шара один общий враг—: 
капитализм, у них общая цель — социализм, коммунизм. Капи
тал — сила международная. Чтобы победить его во всемирном 
масштабе, нужны общие усилия рабочих всех стран. Вот почему 
международная классовая солидарность — жизненная потреб
ность рабочего движения, условие его победы. Рабочий класс 
каждой страны представляет собой национальный отряд между
народной армии труда. Маркс и Энгельс выдвинули великий ло
зунг пролетарского интернационализма: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

Основы своего мировоззрения Маркс и Энгельс изложили в 
«Манифесте Коммунистической партии», вышедшем в 1848 году. 
Они возглавили созданное в 1864 году Международное Товари
щество Рабочих — I Интернационал.

Марксизм в 70-х годах стал влиятельной силой в западно
европейском рабочем движении. Это оказывало известное воз
действие на революционное движение в России. Сами творцы 
научного коммунизма Маркс и Энгельс поддерживали связи 
со многими русскими революционерами. Они с неослабевав
шим интересом следили за Россией, были глубоко убежде
ны в мировом значении русской революции, изучили русский 
язык, чтобы лучше знать страну и народ. Маркс и Энгельс на
несли первые удары народническому учению. Энгельс в написан
ной им при ближайшем участии Маркса работе «Социальные от
ношения в России» подверг критике основные «устои» народни
чества— представление об особых путях развития России, отри
цание развития капитализма в ней, идеализацию крестьянской 
общины, непонимание буржуазного характера русской рево
люции-.

14 марта 1883 года международное рабочее движение по
несло огромную утрату — умер основоположник научного ком
мунизма Карл Маркс. На похоронах Маркса Энгельс заявил: 
«И имя его и дело переживут века!» Его дело продолжал Эн
гельс. Марксизм распространялся все шире. В ряде стран Евро
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пы и Америки возникли социалистические партии. В 1889 году 
на Парижском конгрессе был основан II Интернационал. Кон
гресс призвал трудящихся всех стран отмечать ежегодно 1 Мая 
как день международной солидарности.

С отдельными работами Маркса и Энгельса передовые рус
ские люди стали знакомиться еще в 1840— 1850 годах. Но нача
ло распространения их произведений в русских революционных 
кругах относится к 70-м годам. Особенное значение имело ле
гальное издание в 1872 году на русском языке первого тома «Ка
питала», являвшееся вообще первым в мире переводом этого 
главного труда К. Маркса.

«...Для русских социалистов почти тотчас же после по
явления «Капитала»,— писал Ленин,— главным теоретиче
ским вопросом сделался вопрос о «судьбах капитализма в 

-России»; около этого вопроса сосредоточивались самые жгу
чие прения, в зависимости от него решались самые важные 
программные положения» (т. 1, с. 275).
Так еще в период полного господства народничества всем 

ходом развития революционной мысли и рабочего движения 
была подготовлена почва для появления в России марксизма. 
Но для распространения и победы марксизма в революционном 
движении России нужно было преодолеть народнические взгля
ды, идейно разбить их.

3. Плеханов и группа «Освобождение труда». Марксистские 
кружки в России. Начало революционной деятельности 
В. И. Ленина

В 1879— 1880 годах в России сложилась революционная об
становка. В 1877 году крестьянские волнения, по далеко не пол
ным данным, происходили в 11 губерниях, в 1880 году они охва
тили уже 34 губернии Европейской России. Росло и рабочее 
движение. В конце 70-х годов произошли крупные стачки в Пе
тербурге. Борьба революционеров против царизма приняла не
бывалый размах. У господствующего класса помещиков нара
стал страх перед революцией. Правящая верхушка начала ме
таться: она то усиливала полицейский террор, то обещала кон
ституцию.

Однако рабочие и крестьяне не созрели еще для того, чтобы 
свалить царское самодержавие. Крестьянство подымалось лишь 
на разрозненные стихийные бунты, пролетариат делал только 
первые шаги в революционной борьбе. Буржуазия вела себя 
трусливо, униженно просила царское правительство о мелких 
реформах. Не было революционной партии, связанной с масса
ми, вооруженной правильной революционной теорией, умеющей 
верно оценить обстановку и выдвинуть научно обоснованные ло
зунги борьбы. Народовольцы же избрали ошибочный путь инди

20



видуального террора. 1 марта 1881 года они убили царя Алек
сандра II. Но вместо него царем стал Александр III. Смена од
ного царя другим ничего не изменила в государственном и об
щественном строе, самодержавие же стало еще более угнетать 
массы. Царское правительство перешло в наступление. Оторван
ные от народа, народовольцы были разгромлены. Волна револю
ционного прибоя спала.

Под влиянием поражения начался кризис народничества. Не
которые народники безуспешно старались возродить народо
вольческую организацию. Большинство же отказалось от борь
бы. Перед теми революционерами, которые не хотели отказы
ваться от борьбы, встали вопросы: почему в России не произо
шла революция в результате убийства царя, каковы дальнейшие 
перспективы революционного движения, где та реальная сила, 
которая сможет осуществить социализм, каковы должны быть 
пути и методы революционной борьбы? Естественно, что усили
лись поиски новой революционной теории. К этому толкало пре
жде всего разочарование в народничестве. Значительное влия
ние на революционную мысль оказывали развитие рабочего дви
жения в России и успехи западноевропейского пролетариата.

Небольшая группа революционных народников — «черно- 
передельцев», вынужденных эмигрировать, стала усердно изу
чать марксизм и внимательно знакомиться с западноевропей
ским рабочим движением. Она серьезно продумывала значение 
рабочих стачек в России, в частности опыт своей собственной 
работы среди передовых русских пролетариев. 25 сентября 
1883 года эта группа выступила с программным заявлением о 
своем окончательном разрыве с народничеством и о необходи
мости организации особой партии русского рабочего класса. 
Своими основными задачами группа объявила распространение 
марксизма, критику народничества, разработку важнейших во
просов русской общественной жизни с точки зрения марксизма 
и интересов трудящихся России. Так возникла первая русская 
марксистская организация — группа «Освобождение труда». В ее 
состав входили: Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, 
В. И. Засулич и В. Н. Игнатов. Онователем и руководителем 
группы был Г. В. Плеханов, талантливый теоретик и пропаган
дист марксизма.

Пропагандой марксизма и занялась группа «Освобождение 
труда». Она перевела на русский язык, издала и тайно распро
странила в России ряд произведений Маркса и Энгельса: «Ма
нифест Коммунистической партии», «Наемный труд и капитал», 
«Нищета философии», «Людвиг Фейербах», «Развитие научного 
социализма», «Речь о свободе торговли», «Фридрих Энгельс о 
России» («О социальном вопросе в России»). К некоторым рус
ским изданиям своих работ Маркс и Энгельс подготовили спе
циальные предисловия. Плеханов написал много книг и статен, 
в которых пропагандировал и защищал марксизм. В произзеде-
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ниях Плеханова русские революционеры нашли ответ на многие 
волновавшие их вопросы.

Первым произведением русских марксистов была брошюра 
Плеханова «Социализм и политическая борьба», вышедшая 
осенью 1883 года. На анализе русского революционного движе
ния Плеханов показал глубокую жизненность положения М ар
кса о том, что всякая классовая борьба есть борьба политиче
ская. Социализм и политическая борьба неотделимы, они тесно 
связаны, слиты. Путь к социализму лежит через политическую 
борьбу рабочего класса, через завоевание пролетариатом поли
тической власти. Революционное движение в России приведет 
к слиянию социализма с рабочим движением, и тогда оно станет 
непобедимым.

Чтобы доказать ошибочность народнической теории, необхо
димо было исследовать происходившие в России экономические 
процессы, тогда еще плохо изученные. Книга Плеханова «Наши 
разногласия», изданная в 1885 году, явилась первой попыткой 
дать марксистский анализ экономики России.

Плеханов опровергал взгляды народников, которые утвер
ждали, что капитализм в России — «случайное явление», не име
ющее условий для развития, и вообще считали его упадком, 
регрессом. Факты о развитии внутреннего рынка, количестве 
фабрик, числе рабочих, положении кустарей говорили о том, что 
Россия уже вступила на путь капитализма. Неправильно сето
вать по этому поводу и заявлять о «язве пролетариатства», как 
поступали народники. Задача революционеров, говорил Плеха
нов, заключается в том, чтобы использовать развитие капитализ
ма в интересах революции. Капитализм порождает могучую ре
волюционную силу — пролетариат, и революционерам следует 
опереться на эту силу в борьбе с самодержавием и капита
лизмом.

Взгляды народников на крестьянскую общину как оплот про
тив капитализма и мост для перехода к социализму были совер
шенно несостоятельны. Община в прошлом имелась во многих 
странах и распалась под ударами капитализма. Налицо были 
явные признаки разложения ее и в России. Внутри общины вы
делялись беднота и кулаки. Бедняки, не имея средств обрабаты
вать свою землю, отдавали ее кулакам, а сами нанимались к ним 
в батраки или уходили в поисках заработка. Беднота находилась 
уже в зависимости от кулака и ростовщика, община становилась 
для нее бременем. Царскому же правительству община была 
выгодна как средство выколачивания налогов на основе круго
вой поруки.

Плеханов показал, как глубоко ошибаются народники, отри
цая передовую роль рабочего класса в преобразовании обще
ства. Не крестьянам, а рабочим принадлежит революционйая 
роль. Крестьяне ведут мелкое хозяйство и распылены. Они ме
нее восприимчивы к социалистическому учению, труднее подда
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ются организации. Иное дело пролетариат, связанный с крупным 
фабрично-заводским производством. Он постоянно растет коли
чественно, восприимчив к идеям социализма и способен к орга
низации. Задача революционеров — развивать сознание, само
деятельность и организацию рабочих. Надо направить все уси
лия на создание рабочей социалистической партии. Главное дело 
сейчас — социалистическая пропаганда среди рабочих.

Плеханов подверг критике ошибочные взгляды народников 
на общество. В своих работах он обогатил марксистский мате
риализм. Особо важное значение имела его книга «К вопросу о 
развитии монистического взгляда на историю», изданная в
1895 году. Народники отрицали объективные законы развития 
общества, считали, что миром правят идеи. Они заявляли,-что ин
теллигенция оказывает решающее влияние на общество и от ее 
воли зависит повернуть колесо истории в ту или другую сторону. 
Народники руководствовались ошибочной теорией об активных 
«героях» и пассивной «толпе». По этой теории историю делают 
отдельные выдающиеся личности, за которыми следует масса, 
народ, толпа. Но жизнь общества, его развитие определяются не 
пожеланиями и идеями выдающихся личностей, а материальны
ми условиями, изменениями в способах общественного производ
ства. Н арод— вот кто является подлинным творцом истории. 
Идеи только тогда становятся материальной силой, когда они 
овладевают массами. Выдающиеся личности играют серьезную 
роль лишь постольку, поскольку они правильно выражают на
зревшие потребности развития общества. Но они обречены на 
поражение, если не понимают исторических условий, если дей
ствуют вразрез с потребностями общества. Правильное познание 
законов исторического развития в целях преобразования обще
ства дает только марксизм. Книга Плеханова имела большое 
значение в пропаганде научного, материалистического мировоз
зрения. На этой книге, указывал Ленин, «воспиталось целое по
коление русских марксистов...» (т. 19, с. 313).

Много дала рабочему движению в России программа груп
пы «Освобождение труда». В основном она верно для своего 
времени определила путь борьбы и задачи русских марксистов. 
В ней подчеркивалось, что только рабочий класс является само
стоятельным борцом за социализм. Конечная цель пролетариа
та — замена капитализма новым общественным строем — комму
низмом. Предварительное условие достижения этой цели — за 
воевание рабочим классом политической власти. В программе 
провозглашалась необходимость образования революционной 
рабочей партии; ее первая политическая задача — низвержение 
самодержавия. Однако это была программа еще не боевой поли
тической партии, а заграничной организации революционеров, 
действовавшей в условиях отсутствия в России широкого и само
стоятельного рабочего движения. Этим объясняется абстракт
ность и расплывчатость многих ее положений.
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Группа «Освобождение труда» развеяла народническую ил
люзию о возможности перехода России в то время непосредст
венно к социализму. Такое представление было и теоретически 
и исторически неверно. Самым насущным вопросом революцион
ной борьбы являлась ликвидация остатков крепостничества, 
свержение самодержавия; следовательно, страна непосредствен
но стояла перед буржуазной, а не перед социалистической рево
люцией. В этом указании первой русской марксистской груп
пы — ее несомненная заслуга.

Однако группа неясно представляла себе расстановку клас
сов в предстоявшей буржуазной революции и не смогла дать 
правильную оценку места и роли буржуазии и крестьянства в 
революции, заняла противоречивую позицию в этом вопросе. 
В некоторых произведениях Плеханов ошибочно заявлял, что 
пролетариату следует ориентироваться на буржуазию, а револю
ционную роль крестьянства игнорировал. Высказывалась также 
мысль, что не следует пока пугать либеральную буржуазию 
«красным призр-аком» социализма и что поэтому нужна такая 
программа, под которой подписались бы и либералы. Будущая 
рабочая партия в России представлялась подобием тех социал- 
демократических партий, которые были тогда в Западной Евро
пе. Эти ошибочные взгляды способствовали впоследствии отходу 
деятелей группы от марксизма и привели их в лагерь оппор
тунизма.

Энгельс приветствовал образование в России первой маркси
стской группы. Плеханов участвовал в основании II Интернацио
нала, на первом его конгрессе выступил с речью.

Группа «Освобождение труда» сыграла видную роль в исто
рии России. Теоретические труды Плеханова обогатили русскую 
культуру. В освободительном движении России возникло мар
ксистское направление. Полоса безраздельного господства на
родничества кончилась. Под меткими ударами марксистской 
критики рушились народнические устои революционной идеоло
гии того времени. Однако еще было далеко до идейного разгро
ма народничества. Оно все еще пользовалось большим влиянием 
среди революционной интеллигенции и передовых рабочих и яв
лялось главным идейным препятствием на пути марксизма. М ар
ксизм прокладывал себе дорогу с боями, проникая все глубже 
в революционное движение, все сильнее влияя и на многих на
родников. Одним из свидетельств этого является деятельность 
группы Александра Ильича Ульянова (старшего брата Ленина). 
В ее программе видно влияние марксизма: социализм раст 
сматривается как неизбежный результат капитализма, при
дается серьезное значение рабочим, как ядру социалистической 
партии. Но политическая борьба понимается еще в заговор- 
щическо^террористическом духе. Группа назвала себя «Тер
рористическая фракция партии «Народная воля». Попытка 
организовать 1 марта 1887 года покушение на царя потер
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пела неудачу. А. И. Ульянов и другие руководители были каз
нены.

Только в борьбе с народничеством мог вырасти и окрепнуть 
марксизм в России.

Деятельность группы «Освобождение труда» расчищала 
путь для создания рабочей партии в России. Но группа не была 
практически связана с массовым рабочим движением. Ее исто
рическое место точно определено Лениным:

«Группа «Освобождение труда» лишь теоретически осно
вала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу 
рабочему движению» (т. 25, с. 132).
Критический пересмотр теории и практики народничества 

происходил и в России. На тайных собраниях революционно 
настроенной молодежи шли горячие споры, продолжались на
стойчивые поиски новых путей. Большое воздействие на револю
ционные круги оказывала группа «Освобождение труда». Рево
люционная мысль развивалась на почве рабочего движения, ко
торое продолжало расти, несмотря на жестокую политическую 
реакцию, воцарившуюся в России. В 80-е годы произошло 
446 стачек и волнений, в первой половине 90-х годов — 232 стач
ки с участием 157 тысяч рабочих.

Особенно выделилась своей организованностью стачка на 
фабрике Морозова в Орехово-Зуеве в январе 1885 года. Во главе 
стачки стояли талантливые руководители Петр Монсеенко и Ва
силий Волков. Моисеенко ранее был членом «Северного союза», 
изведал тюрьму и ссылку. На тайном совещании наиболее ак
тивных рабочих были выработаны требования — восстановить 
прежние расценки и сократить штрафы. Стойкость и бесстрашие 
рабочих поразили широкие общественные круги, напугали цар
ское правительство. Стачку подавили вооруженной силой. Око
ло 600 рабочих выслали, 33 посадили на скамью подсудимых. 
Но на суде раскрылась такая потрясающая картина издева
тельств над рабочими, что даже присяжные царского суда на все 
101 пункт обвинения ответили: «Нет, невиновен». Реакционная 
газета «Московские ведомости» с озлоблением писала о «сто 
одном салютационном выстреле в честь показавшегося на Руси 
рабочего вопроса». Несмотря на то что Моисеенко и Волков 
были оправданы по суду, жандармы не выпустили их из своих 
лап. Они были сосланы. Волков вскоре умер. Моисеенко впо
следствии стал большевиком.

Морозовская стачка говорила о пробуждении классовой со
лидарности и сознательности рабочих. Рабочие почувствовали 
значение руководства и организации. Когда Волкова и Моисеен
ко ввели в зал суда, все находившиеся там рабочие встали и по
клонились им в пояс.

Морозовская стачка стала знаменательной вехой в россий
ском рабочем движении. В. И. Ленин впоследствии характери
зовал ее как массовую стачку при участии единичных соцнали-
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стов. Она красноречиво показала, какой грозной силой может 
стать рабочий класс, руководимый крепкой организацией. Ц ар
ское правительство вынуждено было вскоре издать закон о 
штрафах, который несколько ограничил произвол капиталистов.

Борьба пролетариата оказывала воздействие на движение 
революционной мысли к марксизму. Наряду с заграничной груп
пой «Освобождение труда» появились марксисты и внутри Рос
сии, прежде всего в Петербурге. Здесь зимой 1883/84 года воз
никла марксистская организация «Партия русских социал-демо- 
кратов», вошедшая в историю как благоевская группа. Ее орга
низатором был студент Петербургского университета болгарин 
Д. Благоев, впоследствии основатель Социал-демократической, 
а затем и Коммунистической партии Болгарии.

Между группой Благоева и группой «Освобождение труда» 
вскоре установилась связь. Благоевская группа развернула про
паганду марксизма среди рабочих и студентов Петербурга. Ею 
было организовано до 15 рабочих кружков. В 1885 году группа 
тайно издала два номера газеты «Рабочий». Это была первая 
социал-демократическая рабочая газета в России.

Царская полиция в начале 1887 года разгромила благоев- 
скую группу. Но ее деятельность не прошла бесследно. Посеян
ные ею семена дали всходы. Группа положила начало система
тической пропаганде марксизма среди рабочих в политическом и 
промышленном центре страны — в Петербурге.

Осенью 1885 года возникает еще одна марксистская органи
зация в Петербурге, принявшая позднее название «Товарище
ство санкт-петербургских мастеровых». Ее организатором был 
П. В. Точисский. Группы Благоева и Точисского действовали еще 
разрозненно, они не были связаны между собой. Заслугой «То
варищества» является установление крепких организационных 
связей с передовыми рабочими. В его кружках воспитывались 
такие замечательные рабочие-революционеры, как Е. А. Афа
насьев (Климанов) и В. А. Шелгунов. Впоследствии Точисский, 
Шелгунов и Климанов стали большевиками.

В 1888 году полиция разгромила «Товарищество». Избежав
шие ареста рабочие обеспечили преемственную связь с новой 
организацией, сложившейся в 1888— 1889 годах. Она известна по 
имени своего организатора М. И. Бруснева. Постепенно бруснев- 
ская группа выросла в стройную организацию: почти во всех 
районах Петербурга были ее кружки. Всего насчитывалось до 
20 кружков, по 6—7 рабочих в каждом. Был создан первый кру
жок среди работниц.

Брусневцы стремились сблизиться с рабочими. В связи с не
которыми стачками они выпускали воззвания. В 1891 году пере
довые рабочие приняли участие в похоронах писателя-демокра- 
та Н. В. Шелгунова. В том же году брусневцы организовали 
впервые в России празднование 1 Мая. На тайной сходке за го
родом собралось 70—80 рабочих. Речи рабочих потом тайно от
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печатали и широко распространили. Это были первые социал- 
демократические демонстрации передовых рабочих, но массовое 
движение еще отсутствовало.

Многие брусневцы стали активными участниками социал-де
мократического движения. Видным деятелем партии впоследст
вии был рабочий Ф. А. Афанасьев. В 1892 году жандармы раз
громили брусневскую группу. Уцелевшее небольшое ядро сохра
нило связи с некоторыми рабочими кружками.

К концу 80-х годов марксизм распространяется в ряде рай
онов России. Появляются марксистские кружки в Москве. Од
ним из районов пропаганды марксизма становится Поволжье: 
Казань, Самара (Куйбышев), Нижний Новгород (Горький). 
Здесь большое влияние на переход революционеров к марксизму 
оказал Н. Е. Федосеев, талантливый и самоотверженный револю
ционер. Впоследствии он погиб в сибирской ссылке. Возникают 
марксистские кружки на Украине — в Киеве, Харькове, Одессе, 
Екатеринославе (Днепропетровск). Организатором первых марк
систских кружков на Украине был видный революционер 
Ю. Д. Мельников.

К первым русским марксистам принадлежал Владимир Иль
ич Ленин (Ульянов), основатель и вождь партии большевиков, 
партии коммунистов. В 1887 году, семнадцатилетним юношей, 
он принял участие в революционном выступлении казанских сту
дентов, был арестован и выслан. Ленин вступил на путь револю
ционной борьбы. Страстная ненависть к произволу и угнетению, 
горячая любовь к простому человеку труда сделали Ленина ре
волюционером. Он посвятил всю свою жизнь борьбе за освобож
дение трудящихся от угнетения и эксплуатации, борьбе за счаст
ливое будущее человечества. В. И. Ленин воспринял традиции 
величайшего героизма и беззаветного самопожертвования рус
ских революционеров, своих предшественников, но пошел другим 
путем, свободным от их ошибок, путем революционного марк
сизма.

Изучив произведения Маркса и Энгельса, Ленин стал убе
жденным марксистом. В 1888 году он принял участие в одном из 
казанских марксистских кружков. В 1889 году он переехал в 
Самару, организовал там марксистский кружок и установил свя
зи с марксистами Нижнего Новгорода, Владимира, Петербурга. 
В. И. Ленин уже тогда играл видную роль в распространении 
марксизма в России. В марксизме Ленин видел могучее орудие 
революционного преобразования мира, освобождения трудящих
ся от экономического, политического и духовного рабства.

В. И. Ленину было чуждо книжное, отвлеченное восприятие 
марксистской теории. Д ля него марксизм всегда был живым ру
ководством к революционному действию. Уже в начале своей ре
волюционной деятельности Ленин приступил к решению важней
шей теоретической задачи русских марксистов — всестороннему 
исследованию общественно-экономического строя тогдашней
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России, ее экономического развития и классовых взаимоотноше
ний. Без такой работы нельзя было до конца разгромить народ
ничество и научно разработать программу и тактику рабочей 
партии в России.

Весной 1893 года В. И. Ленин в статье «Новые хозяйствен
ные движения в крестьянской жизни» — первой из сохранивших
ся его литературных работ — изложил ряд важных мыслей. Он 
доказывал, что в недрах крестьянства назрели глубокая эконо
мическая рознь и классовые противоречия, что крестьянство рас
падается на три основные группы: бедную, среднюю и зажиточ
ную, что капитализм в России развивается с неудержимой си
лой. Эта статья показывает, с каким мастерством молодой Л е
нин применял метод марксизма к анализу сложнейших вопросов 
русской жизни.

1883— 1894 годы были периодом медленного и трудного ро
ста социал-демократического движения в России. Сторонников 
нового, марксистского учения было очень мало. Во всей огром
ной стране насчитывалось немногим более десятка небольших 
марксистских групп и кружков в крупных городах. Кружки за 
нимались пропагандой лишь среди передовых рабочих, они не 
вели политической работы в массах. Социал-демократия пере
живала тогда, писал Ленин, процесс утробного развития.

В идейных схватках с народниками закалялись первые рус
ские марксисты. Учение научного социализма ярким светом оза
рило им путь дальнейшей борьбы, свои знания они несли рабо
чим. В революционных кружках шла острая борьба между 
марксистами и народниками. Все больше передовых рабочих и 
революционеров-интеллигентов становилось убежденными мар
ксистами. Из поколения марксистов конца 80 — начала 90-х го
дов вышли видные деятели большевистской партии: М. Ф. Вла
димирский, В. В. Воровский, Л. Б. Красин, Г. М. Кржижанов
ский, В. К. Курнатовский, А. В. Луначарский, М. Н. Лядов,
Н. А. Семашко, П. И. Стучка, М. Г. Цхакая, А. Д. Цюрупа, 
В. Л. Шанцер (М арат), А. Г. Шлихтер и многие другие. Под 
влиянием идей марксизма формировались в эти годы будущие 
пролетарские писатели А. М. Горький и А. С. Серафимович. 
Марксизм становился заметной силой в духовной и политической 
жизни страны. Влияние народничества было серьезно подорвано.

К Р А Т К И Е  В ЫВ О Д Ы

В связи с развитием капитализма и появлением промышлен
ного пролетариата в царской России во второй половине XIX ве
ка все сильнее разгоралась революционная борьба. Она выра
жалась в рабочем движении, крестьянских волнениях и в дея
тельности революционных организаций.

Первоначально социалистическое учение и рабочее движе
ние существовали в России раздельно, как в свое время во всех
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странах, где начиналась революционная борьба. Постепенно на 
почве российского рабочего движения, в результате кризиса на
родничества и под влиянием успехов западноевропейского про
летариата возникли первые марксистские организации в России. 
Организованная Плехановым группа «Освобождение труда» на
несла серьезный идейный удар народничеству и сделала первый 
шаг навстречу рабочему движению.

Марксизм в России развивался и креп в борьбе с народниче
ством. Но старые, отживающие взгляды никогда не уступают 
своего места без упорного и ожесточенного сопротивления. По
требовались годы решительной идейной борьбы с народничест
вом, пока марксизм победил и стал теоретической основой рабо
чего движения в России.

До середины 90-х годов марксизм в России оставался идей
ным течением, не связанным с рабочим движением. Развитие 
борьбы пролетариата и деятельность марксистских организаций 
подготовили условия для соединения научного социализма с 
массовым рабочим движением, для возникновения марксистской 
партии в России. Задача создания марксистской партии была ре
шена Лениным.

Наступала новая эпоха в истории рабочего класса и револю
ционного движения в России,



Г Л А В А  II 
БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ 

МАРКСИСТСКОЙ ПАРТИИ В РОССИИ. 
ОБРАЗОВАНИЕ РСДРП. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА 
(1894—1904 годы)

1. Начало ленинского этапа в развитии марксизма. Борьба 
В. И. Ленина против народничества и «легального марк
сизма». Петербургский «Союз борьбы за освобождение ра
бочего класса». I съезд РСДРП

В 90-х годах XIX столетия капитализм в России достиг но
вых успехов. Это было время промышленного подъема. Особенно 
бурно развивалось железнодорожное строительство, быстро 
росли металлургия и топливная промышленность. Начался уси
ленный приток капиталов иностранной буржуазии, привлекае
мой высокими прибылями. За  десятилетие объем производства и 
общее количество рабочих удвоились. Половину промышленных 
рабочих составляли потомственные пролетарии, у которых еще 
отцы работали на фабриках.

Стихийные стачки 70—80-х годов подготовили пробуждение 
рабочих масс к сознательной борьбе. Накануне подъема рабочего 
движения, осенью 1893 года, в Петербург из Самары для уча
стия в революционной работе переехал Ленин. Уже первые его 
выступления в петербургских кружках говорили о том, что в 
революционном движении появился выдающийся деятель, глу
бокий теоретик и блестящий организатор, несгибаемый револю
ционер, с неиссякаемой энергией и железной волей, горячо веря
щий в победу рабочего дела и заражающий этой, верой других. 
Вскоре Ленин стал общепризнанным руководителем петербург
ских марксистов.

В. И. Ленин выдвинул перед марксистами задачу создать са
мостоятельную рабочую партию. Партию приходилось строить 
в суровых условиях подполья, под огнем полицейских пресле
дований. Партия создавалась в острой борьбе с народничеством 
и другими политическими течениями, а также с оппортунистами 
в рабочем движении, которые приносили коренные интересы про
летариата в жертву его минутным выгодам. Раньше главную 
роль в борьбе за марксизм играла группа «Освобождение тру
да». Теперь решающее значение в этой борьбе приобрели вырос
шие в России марксистские кадры.

Главным идейным препятствием на пути утверждения мар
ксизма и создания пролетарской партии оставалось народни
чество. Надо было идейно до конца разгромить его. Стремясь
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задержать быстрый рост влияния марксизма в революционных 
кругах, народники начали поход против него. В ответ появились 
многочисленные письма-протесты русских марксистов, среди ко
торых выделялись письма Н. Е. Федосеева. Эти письма ходили 
по рукам, их жадно читали в подпольных революционных 
кружках.

Выдающуюся роль в идейном разгроме народничества сыгра
ла книга В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?», тайно напечатанная летом
1894 года. В ней были подвергнуты критике мировоззрение, эко
номические взгляды, политическая платформа и тактика народ
ничества.

Идеалистическим взглядам народников на историю Ленин 
противопоставил материалистическое понимание общественной 
жизни. Ход истории обусловливается не субъективными жела
ниями отдельных личностей, а объективными законами развития 
общества. Задачи русских социалистов — разработка марксист
ской теории, распространение ее в рабочих массах, организация 
рабочего класса. Теоретическая и практическая работа должны 
быть неразрывны: теория призвана отвечать на вопросы, выдви
гаемые жизнью, и проверяется данными практики. Только при 
этом условии марксисты станут подлинными руководителями 
пролетариата, свободными от догматизма и сектантства.

В. И. Ленин показал, что народничество претерпело глубокие 
изменения, превратилось из революционного в либеральное, 
и до конца разоблачил народников 90-х годов. Они утверждали, 
что капитализм может «войти в народную жизнь» без разорения 
крестьян и без эксплуатации трудящихся. Они превозносили 
старательного, «хозяйственного мужика», т. е. по существу вос
хваляли развитие кулацких хозяйств. Народники замазывали 
классовые противоречия в деревне и закабаление бедноты ку
лаками, представляя все это как простые «дефекты», которые 
«народолюбивая» администрация может легко устранить. Они 
предлагали крохоборческую программу мелких реформ, которые, 
не затрагивая основ эксплуатации в деревне, отвлекали крестьян 
от революционной борьбы и могли принести пользу только кула
кам. Народники отказались от борьбы против царизма. Они те
перь возлагали все надежды на царское правительство, которое 
якобы стоит над классами и поэтому способно оказать помощь 
трудящимся.

Либеральное народничество в корне отличалось от револю
ционного. Вырождение народничества было связано с глубокими 
социально-экономическими процессами, которые произошли в 
деревне. Революционные народники 70-х годов действовали в об
становке еще Слабого расслоения деревни, они отражали на
строения крестьянских масс. Либеральные народники 90-х годов 
выступили в условиях разложения крестьянства под влиянием 
развития капитализма. Они являлись на деле выразителями

31



интересов верхушечной части деревни и, следовательно, были 
фальшивыми друзьями народа.

Беспощадно вскрывая реакционную сторону воззрений народ
ников, В. И. Ленин в то же время выделял демократические 
черты их программы, выражавшие протест против пережитков 
крепостничества. В. И. Ленин заявлял, что марксисты, как под
линные представители народа, проводят общедемократические 
требования точнее, глубже и дальше. Они призывают к сверже
нию царизма, к уничтожению помещичьей кабалы и капитали
стической эксплуатации.

В книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против 
социал-демократов?» В. И. Ленин наметил исторический путь 
рабочего класса России как политического вождя народа, вы
двинул идею гегемонии (руководящей роли) пролетариата, по
ставил вопрос о союзниках пролетариата в революционной борь
бе. Союзниками рабочего класса в борьбе против царского само
державия являются крестьянство, широкие народные массы. 
Против капитализма рабочий класс выступает не одиноким бор
цом, а во главе всего трудящегося и эксплуатируемого населения 
страны.

Чтобы решить свои исторические задачи, пролетариату нужна 
марксистская партия, которая придаст сознательность и орга
низованность рабочему движению. Поэтому первоочередное дело 
русских марксистов — создание из разрозненных кружков еди
ной социалистической рабочей партии. Когда они создадут проч
ную организацию, партию, преобразующую разрозненные бунты 
и стачки рабочих в сознательную классовую борьбу пролета
риата, «тогда,— писал Ленин,— русский РАБОЧИЙ, поднявшись 
во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм 
и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом 
ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой открытой политической борьбы к 
ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ» 
(т. 1, с. 312).

В. И. Ленин первым из марксистов России выдвинул идею 
гегемонии пролетариата и идею революционного союза рабочего 
класса и крестьянства как главного средства свержения царизма, 
помещиков и буржуазии. Эти идеи явились ценным вкладом в 
марксистскую теорию. Ленин воспитывал у передовых рабочих 
понимание исторической роли пролетариата как вождя всех угне
тенных, воспитывал понимание революционных возможностей, 
заложенных в народных массах, в первую очередь в крестьян
стве.

В 90-е годы у революционных марксистов в России появились 
и другие противники помимо народников — так называемые 
«легальные марксисты». Это были буржуазные интеллигенты, 
которые в легальных, т. е. разрешенных царским правительством, 
газетах и журналах проводили свои взгляды под флагом маркси
зма. Отстаивая интересы капиталистического развития страны,
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«легальные марксисты» по-своему критиковали народников как 
защитников мелкого производства. Для такой критики они и пы
тались приспособить марксизм, очистив его от всякой револю
ционности. Глава «легальных марксистов» П. Б. Струве восхва
лял капитализм и вместо революционной борьбы против буржу
азных порядков призывал «признать нашу некультурность и 
пойти на выучку к капитализму». Таким образом, «легальные 
марксисты» являлись выразителями буржуазной идеологии. 
Они стремились подчинить рабочее движение интересам буржу
азии.

В борьбе против народничества революционные марксисты 
пошли на временное соглашение с «легальными марксиста
ми», стали помещать свои произведения в ими редактируемых 
журналах. Одновременно Ленин в работе «Экономическое со
держание народничества и критика его в книге г. Струве» (1895 
год) подверг решительной критике «легальный марксизм» за 
ревизию основ марксизма — учения о социалистической револю
ции и диктатуре пролетариата. Ленин видел в «легальном мар
ксизме» отражение марксизма в буржуазной литературе, идео
логию либеральной буржуазии. Ленинская-характеристика впо
следствии целиком подтвердилась: «легальные марксисты» стали 
видными кадетами (так называлась главная партия русской 
либеральной буржуазии), а после Октябрьской революции — 
ярыми белогвардейцами.

Народники были открытыми врагами марксизма. В лице «ле
гальных марксистов» русские марксисты впервые встретились 
с замаскированными врагами, которые называли себя сторон
никами Маркса, а на деле выхолащивали революционное со
держание марксизма. Подобные извращения имелись и в Запад
ной Европе. Борьба Ленина против «легального марксизма» 
имела международное значение, являлась примером непримири
мости к искажениям марксистской теории.

Выдающееся значение в развитии марксизма и в идейно-тео
ретическом воспитании марксистских кадров имела книга Л е
нина «Развитие, капитализма в России», изданная в 1899 году.

В. И. Ленин, изучив общественное развитие России, сделал 
важные выводы. Россия стала капиталистической страной; про
тиворечия между капитализмом и пережитками крепостничества 
все более обостряются; развитие капитализма подрывает осно
вы самодержавного строя; в стране зреют объективные условия 
для его ликвидации; в обществе формируются силы революции; 
решающая роль в революции принадлежит рабочему классу; 
его сила в историческом движении неизмеримо больше, чем доля 
в общей массе населения; союзником рабочего класса является 
крестьянство, его революционность имеет глубокие экономиче
ские корни. На основе ленинского анализа были выработаны 
программа и тактика- марксистской партии.

Русские марксисты внесли ленинские идеи в практику рабо
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чего движения. Ленин поставил перед петербургскими маркси
стами задачу перехода к политической агитации в рабочих мас
сах. В декабре 1894 года в связи с волнениями рабочих Семян- 
никовского завода Ленин при участии рабочего этого завода 
Бабушкина написал обращение к рабочим, распространенное в 
нескольких экземплярах. Социал-демократы приняли участие в 
стачках на многих предприятиях. Листовки, в которых экономи
ческие требования сочетались с политическими, вызывали у ра
бочих небывалое воодушевление, повышали их революционное 
сознание. Марксисты стали систематически заниматься полити
ческим воспитанием и организацией рабочих масс. Так под руко
водством Ленина был совершен поворот от пропаганды в неболь
ших кружках передовых рабочих к агитации в широких массах 
рабочего класса.

Для развертывания работы в массах марксистские кружки 
в Петербурге по инициативе В. И. Ленина объединились в еди
ную социал-демократическую нелегальную организацию, приняв
шую в конце 1895 года название «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». «Союз» был построен на принципах центра
лизма, строгой дисциплины и тесной связи с массами. В его ядро 
входило 15— 17 человек, они распределялись между тремя райо
нами, на которые был разбит город. Основой являлись рабочие 
кружки на заводах и фабриках. Руководила «Союзом» централь
ная группа во главе с Лениным, который одновременно был 
редактором всех его изданий. В «Союз борьбы» входили:
A. А. Ванеев, П. К. Запорожец, Г. М. Кржижановский, 
Н. К. Крупская, Ю. О. Мартов, А. Н. Потресов, С. И. Радченко,
B. В. Старков и другие.

Встревоженное деятельностью «Союза борьбы», царское пра
вительство нанесло ему жестокий удар. В ночь на 9 декабря
1895 года было арестовано руководство «Союза» во главе 
с В. И. Лениным и около сорока активных работникрв. В тече
ние 1896 года полиция совершила еще ряд набегов, вырывая из 
«Союза» все новых и новых борцов. Больше года Ленин провел 
за тюремной решеткой. Но и здесь он не прекращал своей рево
люционной деятельности и продолжал помогать «Союзу борь
бы»: писал листовки, составил проект Программы партии. 
В 1897 году Ленин был отправлен в.далекую сибирскую ссылку. 
Многие активные деятели «Союза» также были сосланы. Как 
ни тяжелы были эти потери, «Союз» устоял под ударами царских 
опричников: глубоки были его корни в рабочем движении.

1896 год принес крупную победу «Союзу борьбы». Летом 
разразилась общая стачка текстильщиков столицы. «Союз» ру
ководил стачкой, издал 13 листовок. Царское правительство, 
арестовав свыше тысячи рабочих, пыталось не только сломить 
стачку жестокими репрессиями, но и разложить идейно движе
ние лживыми заверениями, будто правительству «одинаково 
дороги как дела фабрикантов, так и рабочих». Этот маневр был
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немедленно разоблачен «Союзом» в листовке. Весть о стачке 
разнеслась по всей стране и далеко за ее пределами.

Петербургские стачки 1895— 1896 годов, особенно стачка 1896 
года, открыли новую полосу в истории России — полосу подго
товки народной революции. Впервые рабочие массы поднялись 
на борьбу под руководством социал-демократической органи
зации.

Выступление пролетариата создало новую обстановку рево
люционной борьбы. В революционном движении России в XIX ве
ке, отмечал позднее В. И. Ленин, явственно выделяются три 
периода в соответствии с тем, какой общественный класс нала
гает свою печать на движение. В крепостную эпоху, от выступ
ления декабристов до падения крепостного права, в движении 
преобладали революционеры-дворяне. С 1861 года до середины 
90-х годов главным деятелем движения стала разночинная, де
мократическая интеллигенция. Развитие капитализма, рост рабо
чего движения, деятельность марксистов подготовили перелом. 
Примерно с 1895 года начинается третий период революционного 
движения — пролетарский. Рабочий класс выступил как мощная 
революционная политическая сила. С возникновением массового 
социал-демократического рабочего движения встал вопрос: кто 
поведет за собой крестьянство — рабочий класс или либераль
ная буржуазия.

Рабочее движение России становилось важным фактором 
борьбы международного пролетариата. Лондонский конгресс 
II Интернационала (1896 год), на котором впервые была пред
ставлена российская социал-демократия, приветствовал русских 
рабочих и пожелал им «мужества и непоколебимой бодрости в 
их тяжелой борьбе против политической и экономической, тира
нии». Все теснее становились связи русских рабочих с пролета
риями других стран.

«Союз борьбы» воспитал группу передовых пролетариев — 
строителей партии, которые вели неустанную работу в массах. 
Активными-деятелями «Союза» были рабочие крупных заводов: 
В. А. Шелгунов, И. В. Бабушкин, Н..Г. Полетаев, М. И. Калинин 
и другие.

Ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 
первым в России стал осуществлять соединение социализма с ра
бочим движением, связывая борьбу рабочих за экономические 
требования с политической борьбой против царизма и капита
листической эксплуатации. «Союз» был, писал В. И. Ленин, 
первым  серьезным зачатком революционной партии, которая опи
рается на рабочее движение и руководит классовой борьбой 
пролетариата. В ленинском «Союзе борьбы» ярко проявились 
черты будущей партии — ее революционный характер, тесная 
связь с рабочим классом, руководство его борьбой за демокра
тию и социализм.

По образцу петербургского «Союза» стали создаваться союзы
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и группы в Москве, Туле, Иваново-Вознесенске (Иваново), Яро
славле, Костроме, Владимире, Ростове-на-Дону и в других го
родах. Возникли социал-демократические организации на Ук
раине и в Закавказье. Многие из них приняли название «Союз 
борьбы». Одну из основных своих задач они видели в органи
зации стачечной борьбы и стремились превратить каждую стачку 
в школу классовой борьбы пролетариата.

Развивается социал-демократическое движение и в западных 
национальных районах. В 1893 году основывается Социал-демо
кратия Польши; в 1896 году — Литовская социал-демократиче- 
ская партия и «Рабочий союз Литвы»; в 1897 году — «Всеобщий 
еврейский рабочий союз в России и Польше» (Бунд). Во второй 
половине 90-х годов появляются первые социал-демократические 
организации в Латвии и Эстонии.

Переход от кружковой пропаганды к агитации в рабочих мас
сах совершался не без борьбы внутри организаций. Одни упорно 
цеплялись за устаревшие кружковые формы пропаганды и орга
низации. Другие были за переход к агитации, но при этом забы
вали о политических задачах пролетариата и предлагали огра
ничиться экономической агитацией, создавать лишь организации 
для удовлетворения экономических запросов рабочих, а полити
ческую борьбу предоставить либералам.

Таким образом, на заре социал-демократического движения 
в России возникла опасная тенденция: строить узкопрофессио
нальную, а не политическую организацию пролетариата, лишить 
рабочее движение самостоятельного политического характера. 
Сторонников подобных взглядов назвали «экономистами». Они 
опирались на идеи «легальных марксистов» в России и рефор
мистов на Западе и на практике подчиняли рабочее движение 
либеральной буржуазии.

В. И. Ленин и его сторонники повели энергичную борьбу про
тив этих первых проявлений оппортунизма. Вывод Маркса о не
обходимости самостоятельной партии пролетариата Ленин счи
тал прочным приобретением международного рабочего движе
ния. Создавая такую партию в России, он непримиримо воевал 
с малейшими посягательствами на ее самостоятельность. Борьба 
эта имела большое значение для формирования кадров партии, 
для зарождения большевизма. Именно так оценивал Ленин ис
торический смысл этой борьбы, когда позднее писал: «Больше
вики не «казус», они выросли из борьбы с оппортунизмом 1894— 
1914 гг.!!» (т. 33, с. 233).

Деятельность В. И. Ленина в 90-х годах, выдвинутые им идеи, 
непримиримая борьба против искажений марксистской теории, 
воспитание партийных кадров и рабочих масс в революционном 
духе — все это положило начало новому, ленинскому этапу в 
развитии марксизма.

Социал-демократическое движение делало заметные успехи. 
Перед марксистами встала задача объединения в партию. Такое
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объединение идейно подготовил ленинский «Союз борьбы». Были 
приняты и практические меры для созыва съезда. В. И. Ленин в 
ссылке написал брошюру «Задачи русских социал-демократов», 
обосновав марксистскую платформу партии.

Первый съезд состоялся тайно в Минске 1—3 марта 1898 года. 
На нем было всего 9 участников, представлявших петербургский, 
московский, киевский и екатеринославский «Союзы борьбы», 
Бунд и группу киевской «Рабочей газеты». Съезд принял реше
ние об образовании Российской социал-демократической рабо
чей партии (РС Д РП ) и избрал Центральный Комитет из трех 
человек. Названием «российская» партия с самого начала под
черкивала, что она объединяет передовых рабочих всех народов 
России. Ленин особо отметил эту историческую заслугу съезда: 
«Партия возникает в 1898 году, как «российская» партия, т. е. 
партия пролетариата всех национальностей России» (т. 23, 
с. 320). От имени съезда был выпущен манифест, который про
возгласил:

«Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, 
чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капи
тализмом и буржуазией до полной победы социализма» 
( К П С С  в р е з о л ю ц и я х  и р е ш е н и я х  с ъ е з д о в ,  
к о н ф е р е н ц и й  и п л е н у м о в  Ц К .  М., 1970, т. 1. с. 15). 
В манифесте недостаточно четко проводились основные идеи 

о завоевании пролетариатом политической власти, о руководя
щей роли рабочего класса и его союзниках в борьбе против 
царизма и капитализма. Но манифест сыграл большую роль, как 
открытое заявление партии о своих целях. В. И. Ленин к нему 
присоединился.

Съезд провозгласил создание партии, что имело большое по
литическое и революционно-пропагандистское значение. Сооб
щение об образовании партии было повсеместно встречено соци
ал-демократами с огромной радостью. Весть о состоявшемся 
съезде ободряла и поддерживала партийные кадры в трудных 
условиях подпольной работы, открывала им широкую перспгк- 

-тиву. Местные социал-демократические организации стали назы
ваться комитетами РС ДРП . Российская социал-демократиче
ская рабочая партия становится все более известной и популяр
ной в рабочих массах.

Однако фактически партия не была создана как единая цен
трализованная организация. Социал-демократические организа
ции не имели единой Программы, Устава и тактики, не было ру
ководства из одного центра, отсутствовало идейное и организа
ционное единство. Вскоре после I съезда царская полиция аре
стовала двух членов ЦК и многих видных социал-демократов. 
Усилились идейные шатания, увеличилось влияние оппортуни
стических элементов. Сказывалось отсутствие крепкого ядра ре
волюционных марксистов во главе с Лениным, находившихся в 
ссылке. В тяжелых условиях рождалась марксистская партия в 
России.
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2. Ленинский план построения марксистской партии. Борьба
ленинской «Искры» за создание партии

Необходимость боевой централизованной партии становилась 
все острее. К началу XX столетия в России накопилось достаточ
но горючего материала для революционного взрыва.

В 1900— 1903 годах разразился мировой экономический кри
зис. В России он проявился особенно остро и болезненно. Уси
лилась концентрация промышленности, быстро росли монополи
стические объединения капиталистов, установившие господство в 
горной, металлургической, машиностроительной и других важ 
ных отраслях промышленности. Капитализм в России вступал в 
стадию империализма.

Кризис еще больше накалил почву в стране. Рабочие стали 
переходить от экономических к политическим стачкам и демон
страциям /В  феврале — марте 1901 года на улицы Петербурга, 
Москвы, Харькова, Киева вышли тысячи демонстрантов с лозун
гом «Долой самодержавие!». Во многих городах состоялись пер
вомайские демонстрации и стачки. Стачка рабочих Обуховского 
завода переросла в столкновение с полицией и войсками. Рабо
чие стойко сопротивлялись, но силы были неравны, и царские 
власти свирепо расправились с ними. Героическая «Обуховская 
оборона» подняла боевой дух пролетариата.

1902 год был годом дальнейшего подъема рабочего движе
ния. Стачки и демонстрации широкой волной разлились по 
стране. Особое значение имела крупная стачка-демонстрация в 
Ростове-на-Дону, руководимая комитетом РСДРП . В течение не
скольких дней происходили многотысячные митинги рабочих, 
жадно слушавших речи социал-демократов.

В 1903 году волна рабочего движения поднялась еще выше. 
Во многих городах состоялись первомайские стачки и демонст
рации. Летом. 1903 года под руководством комитетов РС ДРП  
произошли всеобщие политические стачки на юге страны — в З а 
кавказье и на Украине. В этих стачках участвовало более 
200 тысяч рабочих. Пролетариат России поднимался на револю
ционную борьбу с царской властью.

Напуганный ростом рабочего движения, царизм пытался вся
кими мерами остановить его. На революционные выступления 
пролетариата правительство все чаще отвечало пулей и нагай
кой, тюрьмой и ссылкой. Особенно свирепо расправились поли
цейские власти со Златоустовскими рабочими, учинив расстрел 
их в марте 1903 года. Одновременно царизм пытался отвлечь 
рабочих от революционной борьбы. Охранка с помощью своих 
агентов создала в некоторых городах организации, которые вну
шали рабочим, будто царское правительство само готово помочь 
им в удовлетворении их экономических требований, только бы 
они не ввязывались в политику. Эта тактика обмана рабочих 
получила название «полицейского социализма» или зубатовщи
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ны — по фамилии ее инициатора жандармского полковника Зу- 
батова. Но растущее рабочее движение смело со своего пути эти 
полицейские организации.

Под влиянием революционной борьбы пролетариата пришли 
в движение и другие классы и социальные слои. Поднималось на 
борьбу крестьянство, доведенное до отчаяния безысходной нуж
дой. В 1902 году в Полтавской и Харьковской губерниях крестья
не стали жечь помещичьи имения, захватывать помещичий хлеб, 
оказывать сопротивление полицейским и войскам. Развернулось 
студенческое движение.

Зашевелилась и либеральная буржуазия. Но, связанная эко
номически с царизмом и боявшаяся движения масс, она не спо
собна была на сколько-нибудь решительные выступления. Либе
ралы ограничивались тем, что направляли царю ходатайства о 
проведении несущественных реформ.

Приближение революции чувствовалось повсюду. «Пусть 
сильнее грянет буря!» — этот страстный призыв горьковской 
«Песни о Буревестнике» великолепно отразил тогдашние рево
люционные настроения.

Социал-демократическое движение получило значительное 
развитие. Комитеты и группы имелись в Петербурге, Москве, 
Туле, Твери (Калинин), Иваново-Вознесенске, Ярославле, Кост
роме, Нижнем Новгороде, Саратове, Киеве, Екатеринославе, 
Одессе, Харькове, Николаеве, Баку, Тифлисе, Батуме, Гомеле, 
Витебске, Уфе и в других городах. Появились и зачаткй област
ных организаций: Кавказский, Крымский, Северный, Сибирский 
союзы и Союз горнозаводских рабочих в Донбассе.

Однако организации не были связаны между собой. Коми
теты не имели продуманного плана деятельности, ограничива
лись местной узкопрактической работой, не ставя перед собой 
общероссийских политических задач. Вследствие кустарничества 
и плохой конспирации организации часто подвергались разгрому. 
Поэтому не было преемственности в работе. Организационная 
раздробленность усиливалась идейным разбродом: не было еди
ного понимания задач рабочего движения, путей и средств их 
решения. Российская социал-демократия переживала период раз
брода и шатаний. При огромной организационной разобщенности 
и идейной разноголосице было крайне трудно создать единую, 
централизованную партию.

Особую опасность представляли «экономисты». Они имели 
свои органы печати: газету «Рабочая мысль» и журнал «Рабочее 
дело». Они призывали рабочих ограничиться экономическими 
требованиями: об увеличении заработной платы, уменьшении 
рабочего дня и т. п. «Экономисты» заявляли: «Борьба за эконо
мическое положение, борьба с капиталом на почве ежедневных 
насущных интересов и стачки, как средство этой борьбы,— вот 
девиз рабочего движения».

Взгляды «экономистов» наиболее ярко выразил документ,
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получивший название «Кредо» (символ веры). Его автором была 
Е. Д. Кускова — член заграничного «Союза русских социал-демо- 
кратов». «Рабочим — экономическая, а либералам — политиче
ская борьба»,— заявляли «экономисты». Они отрицали самостоя
тельную политическую роль пролетариата и необходимость его 
самостоятельной партии. Распространение этих оппортунистиче
ских идей грозило превратить пролетариат в политический при
даток буржуазии.

В конце XIX столетия «экономисты» преобладали в социал- 
демократических комитетах. Возникновение «экономизма» в Рос
сии было обусловлено теми же причинами, что и появление оп
портунизма в любой капиталистической стране: проникновением 
в рабочее движение буржуазного влияния и разнородным соста
вом пролетариата. Усилению «экономизма» способствовало и то, 
что значительная часть марксистских кадров находилась в тюрь
мах и ссылках, а нахлынувшая в социал-демократические орга
низации под влиянием победы марксизма над народничеством 
молодежь из интеллигенции не имела достаточной марксистской 
закалки и политического опыта.

«Экономизм» представлял собой русскую разновидность 
международного оппортунизма, В 90-е годы марксизм был уже 
ведущей силой в международном рабочем движении, и враги 
марксизма начали перекрашиваться. Они выступили под лозун
гом «свободы критики» Маркса, требовали пересмотра (ревизии) 
его учения. Ревизионисты отрицали возможность научно обосно
вать социализм и объявили несостоятельным само понятие «ко
нечная цель» рабочего движения, т. е. коммунизм. Они отрицали 
растущую нищету масс и обострение капиталистических проти
воречий. Они требовали отказа от основных положений маркси
зма — от теории классовой борьбы, социалистической революции, 
диктатуры пролетариата. Вождь ревизионизма немецкий социал- 
демократ Бернштейн заявлял: «Конечная цель — ничто, движе
ние — все», т. е. главное — добиться от господствующих эксплуа
таторских классов реформ, незначительных улучшений для ра
бочих, не затрагивая основ капитализма и его власти. Оппорту
нисты стремились превратить социал-демократию из партии со
циальной революции в партию социальных реформ. В России 
такими реформистами, предававшими коренные интересы проле
тариата, были «экономисты».

Против «экономистов» решительно выступил Ленин. В ответ 
на «Кредо» он написал в 1899 году «Протест российских социал- 
демократов», утвержденный на собрании семнадцати марксистов, 
находившихся в сибирской ссылке. Они призывали объявить не
примиримую войну «экономизму». «Протест» широко распро
странялся в социал-демократических организациях, он сыграл 
огромную роль в строительстве марксистской партии в России. 
Началась борьба с «экономистами» в ряде организаций. За гра
ницей против «экономистов» выступил Плеханов.
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Необходимо было объединить все революционные силы на 
борьбу с таким злом, как кустарничество, идейные шатания, 
«экономизм». Еще в ссылке В. И. Ленин пришел к выводу, что 
решающую роль в создании марксистской партии должна сыг
рать общерусская политическая газета. Ленин в 1900 году, как 
только кончился срок его ссылки, энергично принялся за органи
зацию газеты. Он объехал ряд городов, вел переговоры со мно
гими социал-демократами, привлекал и сплачивал сторонников 
будущей газеты. Подготовив почву в России, Ленин выехал за 
границу, чтобы там наладить издание газеты. Этой газетой стала 
«Искра» — первая нелегальная общерусская политическая газе
та революционных марксистов. В ее редакцию вошли представи
тели социал-демократических организаций в России: Ленин, М ар
тов, Потресов — и члены группы «Освобождение труда»: Пле
ханов, Аксельрод и Засулич. Подлинным вдохновителем, органи
затором и руководителем «Искры» был Ленин.

В декабре 1900 года первый номер «Искры» вышел в свет. 
Эпиграфом для нее были взяты слова из ответа декабристов 
Пушкину — «Из искры возгорится пламя!». Русские марксисты 
твердо стояли на почве провозглашенного Марксом великого ло
зунга — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и рассматри
вали себя как один из отрядов международного рабочего дви
жения. Вместе с тем они выражали глубокую убежденность в 
том, что именно пролетариат решит задачу, завещанную исто
рией революционной борьбы в России.

В передовой статье первого номера «Искры» «Насущные за
дачи нашего движения», написанной В. И. Лениным, главной 
задачей газеты ставилось создание в России марксистской пар
тии. Без такой партии пролетариат не способен подняться до 
сознательной классовой борьбы и исполнить свою великую исто
рическую миссию — освободить себя и всех трудящихся России 
от политического и экономического рабства.

«Перед нами,— писал Ленин,— стоит во всей своей силе 
неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер 
и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту кре
пость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося 
пролетариата соединим со всеми силами русских революцио
неров в одну партию, к которой потянется все, что есть в Рос
сии живого и честного» (т. 4, с. 376—377).
Созданию такой партии и посвятила свои силы «Искра». 
Как же следовало в обстановке того времени строить партию? 

На этот вопрос Ленин дал ответ в статье «С чего начать?», опуб
ликованной в «Искре» в мае 1901 года. В ней был выдвинут зна
менитый ленинский план построения марксистской партии. Глав
ное в том, писал Ленин, что широкие массы рвутся к борьбе, а у 
революционеров нет штаба руководителей и организаторов. И на 
вопрос «с чего начать?» он ответил: с постановки общерусской 
политической газеты. Она подготовит идейный разгром врагов
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внутри рабочего движения и защитит чистоту революционной 
теории. Она поможет выработать единое понимание программ
ных целей и тактических задач партии. Газета явится мощным 
орудием и организационного объединения местных комитетов и 
групп в единую партию. Вокруг нее как общепартийного дела 
возникнет сеть агентов, призванных снабжать ее материалами, 
распространять ее, связывать с рабочими. Организация сторон
ников газеты станет ядром, костяком будущей партии.

«Искра» начала свою деятельность в обстановке, когда воз
мущение самодержавием охватило широкие круги общества. 
В социал-демократическом движении было много различных 
групп, и каждая из них объявляла единственно правильным ре
комендуемый ею путь. В этом движении участвовали и мелко
буржуазные интеллигенты, которым, по сути дела, были чужды 
социалистические цели пролетариата, но они до поры до времени 
являлись попутчиками рабочего класса, поскольку речь шла о 
борьбе против царизма. Необходимо было сплотить все револю
ционные марксистские силы, а для этого следовало отмежевать
ся от всякого рода оппортунистов, четко определить свою пози
цию. И «Искра» провозгласила:

«Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединить
ся, мы должны сначала решительно и определенно размеже
ваться» (т. 4, с. 358).
В первую очередь надлежало размежеваться с «экономиста

ми», как основным препятствием на пути строительства партии. 
«Искра» развернула против них энергичное наступление.

В борьбе за революционную марксистскую партию выдаю
щуюся роль сыграла книга В. И. Ленина «Что делать?», вышед
шая в марте 1902 года.

Исходным положением, пронизывающим всю книгу, является 
идея о партии как революционизирующей, руководящей и орга
низующей силе рабочего движения.

В. И. Ленин показал, что «экономизм» — это злейшая карика
тура на марксизм. «Экономисты» утверждали: раз все в истории 
совершается по непреложным законам, то, следовательно, роль 
сознательных элементов в общественном развитии ничтожна. 
Более того, всякая сознательная, планомерная деятельность из
лишня, даже вредна, ибо она является каким-то насилием над 
объективным ходом истории. Поэтому, заявляли «экономисты», 
партия не должна направлять стихийное рабочее движение,- а 
обязана пассивно ждать, пока пролетариат постепенно сам при
дет к социализму.

Но марксизм не имеет ничего общего с оппортунистиче
ской философией стихийности, которая обесценивает в глазах 
рабочих теорию, сознательность. Марксизм придает огромное 
значение сознательности, энергии, решимости передовых дея
телей народа. Правильная теория является могучим оружием 
революционной борьбы, она помогает познавать настоящее
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и предвидеть будущее, облегчает и ускоряет достижение про
летариатом своих целей. Ленин писал:

«...Роль передового борца может выполнить только пар
тия, руководимая передовой теорией» (т. 6, с. 25).
Такой передовой, революционной теорией, надежным руковод

ством для революционного действия является марксизм.
Пролетариат ведет борьбу с буржуазией не только в области 

политики и экономики, но и в области теории, идеологии. Идео
логическая борьба имеет для рабочего класса исключительное, 
жизненно важное значение. Дело в том, что в капиталистическом 
обществе существуют две идеологии — буржуазная и социали
стическая. Общественное положение рабочего класса влечет его 
к социализму. Но буржуазия, как господствующий класс, стре
мится всеми силами привить пролетариату свою идеологию. 
«Экономисты» помогают в этом буржуазии, бтрицая необходи
мость внесения в рабочий класс социалистического сознания, за
являя, что социалистическая идеология сама собой возникает из 
стихийного рабочего движения. Однако социалистическая идео
логия, т. е. марксизм, возникает в процессе развития науки и вно
сится в рабочее движение политической партией пролетариата, 

«г...Всякое преклонение пред стихийностью рабочего дви
жения,— писал Ленин,— всякое умаление роли «сознательно
го элемента», роли социал-демократии означает тем самым,— 
совершенно независимо от того, желает ли  этого умаляющий  
или нет,— усиление влияния буржуазной идеологии на рабо
чих» ( т а м  ж е , с. 38).
Между социалистической и буржуазной идеологией идет не

примиримая борьба. В. И. Ленин указывал:
«...Вопрос стоит только так: буржуазная или социалисти

ческая идеология. Середины тут нет... Поэтому всякое умале
ние социалистической идеологии, всякое отстранение от нее 
означает тем самым усиление идеологии буржуазной» (т а м 
ж е, с. 39, 40).
Следовательно, настоятельно необходима непрерывная и ре

шительная борьба против проникающих в пролетариат буржу
азных идей. Ее ведет марксистская партия, важнейшей задачей 
которой является охрана идейной самостоятельности пролета
риата, распространение в нем социалистической идеологии. Пар
тия — сознательная часть пролетариата, вносящая социалисти
ческое сознание в стихийное рабочее движение.

В. И. Ленин разъяснял, что преклонение перед стихийностью 
превращает партию рабочего класса в пассивную силу. Такая 
партия плетется в хвосте рабочего движения и совершенно не 
похожа на его руководящий штаб. Фактически пролетариат оста
ется без партии и тем самым обезоруживается перед классовыми 
врагами.

«Экономисты» проповедовали глубоко ошибочные и вредные 
взгляды на политическую борьбу пролетариата яорбще, на по
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литические задачи рабочего класса России в особенности. Они 
советовали социал-демократии заниматься исключительно орга
низацией «экономической борьбы рабочих с хозяевами и прави
тельством» и тем самым «придать самой экономической борьбе 
политический характер». Но экономическая борьба ограничи
вает рабочее движение только вопросами выгодных условий про
дажи рабочей силы, между тем как пролетариат заинтересован 
в полном уничтожении эксплуататорского строя и замене его 
социализмом.

Д ля успешной борьбы за социализм пролетариату необхо
димо высокое классовое политическое сознание. Такое сознание 
в пролетариате воспитывает марксистская партия, которая учит 
его наблюдать и правильно оценивать все классы во всех прояв
лениях их жизни, учит откликаться со своей точки зрения на все 
случаи произвола и угнетения, какого бы класса они ни каса
лись.

Рабочий класс России, писал В. И. Ленин, должен выступить 
как передовой борец за демократию, как организатор и руко
водитель общенародной борьбы против царизма. Для этого про
летариату нужна партия, которая была бы подлинным аван
гардом своего класса. Чтобы стать авангардом, партия должна 
быть впереди всех в борьбе за разрешение всякого общедемо
кратического вопроса, неуклонно отстаивая интересы проле
тариата и его социалистические цели. В этом заключается 
одна из важнейших задач марксистской партии как политиче
ского руководителя рабочего класса в борьбе за его освобож
дение.

«...Идеалом социал-демократа,— указывал Ленин,— дол
жен быть не секретарь тред-юниона, а народный трибун, 
умеющий откликаться на все и всякие проявления произвола 
и гнета, где бы они ни происходили, какого бы слоя или клас
са они ни касались, умеющий обобщать все эти проявления в 
одну картину полицейского насилия и капиталистической 
эксплуатации, умеющий пользоваться каждой мелочью, что
бы излагать пред всеми свои социалистические убеждения 
и свои демократические требования, чтобы разъяснять всем 
и каждому всемирно-историческое значение освободительной 
борьбы пролетариата» (т. 6, с. 80—81).
Знаменитым ленинским определением революционера как 

народного трибуна руководилась партия, воспитывая из своих 
членов политических деятелей.

Раболепие «экономистов» перед стихийностью наносило не 
меньший вред и в области организационных задач пролетариа
та. «Экономисты» оправдывали кустарничество, стремились со
здать организации узкопрофессионального типа. В. И. Ленин с 
горечью писал, что деятельность тогдашних социал-демократи
ческих организаций напоминает поход вооруженных дубинами 
крестьян против современного войска. Чтобы победить в войне
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против царизма и капитализма, рабочему классу нужна крепкая 
организация своих сил.

«...Дайте нам организацию революционеров — и мы пере: 
вернем Россию!» — провозгласил Ленин ( т а м  ж е, с. 127). 
Рабочий класс России, указывал В. И. Ленин, сможет выпол

нить свои исторические задачи лишь при наличии боевой центра
лизованной революционной марксистской партии, неразрывно 
связанной с массами. Такая партия обеспечит прочность и устой
чивость революционного рабочего движения. Беззаветно предан
ная революции, она будет пользоваться беззаветным доверием 
самых широких рабочих масс. Для построения партии нужны 
кадры профессиональных революционеров, целиком отдающиеся 
революционной работе, упорно и систематически вырабатываю
щие в себе нужные для этого качества. Так сложится хорошо 
спевшийся коллектив испытанных и долгой политической шко
лой обученных вождей, без которых «невозможна в современном 
обществе стойкая борьба ни одного класса» ( т а м  ж е, с. 122).

Марксистская партия, писал Ленин,— это «высшая форма 
социалистического рабочего движения». Своеобразием рабочего 
движения в России было то, что политическая организация про
летариата была его первой и единственной организацией. П ар
тийную организацию должны окружать профессиональные, куль- 
турно-просветительные и другие организации. Партия как выс
шая форма классовой организации призвана руководить всеми 
организациями пролетариата.

В. Й. Ленин показал, что перед революционной марксист
ской партией рабочего класса России стоят величайшие истори
ческие задачи. Он пророчески писал:

«История поставила теперь перед нами ближайшую зада
чу, которая является наиболее революционной из всех бли
жайших задач пролетариата какой бы то ни было другой 
страны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могу
чего оплота не только европейской, но также (можем мы ска
зать теперь) и азиатской реакции сделало бы русский про
летариат авангардом международного революционного про
летариата» ( т а м  ж е , с. 28).
Книга В. И. Ленина «Что делать?» сыграла огромную роль 

в идейном разгроме «экономизма», в сплочении партийных кад
ров на основе марксизма, в подготовке II съезда РСДРП. Л е
нинская книга нанесла сильный удар ревизионистам в западно
европейских социал-демократических партиях в лице Бернштей
на и его сторонников, разоблачила их оппортунизм и предатель
ство интересов рабочего класса.

В новую историческую эпоху, когда приближались револю
ционные бои пролетариата с буржуазией, Ленин по-новому по
ставил вопрос о партии рабочего класса. Западноевропейские 
социалистические партии не руководили всеми проявлениями 
классовой борьбы пролетариата. Они ограничивались парламент
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ской деятельностью. В них все сильнее сказывался оппортунизм, 
они не готовили партийные кадры и рабочие массы к рево
люции.

В. И. Ленин первым из марксистов увидел, что рабочему клас
су нужна партия нового типа. Свои взгляды на партию, ее харак
тер, на роль в рабочем движении, на основные принципы ее 
деятельности он изложил в книге «Что делать?».

Историческое значение книги «Что делать?» состоит в том, 
что в ней Ленин, развивая идеи Маркса и Энгельса о пролетар
ской партии, разработал основы учения о революционной марк
систской партии — партии нового типа:

обосновал коренное марксистское положение о том, что мар
ксистская партия есть соединение рабочего движения с социа
лизмом;

раскрыл величайшее значение теории научного социализма 
для рабочего движения и для всей деятельности партии;

разработал вопрос о партии как политическом вожде проле
тариата, как руководящей силе рабочего движения, объединяю
щей и направляющей классовую борьбу пролетариата;

доказал необходимость перестройки всей работы партии для 
воспитания и подготовки масс к революции;

показал, что идейные истоки оппортунизма заключаются пре
жде всего в преклонении перед стихийностью рабочего движения 
и в принижении роли социалистического сознания в рабочем дви
жении.

Ленинская «Искра» высоко подняла знамя борьбы за револю
ционную теорию марксизма. В международной битве революцио
неров против оппортунистов русские марксисты заняли место в 
первых рядах. Отстаивая чистоту марксизма, Ленин со всей си
лой подчеркнул необходимость дальнейшей разработки теории, 
обогащения ее опытом практического движения. Еще в период 
подготовки «Искры» Ленин писал:

«Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто 
законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, 
что она положила только краеугольные камни той науки, ко
торую социалисты должны двигать дальше во всех направле
ниях, ecjfti они не хотят отстать от жизни» (т. 4, с. 184).
В. И. Ленин разъяснял, что общие принципы марксизма дол

жны применяться в каждой стране с учетом ее особенностей, что 
русские социалисты обязаны самостоятельно разрабатывать тео
рию. Деятельность самого Ленина была образцом такого творче
ского подхода к марксизму.

Большую опасность для марксистской партии представляло 
народничество, ожившее под влиянием революционного подъема. 
В конце 1901 года осколки различных народнических групп объ
единились под громким названием партии социалистов-револю- 
ционеров (эсеров). В 1901— 1902 годах эсеры совершили несколь
ко террористических актов. Заговорщическо-террористические
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традиции народовольчества, некоторая чисто внешняя револю
ционность эсеров оказывали влияние на революционную интел
лигенцию, на часть рабочих и недостаточно устойчивых социал- 
демократов.

«Искра» подвергла эсеров резкой критике. Отрицая классо
вые различия между пролетариатом и крестьянством, растворяя 
их вместе с интеллигенцией в общей массе трудящихся, эсеры 
затрудняли уяснение рабочим классом его руководящей роли в 
революционной борьбе. Проповедуя единоборство интеллиген
ции с самодержавием, они отвлекали силы революционеров на 
бесполезные террористические акты и подрывали организацию 
революционной борьбы масс. Требованием «социализации зем
ли» они сеяли в массах иллюзию, будто молено ввести социализм 
в деревне путем- отмены частной собственности на землю и раз
дела ее поровну между крестьянами.

Важнейшим делом «Искры» являлась разработка проекта 
Программы партии. Определив цели и задачи партии, Програм
ма должна была идейно сцементировать разрозненные социал- 
демократические организации в единую партию.

В обстановке революционного подъема в стране «Искра» вы
ступила с широким политическим планом организации общена
родной борьбы против царизма. Деятельность «Искры» серьезно 
способствовала подготовке грядущей революции.

Одной из своих главных задач «Искра» считала превращение 
тогдашних социал-демократических комитетов в подлинные шта
бы руководителей и организаторов классовой борьбы пролета
риата. В отличие от западноевропейских социалистических пар
тий, которые ограничивались мирной, парламентской деятельно
стью, «Искра» призывала к революционной борьбе, поднимала 
значение таких ее методов, как политические стачки и демонст
рации. Роль комитетов в рабочем движении все возрастала, уси
ливались их влияние и руководство. Находясь в гуще рабочего 
движения, они закрепляли свои связи с массами, воспитывали 
подлинных вожаков масс.

«Искра» последовательно добивалась пролетарского руковод
ства революционной борьбой масс. Она выдвинула перед соци
ал-демократами задачу «идти во все классы населения». Под ее 
влиянием социал-демократические организации расширили об
ласть своей работы.

Особое внимание «Искра» уделяла крестьянству как союзни
ку пролетариата. Она призывала рабочий класс оказать всемер
ную поддержку крестьянскому движению. Когда весной 1902 года 
начались крестьянские волнения, социал-демократы встретили 
их, более ясно понимая свои задачи. Комитеты РС ДРП  связыва
ются с деревней: появляются обращенные к крестьянам листов
ки, организуются группы социал-демократической пропаганды 
среди крестьян. Как ни скромны были эти первые успехи, они 
имели огромное принципиальное значение, как начало планомер*
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ного распространения среди многомиллионной массы крестьян 
идей классовой борьбы и политической сознательности.

В брошюре «К деревенской бедноте», изданной в 1903 году,
В. И. Ленин доступным миллионам крестьян языком изложил 
политику рабочей партии, разъяснил беднякам деревни, какова 
должна быть их позиция в революционной борьбе.

«...Всем русским рабочим и всей деревенской бедноте,— 
писал Ленин,— надо обеими руками на две стороны борьбу 
вести: одной рукой — борьбу против всех буржуа, в союзе со 
всеми рабочими; другой рукой — борьбу с чиновниками в 
деревнях, с помещиками-крепостниками, в союзе со' всеми 
крестьянами...

Первый шаг в деревне — полное освобождение крестьяни
на, полные права ему, устройство крестьянских комитетов для 
возвращения отрезков. А последний наш шаг и в городе и в 
деревне один будет: отберем все земли, все фабрики у поме
щиков и у буржуазии и устроим социалистическое общество» 
(т. 7, с. 178, 188— 189).
Развернулась работа в армии. В декабре 1902 года возникла 

Военно-революционная организация, тесно примыкавшая к 
РСДРП . Возросло влияние на учащуюся молодежь. В высшей 
школе были созданы социал-демократические группы. В нача
ле 1902 года Всероссийский студенческий съезд принял решение 
примкнуть возможно теснее к РС Д РП .

«Искра» поддерживала в любом общественном слое прояв
ления недовольства существующими в царской России поряд
ками. Этим определялось и ее отношение к оппозиционному дви
жению либеральной буржуазии. Пока либералы не являлись 
оформленной политической группой, «Искра» поощряла их вы
ступления с протестом против произвола царского самодержа
вия, критикуя в то же время их половинчатость и трусость. 
Когда же в 1902 году появилась политическая группа либера
лов во главе с П. Струве со своим заграничным органом «Осво
бождение», претендовавшая на руководство освободительным 
движением, главным для «Искры» стало разоблачение антире
волюционности либерализма.

Боевой орган русских марксистов последовательно отстаивал 
право за каждой нацией самой определить свою судьбу. Любое 
проявление национального гнета встречало решительный отпор 
«Искры». Она выступила в защиту законных прав финского на
рода, гневно заклеймив насилие царской шайки. Она разобла
чала политику колониальных захватов на Дальнем Востоке, 
объявила преступной организованную европейскими ‘империа
листами и русским царизмом войну против китайского народа. 
Ленинская «Искра» много сделала для того, чтобы трудящиеся 
массы угнетенных наций прониклись доверием к русскому про
летариату, видя в нем стойкого и непреклонного борца против 
всех форм национального гнета. Вместе с тем «Искра» непри
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миримо воевала против еврейских, польских и других мелкобур
жуазных националистов, вносивших национальную рознь в среду 
рабочих. В. И. Ленин неустанно пропагандировал принцип про
летарского интернационализма. Он разъяснял, что только бое
вое единство всего рабочего класса России, без различия нацио
нальности, приведет к победе над царизмом, обеспечит полное 
политическое и экономическое освобождение трудящихся.

Так ленинская «Искра» неуклонно и последовательно рас
ширяла воздействие рабочего класса на все области обществен
ной жизни в стране. «Искра» строила партию борьбы про
тив всякого экономического, политического, социального и на
ционального гнета, воспитывала рабочий класс как руководи
теля общенародной борьбы против царизма.

«Искра» настойчиво проводила в жизнь ленинский организа
ционный план. В «Письме к товарищу о наших организационных 
задачах» В. И. Ленин предложил следующую схему построения 
местной организации РСДРП . В каждом городе должен быть 
один партийный комитет, стоящий во главе местного движения. 
В комитет должны входить все главные вожаки рабочего дви
жения, имеющие наибольшие связи с массами и наиболее авто
ритетные среди них. Комитету подчинены организаций двух ви
дов. Во-первых, районные группы и заводские подкомитеты. К аж 
дый завод должен быть нашей крепостью, требовал Ленин. Рай
онные и заводские группы связывают комитет с рабочими мас
сами. Во-вторых, группы при самом комитете, обслуживающие 
различные потребности партии: группы пропагандистов, транс
портные, типографские, по устройству конспиративных квартир, 
по слежке за шпионами, группы молодежи, группы чиновников, 
содействующих партии, и т. д. Одни из этих групп входят в пар
тийную организацию, другие примыкают к ней, находятся под ее 
влиянием. Таким образом, каждая местная организация партии 
должна была состоять из руководящих кадров, по преимуществу 
профессиональных революционеров, и широкой сети периферий
ных кружков и групп. Такое построение организации обеспечи
вало централизм, дисциплину, тесную связь с массами, манев
ренность и гибкость. На основе ленинского плана началась пере
стройка социал-демократических организаций.

Вокруг «Искры» сложилась крепкая организация профессио
нальных революционеров. В суровой обстановке подполья, в 
борьбе с многочисленными врагами закалились кадры про
фессиональных революционеров, самоотверженных и преданных 
делу пролетариата, принципиально выдержанных и дисциплини
рованных, непримиримых ко всякой оппортунистической сквер
не, неразрывно связанных с массами. Такими профессиональ
ными революционерами были И. В. Бабушкин, Н. Э. Бауман, 
И. Ф. Дубровинский, Р. С. Землячка, М. И. Калинин, В. 3. Кец- 
ховели, Н. К. Крупская, М. М. Литвинов, В. П. Ногин, Г. И. Пет
ровский, О. А. Пятницкий, Я. М. Свердлов, Н. А. Скрыпиик,
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А. А. Сольц, С. С. Спандарян, И. В. Сталин, Е. Д . Стасова,
С. Г. Шаумян и многие другие искровцы. Искровская организа
ция профессиональных революционеров сыграла выдающуюся 
роль в жизни партии.

В борьбе за партию «Искра» выступала как ёдиное целое. Од
нако при выработке программных и тактических взглядов пар
тии В. И. Ленину пришлось преодолевать внутри редакции «Ис
кры» серьезные шатания и колебания. Выявились разногласия 
по вопросу об отношении к либеральной буржуазии. Ленин был 
за решительную критику политической дряблости и трусливости 
либералов, за разоблачение их антиреволюционности. Плеханов 
и Аксельрод рассматривали либералов как союзников в рево
люции.

Резкие споры возникли по вопросам программы. Плеханов 
проявил колебания в вопросе о диктатуре пролетариата. Только 
благодаря Ленину в проекте Программы было четко сформули
ровано основное положение марксизма о диктатуре пролета
риата. Плеханов растворял пролетариат в общей массе трудя
щихся и не подчеркивал, что рабочий класс может и должен 
объединить вокруг себя всех угнетенных капиталом. Отсутство
вала у него и мысль о руководстве партии классовой борьбой 
пролетариата. По настоянию Ленина в проекте Программы были 
ясно выражены пролетарский характер партии и идея гегемонии 
рабочего класса, точно указано на авангардную роль партии в 
рабочем движении.

Острая борьба развернулась по вопросам аграрной програм
мы. Ленин выдвинул требование уничтожить остатки крепостни
чества в деревне, в частности возвратить крестьянам «отрезки». 
В то же время он считал, что в условиях развертывания кресть
янского движения требование возвращения «отрезков» необхо
димо будет заменить программой национализации земли. Против 
национализации земли выступили Плеханов, Аксельрод и М ар
тов, недооценившие значение союза рабочих и крестьян в рево
люции.

Внутри редакции уже тогда наметились две политические ли
нии — революционно-марксистская и оппортунистическая. Ост
рые столкновения по важнейшим принципиальным вопросам мо
ментами угрожали распадом коллектива руководителей «Искры», 
но до раскола тогда не дошло.

Руководство Ленина обеспечило революционно-марксистскую 
позицию «Искры» по всем вопросам рабочего движения. Ленин 
впоследствии характеризовал старую «Искру» как вполне боль
шевистскую по своему направлению.

«Большевизм,— писал В. И. Ленин,— провел за три года,
1900— 1903, старую «Искру» и вышел на борьбу с меньше
визмом, как цельное направление» (т. 19, с. 103).
«Искра» начинала свою работу в обстановке идейных шата

ний и организационного разброда. В результате ее деятельности
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было идейно и организационно подготовлено создание революци
онной марксистской партии. Во второй половине 1902 ^-начале
1903 года все комитеты (кроме Воронежского, где еще верхо
водили «экономисты») присоединились к «Искре». Победу «Ис
кры» надо было закрепить на съезде партии.

3. II съезд РСДРП . Первая Программа партии. Возникновение
партии большевиков

II съезд РС Д РП  заседал тайно сначала в Брюсселе, затем 
в Лондоне с 17 июля по 10 августа 1903 года. На нем было 
43 делегата, представлявших 26 организаций и имевших 51 ре
шающий голос. По тщательности подготовки, по полноте пред
ставительства, по обширности круга вопросов, которые пред
стояло решить, II съезд РСДРП  был невиданным явлением 
во всей истории русского революционного движения. Накануне 
съезда и во время его работы прокатилась громадная волна все
общих стачек на юге России. Делегаты принесли на съезд дыха
ние приближавшейся революционной бури.

Главная задача II съезда РСДРП , указывал В. И. Ленин, 
заключалась в создании действительной революционной рабо
чей партии на принципиальных и организационных началах, вы
двинутых и разработанных «Искрой». Эта задача решалась в 
острой борьбе с оппортунизмом.

«Искра» имела на съезде большинство — 33 голоса. У анти
искровцев было 8 голосов (3 «экономиста» и 5 бундовцев). За 
группой «Южный рабочий» шли колеблющиеся — центристы, 
или «болото», как называл их Ленин; у них было 10 голосов. 
Хотя большинство делегатов съезда причисляло себя к сторон
никам «Искры», но не все они были настоящими искровцами. 
Твердые и последовательные искровцы, сторонники Ленина, име
ли 24 голоса; так называемые «мягкие» искровцы, шедшие за 
Мартовым, будущие меньшевики, имели 9 голосов. Антиискров
цы пытались использовать в своих целях каждое разногласие 
среди искровцев.

Съезду приходилось преодолевать такое препятствие, как 
кружковщина. Ему предстояло заменить узкие кружковые связи 
единой широкой партийной связью, построить партию, в которой 
все организации идейно и организационно тесно связаны между 
собой. Переход от кружковщины к организационной партийной 
деятельности проходил нелегко и даже болезненно.

Съезд начал свою работу с вопроса о месте Бунда в партии. 
Это было не случайно. «Искра» отстаивала сплочение передо
вых рабочих всех наций, живущих в России, в единую центра
лизованную партию. Бунд добивался построения партии на фе
деративных началах, рассматривая ее как формальное объеди
нение национальных организаций, независимых от общепартий
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ного руководства. Слабо связанные между собой организации 
не представляли бы сплоченной партии. Вопрос имел тем боль
шее значение, что федералистские настроения проявились в на
циональных социал-демократических организациях: поляков, ла
тышей, литовцев, армян.

В. И. Ленин и его сторонники вели непримиримую борьбу 
против бундовского организационного национализму, разъясняя 
вред федерации, узаконяющей отчужденность во внутренней 
жизни партии и противоречащей принципу централизма. Съезд 
отверг националистический принцип в построении партии. Л е
нинская идея создания партии на основах централизма и проле
тарского интернационализма победила.

Значение решения съезда выходило за рамки России. Речь 
шла о важнейшем организационном принципе рабочей партии 
в многонациональной стране. Незадолго до II съезда РС ДРП  
австрийские социал-демократы, также действовавшие в много
национальной стране, высказались за федерацию, и единая пар
тия распалась на национальные организации. Русские марксисты 
указали единственно верный путь строительства партии, обеспе
чивающий боевое единство рабочих всех наций.

Затем съезд рассмотрел вопрос о Программе партии.
Острая борьба завязалась вокруг положения Программы о 

диктатуре пролетариата. Лидер оппортунистов Акимов и его еди
номышленники сопротивлялись включению в Программу этого 
положения, ссылаясь на программы западноевропейских социа
листических партий, в которых не ставилась задача завоевания 
диктатуры пролетариата. Они утверждали, что классовые про
тиворечия якобы смягчаются и что постепенное улучшение мате
риального положения рабочего класса само собой приведет к 
социализму. Съезд нанес решительный удар по оппортунистам 
и утвердил в Программе коренное марксистское положение о 
диктатуре пролетариата.

«Экономисты» выступили против программного положения о 
руководящей роли партии в рабочем движении и предложили 
ряд поправок в духе «теории стихийности». Съезд отверг все их 
поправки.

Особенно упорно оппортунисты возражали против програм
мы по крестьянскому вопросу. Утверждениями о нереволюцион- 
ности, крестьянства они прикрывали свое нежелание и даже бо
язнь поднимать массы на революцию. По существу, оппортуни
сты ополчались против руководящей роли пролетариата в рево
люции, против союза рабочих и крестьян.

В аграрной программе были заложены две основные взаимо
связанные идеи: поднятия крестьян на буржуазно-демократиче
скую революцию под лозунгом «устранения остатков крепост
ного порядка» и задача «свободного развития классовой борьбы 
в деревне», то есть подготовки условий для борьбы за победу 
социалистической революции. Защ ищ ая эту программу, Ленин
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подчеркнул, что требование уничтожения остатков крепостниче
ства носит революционный характер.

«Мы верим,— говорил он,— что ввиду того, что социал- 
демократия выступила теперь на борьбу за крестьянские ин
тересы, мы в будущем будем считаться с фактом, что кресть
янская масса привыкнет смотреть на социал-демократию, как 
на защитницу ее интересов» (т. 7, с. 283).
Серьезные споры разгорелись по национальному вопросу. Для 

такой многонациональной страны, как Россия, правильное ре
шение национального вопроса имело исключительное значение. 
Теоретические основы и практические требования марксистской 
национальной программы разработал Ленин. В работе «Нацио
нальный вопрос в нашей программе» и в других статьях он обос
новал последовательно интернационалистские программные по
ложения: полное равноправие всех граждан, независимо от 
национальности, право на самоопределение за всеми нациями, 
входящими в состав государства, объединение рабочих всех на
ций в единых классовых организациях (партия, профсоюзы и 
другие).

Лозунг права наций на самоопределение являлся сильным 
оружием партии в революционной борьбе: он привлекал угне
тенные национальности России на сторону пролетариата как по
следовательного борца против национального гнета, способство
вал воспитанию рабочего класса в духе пролетарского интерна
ционализма. Этому лозунгу бундовцы противопоставили глубоко 
оппортунистическое и националистическое требование культур
но-национальной автономии. Оно размежевывало рабочих по 
признаку национальной культуры и разрушало интернациональ
ное классовое единство пролетариата; ограничивало интересы 
трудящихся различных наций только вопросами культуры и от
влекало их от борьбы за революцию, за демократическое пере
устройство государства в целом. Неправильную позицию заняли 
на съезде представители польской социал-демократии. Они оши
бочно считали, что лозунг права наций на самоопределение 
сыграет на руку польским националистам, и предлагали его 
снять.

Ленинские идеи и программа партии по национальному во
просу, принятая II съездом РСДРП, явились ударом по нацио
нализму. Они обогатили марксистскую теорию, помогли партии 
выработать правильную национальную политику, воспитывали 
ее в духе последовательного пролетарского интернационализма.

Съезд утвердил искровскую Программу, состоявшую из двух 
частей — программы-максимум и программы-минимум. В про- 
грамме-максимум говорилось о конечной цели партии — замене 
капитализма социализмом, об условии его осуществления — со
циалистической революции и установлении диктатуры пролета
риата. В программе-минимум говорилось о ближайших задачах 
партии — о свержении царизма, о буржуазно-демократической
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революции, установлении демократической республики, восьми
часовом рабочем дне, полном равноправии всех наций и праве 
их на самоопределение, об уничтожении остатков крепостниче
ства в деревне.

Съезд принял подлинно марксистскую программу партии. 
В отличие от западноевропейских социал-демократических пар
тий РС Д РП  тогда была единственной в мире рабочей партией, 
в Программе которой была сформулирована идея диктатуры 
пролетариата. Эта Программа являлась итогом теоретической 
работы русских марксистов, серьезно обогатившей марксизм ря
дом важных положений: о соотношении борьбы за демократию 
с борьбой за социализм, о руководящей роли рабочего класса 
в этой борьбе-. Она определила выдержанную марксистскую по
литику партии и способствовала воспитанию пролетариата в 
духе революционной борьбы за власть. Партия могла законно 
гордиться такой Программой. На ее основе сложилась и крепла 
партия большевиков. Руководствуясь ею, партия успешно боро
лась за победу буржуазно-демократической и социалистической 
революций в России.

Съезд отметил выдающиеся заслуги «Искры» в борьбе с оп
портунизмом, в защите и развитии марксизма, в строительстве 
партии и объявил ее центральным органом партии. Искровское 
направление было признано направлением всей партии.

При обсуждении Устава партии, особенно первого парагра
ф а — о членстве в партии, выявились два резко противополож
ных подхода к вопросу о партии. Ленин так формулировал пер
вый параграф: «Членом партии считается всякий, признающий 
ее программу и поддерживающий партию как материальными 
средствами, так и личным участием в одной из партийных орга
низаций». Мартов внес свою формулировку, согласно которой 
членом партии «считается всякий, принимающий ее программу, 
поддерживающий партию материальными средствами и оказы
вающий ей регулярное личное содействие под руководством од
ной из ее организаций». Итак, Ленин при определении членства 
настаивал на «личном участии в одной из партийных организа
ций», а Мартов предлагал ограничиться «регулярным личным 
содействием».

В. И. Ленин рассматривал партию как организованное целое. 
Каждый член партии обязательно должен состоять в одной из 
партийных организаций. Этим обеспечивается как марксистское 
воспитание и высокая дисциплинированность всех членов пар
тии, так и подлинный контроль партии над деятельностью каж 
дого ее члена и твердое руководство им. Партия представляет 
в этих условиях стройную систему партийных организаций, дей
ствующих по единому плану, и является олицетворением дис
циплины и организованности.

Мартов предлагал принимать в партию всех желающих, не 
обязывая их быть членами одной из ее организаций и не стесняя
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рамками партийной дисциплины. Мартов и его единомышлен
ники придерживались принятой в социал-демократических пар
тиях II Интернационала политики «открытых дверей», что ослаб
ляло строгую выдержанность партийной организации пролета
риата. По мнению мартовцев, любой стачечник или интеллигент 
имел право зачислять себя в партию, даже если он не входил 
и не хотел входить в одну из партийных организаций. Таким 
образом партия превратилась бы в расплывчатое и неоформлен
ное образование.

Ленинское понятие членства в партии оберегало твердость 
линии марксистской партии и чистоту ее принципов, затрудняло 
доступ в нее шатким элементам.

«Наша задача,— заявил Ленин на съезде,— оберегать 
твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы дол
жны стараться поднять звание и значение члена партии 
выше, выше и выше — и поэтому я против формулировки 
Мартова» (т. 7, с. 290—291).
В. И. Ленин предостерегал от опасности засорения партии 

всякого рода неустойчивыми, колеблющимися и оппортунисти
ческими элементами. Ленинское указание о тщательности отбора 
в партию и высокой требовательности к званию члена партии 
стало одним из основных организационных принципов партии 
большевиков.

Принципиальный смысл борьбы вокруг первого параграфа 
Устава сводился к вопросу о том, какой должна быть партия. 
Ленинцы были за монолитную и боевую, четко организованную 
и дисциплинированную революционную пролетарскую партию, 
мартовцы — за расплывчатую и организационно не оформленную, 
мелкобуржуазную, оппортунистическую партию. В. И. Ленин 
выступал за такой внутренний порядок в партии, который обес
печивал бы ее последовательную революционность. За мартов
скую формулировку стояли горой все оппортунисты: бундовцы, 
«экономисты», центристы, «мягкие» искровцы. В результате объ
единения оппортунистов — от Акимова до Троцкого — съезд 
большинством в 28 голосов против 22 при одном воздержавшем
ся принял первый параграф Устава в формулировке Мартова.

Временная победа оппортунистов не поколебала ленинцев. 
Развернулась острая борьба по вопросу о роли Центрального 
Комитета. Оппортунисты стремились урезать руководящую роль 
ЦК: ограничить его право распускать местные комитеты, считать 
обязательными для партийных организаций только те постанов
ления ЦК, которые имеют общепартийный характер. Съезд от
клонил эти предложения. В Уставе было сказано, что ЦК «объе
диняет и направляет всю практическую деятельность партии», 
распределяет силы и средства партии, организует ее различные 
учреждения и руководит их деятельностью, что «все постанов
ления ЦК обязательны для всех партийных организаций...» 
( К П С С  в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 1, с. 69). Эти положения
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остались во всех позднейших уставах. Твердые искровцы от
стояли принцип централизма в построении партии в противовес 
оппортунистическому принципу автономизма и федерализма.

Значение борьбы руководимых Лениным искровцев за Устав 
партии огромно. Ленин и его сторонники отстояли на съезде иск
ровский организационный план. На основе этого плана возникла 
и окрепла революционная марксистская партия в России, партия 
большевиков.

В связи с утверждением Устава съезд принял ряд решений, 
направленных на укрепление партийности. Съезд постановил 
ликвидировать ненормальное положение за границей, где были 
две организации — «экономистский» «Союз русских социал-де- 
мократов за  границей» и искровская «Заграничная лига русской 
революционной социал-демократии», и признал «Лигу» единст
венной заграничной организацией РС ДРП . В знак протеста два 
«экономиста», представители заграничного «Союза», ушли со 
съезда.

Бунд требовал на съезде признать его единственным пред
ставителем еврейского пролетариата. Это означало бы разделе
ние рабочих в партийных организациях по национальному при
знаку, отказ от единых классовых организаций пролетариата. 
Съезд отверг это националистическое требование. Тогда пять 
бундовцев также покинули съезд, заявив, что Бунд выходит из 
РСДРП. Уход со съезда семи оппортунистов изменил соотноше
ние сил в пользу твердых искровцев.

Победу искровских принципов в программных, тактических 
и организационных вопросах надо было закрепить ликвидацией 
кружковщины и избранием таких центральных руководящих ор
ганов партии (ЦК и ЦО), которые обеспечивали бы последова
тельно революционное направление всей деятельности партии. 
Ленинцы отстаивали состав Ц К из твердых и последовательных, 
революционеров. Мартовцы добивались преобладания в ЦК не
устойчивых, оппортунистических элементов. Твердые искровцы 
предложили избрать редакцию «Искры» в составе Ленина, М ар
това, Плеханова. Мартовцы настаивали на сохранении прежней 
шестерки редакторов.

Большинство делегатов твердо поддержало ленинский план 
закрепления победы искровской партийности. Редакция «Искры» 
была избрана в составе Ленина, Мартова, Плеханова. В Цен
тральный Комитет партии были избраны Кржижановский, Ленг- 
ник, Носков. Но Мартов отказался от работы в редакции, а его 
сторонники не приняли участия в выборах ЦК.

Своим голосованием по вопросу о центрах съезд закрепил 
победу ленинских принципов в партии. С тех пор сторонников
В. И. Ленина, получивших большинство при выборах руководя
щих органов партии, стали называть большевиками, а против
ников Ленина — меньшевиками. Рожденное в боях на съезде 
слово «большевик» стало равнозначным понятию «последова
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тельный марксист-революционер, до конца преданный делу ра
бочего класса, делу коммунизма».

Победа большевиков на съезде была подготовлена всем раз
витием социал-демократического движения. На съезде были 
представлены партийные кадры, сформировавшиеся в острой 
принципиальной борьбе с оппортунистами. Намерение мартовцев 
передать руководство партией неустойчивым, колеблющимся эле
ментам не могло не оттолкнуть от них последовательных сторон
ников искровской линии. Интересы партии против складывав
шегося объединения разношерстных оппортунистических элемен
тов энергично защищали на съезде представители крупнейших 
комитетов: Петербургского — А. В. Шотман, Московского — 
Н. Э. Бауман, Бакинского — Б. М. Кнунянц, Донского —
С. И. Гусев, Киевского — П. А. Красиков, Одесского — Р. С. Зем
лячка, «Северного союза» — Л. М. Книпович и А. М. Стопани, 
Тульского — С. И. Степанов и Д. И. Ульянов (брат Ленина).

В ходе работы съезда все яснее вырисовывалась выдающая
ся роль Ленина в борьбе за партию. Вокруг Ленина объедини
лись все, кто до конца отстаивал дело партии.

Основной итог II  съезда РС ДРП  состоит в том, что на нем 
завершился процесс объединения революционных марксистских 
организаций и была образована пролетарская партия нового 
типа, партия большевиков. Рабочее движение в России прошло 
длительный и тернистый. путь, пока выработало свою высшую 
форму — самостоятельную политическую партию. Эта партия 
была создана на разработанных В. И. Лениным идейно-полити
ческих и организационных принципах, ее основными кадрами 
являлись закаленные в борьбе профессиональные революционе
ры, ее руководителями были большевики-ленинцы.

Появление революционной партии рабочего класса — важней
шая веха в истории России. С середины 90-х годов пролетариат 
выступил как серьезная политическая сила. С созданием же 
своей партии он стал превращаться в вождя всех трудящихся. 
В Программе РС Д РП  рабочий класс, обездоленные крестьян
ские массы и угнетенные национальности нашли выражение сво
их сокровенных чаяний. Если либералов устраивала умеренная 
конституция при сохранении царской монархии, а эсеры не шли 
дальше расплывчатого требования политической свободы, то ра
бочая партия призывала массы к свержению царизма и к пол
ной демократизации всей государственной и общественной жиз
ни в целях борьбы за социалистическую революцию и диктатуру 
пролетариата, за коренное переустройство общества на началах 
социализма. РСДЕП оказалась единственной партией, деятель
ность которой целиком отведала интересам страны и народа.

II съезд имеет всемирно-историческое значение. Он был по
воротным пунктом в международном рабочем движении. В З а 
падной Европе рабочие партии сложились в условиях сравни
тельно мирного развития капитализма, когда эпоха буржуазных
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революций в основном уже кончилась, а эпоха социалистической 
революции еще не наступила. В этой обстановке постепенно раз
вились партии, уделявшие главное внимание парламентской 
борьбе, развращенные буржуазной легальностью и мирившиеся 
с оппортунизмом в своей среде. Рабочая партия в России скла
дывалась в условиях назревания революции. Перед ней стояли 
задачи подготовки масс к этой революции. В условиях жестоких 
полицейских преследований, в острой борьбе с различными про
явлениями оппортунизма партия закалялась как до конца рево
люционная сила.

Марксистская партия в России появилась в начале новой ис
торической эпохи — эпохи империализма, когда пролетариат 
стоял на пороге революционных битв. Лидеры партий II Интер
национала не смогли правильно решить новые задачи, не гото
вили рабочий класс к боям за свержение капиталистического' 
ига и установление диктатуры пролетариата. После смерти Эн
гельса (1895 год) руководство II Интернационала все более по
ворачивало в сторону оппортунизма. Уже первые бои с реви
зионизмом на рубеже XX века показали, что лидеры западно
европейских социалистических партий все более переходят на 
позиции оппортунизма, проповедующего отказ от социалистиче
ской революции и соглашение с буржуазией. Революционные 
элементы во II Интернационале были слишком слабы, чтобы из
менить положение.

Только русские марксисты, т. е. большевики во главе с
В. И. Лениным, оказались на высоте требований новой эпохи, 
дав правильный ответ на коренные проблемы рабочего движе
ния. Они определили роль партии как политического вождя про
летариата, поставили задачу завоевания трудящихся масс на 
сторону рабочего класса в целях свершения социалистической 
революции и установления диктатуры пролетариата. Они вы
двинули как одну из настоятельнейших задач рабочего движе
ния решительную борьбу против оппортунизма и показали обра
зец непримиримости к нему. Они создали партию, которая си
стематически воспитывала рабочий класс в революционном духе 
и формировала кадры руководителей, тесно связанных с масса
ми и умеющих влиять на них.

Большевизм явился самым революционным и последователь
ным марксистским направлением в международном рабочем дви
жении. В результате деятельности В. И. Ленина и руководимых 
им марксистов впервые в России возникла партия нового типа, 
непримиримая к оппортунизму и революционная в отношении 
буржуазии, партия социальной революции и диктатуры проле
тариата — партия большевиков.

«Большевизм,— писал впоследствии Ленин,— существует, 
как течение политической мысли и как политическая партия, 
с 1903 года» (т. 41, с. 6),
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4. Развертывание борьбы против меньшевиков, за укрепление
партии

Положение внутри партии после II съезда осложнялось тем, 
что среди искровцев произошел раскол. «Экономисты» были до 
конца разоблачены. В лице меньшевиков партия имела дело с 
новыми оппортунистами, но их оппортунистическая природа не 
была еще разоблачена.

Началась ожесточенная многолетняя борьба между револю
ционерами— большевиками и оппортунистами — меньшевиками. 
Она имела огромное значение для судеб партии, революции. Ле
нин, большевики добивались, чтобы партия действовала на ос
нове утвержденной съездом Программы. Меньшевики стреми
лись направить партию на путь оппортунизма. Отказавшись 
подчиниться постановлениям съезда, они в то же время не ре
шились призвать своих сторонников к разрыву с партией, не про
возгласили открыто образования новой партии. Меньшевики по
нимали, насколько близка РС Д РП  рабочим, и боялись разобла
чить себя как раскольников рабочего движения. Вскоре после 
съезда они создали втайне от партии антипартийную фракцион
ную организацию во главе с Мартовым, Троцким и Аксельродом. 
Они добивались путем бойкота партийных центров и дезоргани
зации партийной работы захватить руководство партией. Мень
шевики, как заявил Мартов, «подняли восстание против лени
низма».

Опорным пунктом борьбы против партии меньшевики сдела
ли «Заграничную лигу», где преобладали интеллигенты и отсут
ствовала связь с рабочей массой. Постепенно меньшевики захва
тили все партийные центры: в ноябре 1903 года — «Искру», а 
в июле 1904 года — ЦК. Это им удалось не потому, что они су
мели убедить партию в своей правоте, а при помощи прими
ренцев.

Глашатаем примиренчества выступил Плеханов. На съезде 
он поддерживал Ленина, но вскоре после съезда потребовал воз
вращения в редакцию Четверки бывших редакторов-меньшеви- 
ков. Ленин не мог согласиться с таким нарушением воли съезда 
и вышел из редакции. Он был кооптирован в ЦК партии 
и оттуда повел борьбу с оппортунистами. Плеханов единолично 
«кооптировал» всех бывших редакторов в редакцию «Искры». 
Свои действия он объяснил в статье «Чего не делать», утверж
дая, что во имя мира в партии надо идти на уступки оппортуни
стам.

Деятельность самого Плеханова была ярким примером того, 
«чего не делать». Начав с заявления о необходимости уступить 
меньшевикам, хотя они и стоят на ошибочной позиции, Плеха
нов вскоре сам стал ярым меньшевиком. Члены партии убежда
лись,- что уступчивость оппортунизму в принципиальных вопро
сах ведет к его победе. Отход Плеханова от марксизма объясня
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ется тем, что он не понял новых задач рабочего класса в новую 
историческую эпоху. Сказался и его многолетний отрыв от рос
сийского рабочего движения, сыграли роль и его ошибки в про
шлом.

С номера 52 «Искра» перестала быть боевым органом рево
люционного марксизма, органом борьбы за партию. Меньшеви
ки, захватившие «Искру», превратили ее в орган борьбы против 
партии, в трибуну проповеди оппортунизма, прежде всего в ор
ганизационных вопросах. Сами меньшевики вынуждены были 
признать, что «между старой и новой «Искрой» легла пропасть». 
Подрывались основы партийности: требование обязательности 
выполнения решений партии было объявлено «бюрократизмом» 
и «формализмом», подчинение меньшинства большинству рас
сматривалось как «грубо механическое» подавление воли и сво
боды члена партии, партийная дисциплина третировалась как 
«крепостное право». Меньшевики тащили партию назад, к орга
низационной раздробленности и распущенности, к кружковщине 
и кустарничеству.

Необходимо было дать меньшевикам решительный бой, ра
зоблачить их оппортунизм в организационных вопросах, пока
зать всю опасность меньшевизма для партии. Эту задачу выпол
нил В. И. Ленин в книге «Шаг вперед, два шага назад», вышед
шей в мае 1904 года. Марксистское учение о партии получило 
в ней дальнейшее развитие, в особенности ее организационные 
принципы.

Марксистская партия есть часть рабочего класса, его пере
довой отряд. Партию нельзя смешивать со всем классом. Она 
создается путем отбора лучших людей рабочего класса, наибо
лее сознательных, организованных и самоотверженных, безза
ветно преданных революционному делу.

Пролетариат неоднороден. В нем имеются слои, различаю
щиеся по уровню своей сознательности и жизненному опыту. Бо
лее того, ряды рабочего класса в условиях капитализма посто
янно пополняются выходцами из разорившихся крестьян и мел
ких ремесленников. Различие между передовыми элементами и 
остальной массой рабочих неизбежно. Во что бы превратилась 
партия, если бы она стала принимать в свои ряды без разбору 
всех желающих? Ясно, что она не в состоянии была бы выпол
нить роль передового отряда.

Коренной порок взглядов меньшевиков на партию заклю
чался в том, что они смешивали партию и класс. Добиваясь 
права каждого стачечника объявлять себя членом партии, мень
шевики стирали всякую грань между передовыми элементами 
и остальной массой рабочих. Партия превратилась бы в органи
зацию, которая плетется в хвосте отсталых настроений малораз
витых слоев^вместо того чтобы поднимать весь рабочий класс 
на уровень сознательности его передового отряда. Это привело 
бы к утрате партией авангардной роли.

60



Партия является высшим проявлением сознательности про
летариата, она вбирает его богатейший опыт и революционные 
традиции. Она вооружена научной теорией — знанием законов 
общественного развития и классовой борьбы, и поэтому в со
стоянии руководить рабочим классом.

Партия не только передовой, но и организованный отряд ра
бочего класса. Она сможет выполнить свою роль передового от
ряда, если будет организована в единый, общий отряд рабочего 
класса, спаянный единством воли, единством действий, единст
вом дисциплины. Для единства действий прблетариату необходи
мо единство воли, а единая воля немыслима без организации. 
Партия как сознательный отряд рабочего класса — олицетво
рение его организованности. Она сможет успешно руководить 
борьбой рабочего класса, если будет сплоченной организацией.

Меньшевики запугивали партию тем, что многие интеллиген
ты останутся вне партии, ибо они тяготятся партийной дисцип
линой и не желают вступать в партийную организацию. Но пар
тии рабочего класса не нужны индивидуалистически настроен
ные люди. Пролетариат не боится организации и дисциплины. 
Крупное капиталистическое производство объединяет и дисцип
линирует пролетариат, классовая борьба помогает усвоить не
обходимость организации и дисциплины. Поэтому передовой ра
бочий ценит организацию, понимает ее значение в борьбе.

Пролетариат неоднороден не только по уровню сознательно
сти, но и по степени организованности. Организованность и со
знательность тесно связаны между собой. Чем выше сознатель
ность, тем совершеннее организация. Среди рабочих имеются и 
совсем отсталые, неорганизованные и малоразвитые слои, кото
рым доступна только профессиональная организация. Партия 
как передовой отряд является наиболее совершенной классовой 
организацией пролетариата.

Марксистская партия есть воплощение связи передового от
ряда с миллионными массами рабочего класса.. В. И. Ленин 
вскрыл порочность утверждений меньшевиков, что выделение 
передовых элементов в централизованную и дисциплинирован
ную организацию ослабляет их связи с массами.

«Напротив,— отмечал Ленин,— чем крепче будут наши 
партийные организации, включающие в себя действительных 
социал-демократов, чем меньше шаткости и неустойчивости 
будет внутри партии, тем шире, разностороннее, богаче и пло
дотворнее будет влияние партии на окружающие ее, руко
водимые ею элементы рабочих масс» (т. 8, с. 244). 
Неустанной заботой партии является умножение и упрочение 

связей с беспартийными массами, завоевание доверия своего 
класса. Без укрепления связей с рабочими массами, без их под
держки марксистская партия не может развиваться.

Марксистская партия есть высшая форма классовой органи
зации пролетариата. Ленин разъяснял, что меньшевики, стирая
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грани между партией и рабочим классом, на деле отрицали ее 
значение как руководящей организации рабочего движения.

Марксистская партия объединяет наиболее сознательные и 
организованные элементы рабочего класса. Она вооружена зна
нием законов общественного развития, имеет ясную программу 
и гибкую тактику. Такая партия является наилучшей школой 
воспитания лидеров рабочего класса; в ее рядах передовые ра
бочие приобретают теоретические знания и политический опыт, 
необходимые для руководства всеми проявлениями классовой 
борьбы пролетариата. Участвуя в повседневной борьбе пролета
риата, непоколебимо отстаивая его коренные интересы, партия, 
ее комитеты и деятели завоевывают доверие рабочих масс. Все 
это обеспечивает партии руководство всеми организациями про
летариата, их дружными и согласованными действиями, направ
ленными к единой цели — свержению эксплуататорского строя 
и установлению социалистических порядков.

В связи с этими положениями Ленин обосновал принципы 
внутреннего организационного строения партии.

Для выполнения своей исторической роли партия должна 
быть крепкой и сплоченной организацией, что требует построе
ния ее на началах централизма. Принцип централизма означает 
построение и работу партии на основе единого устава, руковод
ство ею из единого центра, которым является съезд партии, а 
между съездами — Центральный Комитет, единую дисциплину, 
подчинение меньшинства большинству, низших организаций 
высшим.

Марксистской партии присущ демократизм. Однако в под
полье партийные организации не могли строиться на началах 
полной выборности и отчетности, имели сугубо конспиративный 
характер. Но Ленин считал, что, когда возникнут соответствую
щие условия, партийные организации будут строиться на основе 
последовательного проведения демократического централизма.

Меньшевики демагогически заявляли, что централизм якобы 
превращает партию в «фабрику», а членов партии — в «колеси
ки и винтики». На деле меньшевики выступали против партий
ной дисциплины, они тянули партию назад, к тем временам, ког
да каждая организация действовала по своему усмотрению, не 
признавая над собой никакой власти.

«...Прежде,— писал Ленин,— наша партия не была орга
низованным формально целым, а лишь суммой частных групп, 
и потому иных отношений между этими группами, кроме идей
ного воздействия, и быть не могло. Теперь мы стали органи
зованной партией, а это и означает создание власти, превра
щение авторитета идей в авторитет власти, подчинение пар
тийным высшим инстанциям со стороны низших» (т. 8, 
с. 354—355).
Без полновластного центра партия не может быть действи

тельно революционной и руководить борьбой пролетариата.
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Единая и централизованная партия немыслима без дисцип
лины. Организация и дисциплина тесно связаны между собой, 
крепкая организация невозможна без строгой дисциплины. Сво
бода обсуждения и критики, единство действия — так определял 
дисциплину в рабочей партии Ленин. После принятия' решения 
все члены партии должны действовать как один человек, ибо ор
ганизованность есть единство действия.

Меньшевики, бойкотируя решения съезда и постановления 
ЦК, подрывали дисциплину в партии. Они проповедовали необя
зательность решений съезда для членов партии, особенно для 
«избранных», для лидеров. Но в партии рабочего класса недо
пустим такой порядок, когда ее постановления обязательны 
только для рядовых членов партии. Такой «порядок» создает 
серьезную угрозу единству партии.

«Интеллигентскому индивидуализму,— писал Ленин,— ко
торый выказал себя уже в спорах о § 1, обнаружив свою 
склонность к оппортунистическому рассуждению и к анархи
ческой фразе, всякая пролетарская организация и дисципли
на кажутся крепостным правом» (т. 8, с. 344).
Подлинное единство партии — это не только идейное един

ство, но и единство организации, немыслимое без единой дисцип
лины, обязательной для всех членов партии.

Партия крепнет и ее связи с массами множатся, если в ней 
осуществляются внутрипартийная демократия и самокритика. 
Необходимо всемерно повышать активность всех членов партии, 
добиваться, чтобы все они участвовали в обсуждении важней
ших вопросов партийной жизни.

«Чтобы не на словах только стать партией масс,— писал 
Ленин,— мы должны к участию во всех партийных делах 
привлекать все более и более широкие массы...» ( т ам же, 
с. 95).
Марксистская партия считает своей обязанностью проводить 

«работу самокритики и беспощадного разоблачения собственных 
минусов» ( т а м же, с. 190), видя в этом важнейший способ 
преодоления недостатков в своей деятельности и воспитания 
партийных кадров.

В. И. Ленин показал, что взгляды меньшевиков, выраженные 
ими в дискуссии по первому параграфу Устава, переросли в це
лую оппортунистическую систему. Основные черты организаци
онного оппортунизма меньшевиков — это враждебное отношение 
к централизму, ненависть к дисциплине, защита организацион
ной отсталости, раскрытие дверей рабочей партии для мелкобур
жуазных оппортунистических элементов, отрицание роли партии 
как основного оружия рабочего класса в борьбе за диктатуру 
пролетариата, за социализм.

Коренное различие большевиков и меньшевиков в вопросах 
организации выражало две противоположные линии в строитель
стве партии. Большевики были представителями пролетарской
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организованности и дисциплины, меньшевики — сторонниками 
буржуазно-интеллигентского индивидуализма.

Впервые в истории марксизма была дана исчерпывающая 
критика организационного оппортунизма, показана особая опас
ность принижения значения организации для рабочего движения. 
С огромной силой Ленин в своем труде раскрыл гигантское зна
чение марксистской партии в борьбе рабочего класса, особенно 
в новую историческую полосу, когда в России поднималась ве
личайшая народная революция, а капиталистический мир созрел 
для социалистического переворота.

«У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, 
кроме организации. Разъединяемый господством анархиче
ской конкуренции в буржуазном мире, придавленный подне
вольной работой на капитал, отбрасываемый постоянно «на 
дно» полной нищеты, одичания и вырождения, пролетариат 
может стать и неизбежно станет непобедимой силой лишь 
благодаря тому, что идейное объединение его принципами 
марксизма закрепляется материальным единством организа
ции, сплачивающей миллионы трудящихся в армию рабочего 
класса. Перед этой армией не устоит ни одряхлевшая власть 
русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международ
ного капитала» (т. 8, с. 403—404).
«У пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме 

организации» — это ленинское положение стало одним из крае
угольных камней большевизма.

Партийные кадры обнаружили зрелость и глубокое понима
ние ленинских организационных идей. Многие комитеты высту
пили с критикой меньшевистской «Искры», прямо связывали 
вопрос о партии, о ее организационных основах с задачами 
борьбы за диктатуру пролетариата.

«Подготовка пролетариата к диктатуре,— писали ураль
цы,— такая важная организационная задача, что ей должны 
быть подчинены все прочие. Подготовка состоит, между про
чим, в создании настроения в пользу сильной, властной про
летарской организации, в выяснении всего значения ее» (Т р е- 
ти й  с ъ е з д  Р С Д Р П .  С б о р н и к  д о к у м е н т о в  и м а 
те  р и а л о в. М., 1955, с. 146).
В. И. Ленину пришлось вести борьбу за партию при отсут

ствии поддержки и даже при прямой враждебности руководства 
западноевропейских социал-демократических партий. Лидеры
II Интернационала выступили против В. И. Ленина, сказавшего 
новое слово в марксизме о роли партии, о ее характере и прин
ципах организации, о воспитании кадров партии в решительной 
и непримиримой борьбе против оппортунизма. Меньшевики мог
ли опираться на такие признанные в то время авторитеты, как
А. Бебель и К. Каутский.

Большевики дали достойный ответ лидерам II Интернацио
нала. В ряде выступлений, в частности на Амстердамском меж
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дународном конгрессе в 1904 году, большевики заявили, что ле
нинская формулировка первого параграфа Устава партии учи
тывала печальный опыт немецких социал-демократов, устав 
которых не требовал принадлежности члена партии к одной из 
партийных организаций. Это было широко использовано оппор
тунистическими элементами во вред партии.

Большевики отказывались строить партию по образу и подо
бию партий II Интернационала. Внимательно изучая и критиче
ски перерабатывая опыт международного и российского рабо
чего движения, они под водительством В. И. Ленина смело стро
или партию нового типа. Большевизм активно выступал на меж
дународной арене, оказывая воздействие на международное 
рабочее движение.

Летом 1904 года состояние партии было очень тяжелым. 
Меньшевистские лидеры, захватив партийные центры, начали 
раскалывать партийные организации на местах. Дезорганиза
торская работа меньшевиков разрушала единство действий ра
бочего класса. Такое положение было тем нетерпимее, что рево
люционная обстановка в стране требовала сплочения сил партии 
и боевого единства пролетариата.

Большую роль в сплочении партии сыграло происходившее в 
августе 1904 года в Швейцарии под руководством В. И. Ленина 
совещание 22 большевиков. Принятое обращение «К партии» 
призывало партийные организации к борьбе за созыв III съезда, 
который обуздает меньшевиков и создаст новое руководство, от
вечающее воле партии.

Осенью 1904 года состоялись три конференции — южная, кав
казская и северная, на которых было сформировано Бюро коми
тетов большинства (БКБ) под руководством Ленина. 22 декабря
1904 года вышел первый номер большевистской газеты «Впе
ред»— достойной продолжательницы старой «Искры». В редак
цию газеты входили В. И. Ленин, В. В. Боровский, А. В. Луна
чарский, М. С. Ольминский.

За большевиками шли крупные промышленные районы и 
главные центры: Петербург, Москва, Рига, Баку, Екатеринослав, 
Одесса, Центрально-промышленный район, Урал. Основные кад
ры профессиональных революционеров целиком поддержали Ле
нина. В борьбе за большевизм выросли новые партийные силы. 
В острых идейных схватках с меньшевиками сложились многие 
выдающиеся работники партии: А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов,
С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Д. 3. Мануильский, Г. К. Орджо
никидзе, П. П. Постышев, М. В. Фрунзе. Партия, ее огромное 
большинство, критически проверила таких руководителей, как 
Плеханов, Аксельрод, Мартов, отвергла их и сплотилась вокруг 
Ленина как своего вождя.
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К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

Десятилетие перед первой русской революцией (1894—1904 
годы) было временем крупных перемен в жизни народа. Ленин 
отмечал, что с выступлением рабочего класса как самой мо
гучей революционной силы началась новая эпоха русской ис
тории.

К середине 90-х годов завершилась полувековая история по
исков русскими революционерами правильной, подлинно науч
ной революционной теории. Ценой бесчисленных жертв, путем 
испытания на практике и критического сопоставления различных 
теорий революционная мысль и рабочее движение в России при
шли к марксизму. Возникает массовое рабочее движение, связан
ное с социал-демократией. В социал-демократии зарождаются 
два течения — революционно-марксистское и оппортунистиче
ское. В. И. Ленин поднимает знамя непримиримой борьбы за 
марксизм, создает в Петербурге «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса» — зачаток марксистской партии в России. На
ступил новый, ленинский этап в развитии марксизма.

В начале XX века в России назревала революция; рабочий 
класс выковывал свое идейно-политическое оружие для гряду
щих боев. Руководимая В. И. Лениным «Искра» провела победо
носную борьбу против «экономистов», подготовила создание мар
ксистской партии. II съезд РСДРП положил начало существо
ванию партии большевиков, партии социальной революции и дик
татуры пролетариата.

Большевики развернули решительную борьбу против мень
шевиков, за партию нового типа, за руководящую роль рабочего 
класса в революции, что имело величайшее историческое значе
ние. Это была и борьба с оппортунизмом в международном ра
бочем движении.

В огне этой борьбы В. И. Ленин создал учение о партии как 
основном оружии рабочего класса в борьбе за диктатуру проле
тариата, за победоносную коммунистическую революцию. Ленин 
выступил как великий вождь пролетариата, достойный продол
жатель учения и дела Маркса — Энгельса. Произведения 
В. И. Ленина составили огромное идейное богатство партии, ее 
незыблемый теоретический фундамент.

Появление в России революционной марксистской партии ра
бочего класса имело величайшее значение для дальнейших су
деб страны и всего международного рабочего, движения. Впер
вые в истории самый угнетенный и самый революционный 
класс — пролетариат — вступил в революцию, имея свою само
стоятельную марксистскую партию.



Г Л А В А  III 
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 

В РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГОДОВ

1. Революционное движение в России накануне 1905 года. 
Русско-японская война. Девятое января. Начало первой рус
ской революции

Революция в России назревала в течение многих лет. В начале 
XX века в стране сложились условия, которые явно свидетель
ствовали о близости революционного взрыва. К этому времени 
капитализм в России, как и во всем мире, вступил в свою выс
шую и последнюю фазу развития — империализм, для которого 
характерно крайнее обострение всех социальных и политических 
противоречий капиталистической системы.

Империализм в России имел свои особенности. В высококон
центрированной крупной промышленности все большее развитие 
получали капиталистические монополии. Высокоразвитый капи
тализм переплетался с сильнейшими пережитками крепостниче
ства в экономике и политическом строе. Они порождали осо
бенно жестокие формы эксплуатации пролетариата, крайнюю ни
щету крестьянства, грубое угнетение нерусских национальностей.

Российский пролетариат испытывал все ужасы капиталисти
ческой эксплуатации. Экономический кризис 1900—1903 годов 
ухудшил и без того тяжелое положение трудящихся. Появилась 
многочисленная армия безработных. Капиталисты еще более 
снижали заработную плату рабочих, удлиняли рабочий день. 
Хотя по закону 1897 года рабочий день ограничивался 11,5 часа, 
в действительности на большинстве предприятий он продол
жался 13—14 часов. Резко ухудшилось питание рабочих. Боль
шинство рабочих по-прежнему ютилось в подвалах, бараках и 
казармах при фабриках. Даже органы буржуазной печати вы
нуждены были признать, что «жизнь в них мало чем отличается 
от жизни каторжан».

В. И. Ленин писал о положении рабочего класса:
«Тысячи и десятки тысяч людей, трудящихся всю жизнь 

над созданием чужого богатства, гибнут от голодовок и от 
постоянного недоедания, умирают преждевременно от болез
ней, порождаемых отвратительными условиями труда, нищен
ской обстановкой жилищ, недостатком отдыха» (т. 5, с. 14). 
Исключительно тяжелым было положение крестьянства.
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К 1905 году в Европейской России 10,5 миллиона разоренных 
и задавленных крепостнической эксплуатацией крестьянских хо
зяйств имели 75 миллионов десятин, почти столько же — 70 мил
лионов десятин — имели 30 тысяч крупнейших помещиков. У од
ного помещика было столько земли, сколько у 330 беднейших 
крестьянских семей. Недостаток земли заставлял крестьян арен
довать ее у помещиков на кабальных условиях. Крестьяне вы
плачивали за аренду земли помещикам и казне ежегодно свыше 
700 миллионов рублей золотом.

К помещичьей кабале прибавлялась кулацкая. Кулаки сосре
доточили в своих руках половину всей крестьянской земли и. 
больше половины тягловой силы. Кулачество богатело, а масса 
крестьян нищала.

О жизни крестьян накануне 1905 года В. И. Ленин писал: 
«Все пореформенное сорокалетие есть один сплошной про

цесс этого раскрестьянивания, процесс медленного, мучитель
ного вымирания. Крестьянин был доведен до нищенского 
уровня жизни: он помещался вместе со скотиной, одевался 
в рубище, кормился лебедой... Крестьяне голодали хрониче
ски и десятками тысяч умирали от голода и эпидемий во 
время неурожаев, которые возвращались все чаще и чаще» 
(т. 4, с. 431).
Гнет помещиков и капиталистов усугублялся произволом цар

ского самодержавия, давившего все живое и прогрессивное. На 
страже интересов эксплуататоров стояли армия, полиция, суд, 
вся государственная система царизма.

Сочетание всех видов гнета -=- помещичьего, капиталистиче
ского, национального — с полицейским деспотизмом самодержа
вия делало положение народных масс невыносимым и придавало 
классовым противоречиям особенно острый характер. Коренные 
потребности общественного развития, жизненные интересы ра
бочих и крестьян настоятельно требовали прежде всего уничто
жения господства помещиков, царской монархии. Разрешить эти 
задачи могла только революция.

В годы, непосредственно предшествовавшие революции, поли
тическая активность и революционное настроение трудящихся 
быстро усиливались. Пролетариат открыто противопоставляет 
себя всем эксплуататорским классам и царскому правительству, 
выдвигает требования,, сплачивающие все демократические силы 
страны. В городах происходили политические забастовки и де
монстрации. В декабре 1904 года вспыхнула мощная стачка про
летариев Баку, руководимая большевистским комитетом. Стачка 
окончилась победой рабочих, вызвала забастовки солидарности 
в ряде городов.

Своей революционной активностью рабочий класс показывал 
пример крестьянству, и оно все чаще поднималось на борьбу. 
Развернулось студенческое движение с требованием политиче
ских свобод.
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Большевики учили пролетариат использовать в интересах ре
волюции все оппозиционно настроенные по отношению к царизму 
элементы и в то же время неуклонно разоблачали политику ли
беральной буржуазии.

Национальная буржуазия Польши, Прибалтики, Финляндии, 
Закавказья и других районов была настроена более оппозицион
но, чем русская буржуазия, потому что царская монархия была 
носителем не только политического, крепостнического, но и на
ционального гнета. Буржуазия угнетенных наций хотела бы осво
бодиться от русского царизма, чтобы стать хозяином положения 
и развязать себе руки'для эксплуатации трудящихся. Но внутри 
этих наций вследствие развития капитализма рос и формиро
вался рабочий класс, который вел классовую борьбу не только 
против царизма, но и против «своей» национальной буржуазии. 
Поэтому буржуазия национальных районов была крайне непо
следовательна в своей оппозиционности и шла на соглашение 
с царизмом.

Только рабочий класс последовательно боролся против вся
кого национального гнета, за полное самоопределение угнетен
ных царизмом наций. Пролетариат угнетенных национальностей 
все чаще, следуя примеру русских рабочих, поднимался и:, 
борьбу с царизмом и выступал против крепостнического, классо
вого и национального гнета.

Вспыхнувшая в январе 1904 года война с Японией обострила 
все противоречия общественной жизни в России и ускорила ре
волюционные события. Русско-японская война явилась одной из 
первых войн эпохи империализма. Основной ее причиной было 
столкновение интересов японского и российского империализма. 
Правящие классы Японии много лет грабили Китай. Япония 
стремилась захватить Корею и Маньчжурию, укрепиться на Ази
атском континенте. Царизм, который В. И. Ленин охарактеризо
вал как «военно-феодальный империализм», в свою очередь вел 
захватническую политику на Дальнем Востоке. Там создавались 
концессии ради корыстных интересов царя и его ближайшего 
окружения. Российская буржуазия искала новые рынки.

Расчеты царизма не оправдались. Японские империалисты, 
хорошо осведомленные о неподготовленности царской армии и 
флота, без объявления войны напали на русскую тихоокеанскую 
эскадру и крепость Порт-Артур. Они внезапно нанесли тяжелый 
удар по военным силам России на Дальнем Востоке.

Русские войска сражались храбро. Но, несмотря на героизм 
русских ёолдат, царизм потерпел позорное поражение.

Перед РСДРП впервые встал вопрос об отношении рабочего 
класса к империалистической войне, которую ведет правитель
ство своей страны. Ленин дал на этот вопрос ясный ответ. Война 
ведется не в интересах народов России и Японии, а в интересах 
царского самодержавия и российского империализма, с одной 
стороны, японского империализма и правящих классов Японии —
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с другой. Поэтому большевики разъясняли народу несправедли
вый характер войны, призывали к борьбе с самодержавием.

Из всех социалистических партий только большевики высту
пили с лозунгом поражения правительства своей страны в импе
риалистической войне. Большевики доказывали, что поражение 
царизма в войне не означает поражения народа, а, наоборот, пой
дет на пользу народу. Поражение царизма поможет его сверже
нию и победе народной революции.

«Дело русской свободы,— писал В. И. Ленин,— и борьбы 
русского (и всемирного) пролетариата за социализм очень 
сильно зависит от военных поражений самодержавия» (т. 9, 
с. 157).
Местные большевистские организации в соответствии с этой 

ленинской линией вели работу среди рабочих, крестьян, интел
лигенции, солдат и матросов. Они выпускали листовки, разъяс
нявшие истинные цели войны, разоблачали царское самодержа
вие. Большевики призывали к борьбе против войны и царизма. 
Революционно:марксистская позиция большевиков в русско-япон
ской войне подготовила выработку ими правильной линии в импе
риалистической войне 1914—1918 годов.

Меньшевики выступали под лозунгом «мир во что бы то ни 
стало», т. е. стояли за заключение мира царским правительством 
и не призывали к свержению самодержавия. Тем самым мень
шевики подготовили • себе открыто оборонческую платформу в 
войне 1914— 1918 годов.

Война с самого начала была непопулярна в России. Все рево
люционные и демократические слои понимали, что поражение 
русской армии является следствием гнилости всего самодержав
ного строя. Поражение в войне с Японией нанесло сильнейший 
удар по царизму.

Русско-японская война расшатала хозяйство, дезорганизова
ла транспорт, истощила казну. Она принесла новые бедствия тру
довому народу. В стране росла дороговизна. Реальная заработ
ная плата рабочих снизилась почти на 25 процентов. В то же 
время буржуазная верхушка загребала неслыханные барыши. 
В деревне мобилизация в армию лишала крестьянские семьи ра
ботников, возбуждала ропот и недовольство крестьян.

Война явилась последней каплей, переполнившей чашу терпе
ния народа. В стране назрел революционный кризис.

Царское правительство использовало все средства, в том чис
ле и самые подлые, стараясь задержать революционное движе
ние. В 1904 году священник Гапон по заданию охранки создал 
среди рабочих Петербурга организацию наподобие зубатовской. 
В первые дни января 1905 года, когда началась стачка на Пути- 
ловском заводе, поддержанная рабочими других заводов, Гапон 
с провокационной целью предложил организовать шествие ра
бочих к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю петицию (про
шение) .
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Большевики разоблачали провокационную гапоновскую за> 
тею и предупреждали, что царь может учинить кровавую рас
праву над рабочими. В листовке Петербургского комитета боль
шевиков говорилось:

«Свобода покупается кровью, свобода завоевывается с 
оружием в руках, в жестоких боях. Не просить царя, и даже 
не требовать от него, не унижаться перед нашим заклятым 
врагом, а сбросить его с престола... Освобождение рабочих 
может быть делом только самих рабочих, ни от попов, ни от 
царей вы свободы не дождетесь... Долой войну! Долой само
державие! Да здравствует вооруженное восстание народа! Да 
здравствует революция!»
Но большевики не смогли еще преодолеть веру большинства 

рабочих в царя. На собраниях рабочие горячо обсуждали пети
цию, предложенную Гапоном. В ходе обсуждения сказались 
классовый инстинкт рабочих и влияние большевиков. В петицию 
были включены требования политической амнистии, политиче
ской свободы, ответственности министров перед народом, равен
ства всех перед законом, свободы борьбы труда против капитала, 
свободы совести, восьмичасового рабочего дня и ряд других тре
бований, совпадавших с социал-демократической программой. 
Петиция заканчивалась словами: «Настал предел терпению. Для 
нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем про
должение невыносимых мук... У нас только два пути: или к сво
боде и счастью, или в могилу...»

В воскресенье, 9 января, свыше 140 тысяч петербургских ра
бочих в мирном шествии с хоругвями, иконами и царскими пор
третами направилось к Зимнему дворцу. Большевики приняли 
участие в шествии, чтобы быть с народом вместе. Их предупреж
дения оправдались. Безоружных рабочих, их жен и детей по при
казу царя войска встретили ружейными залпами, саблями и на
гайками. Тысячи человек были убиты и ранены. Гнев охватил 
трудовое население столицы. «У нас нет больше царя!» — крича
ли тысячи людей, потрясенные зверской расправой. Рабочие на
чали вооружаться.

9 января 1905 года с тех пор называется Кровавым воскре
сеньем. Этот день имел большое значение для политического 
пробуждения рабочих России. Они поняли, чьи интересы защи
щают царь и его правительство. Вера рабочих в царя была рас
стреляна. По всей стране прокатились стачки протеста. 10 ян
варя в Петербурге продолжались вооруженные столкновения 
рабочих с войсками. В Москве 10 января началась всеобщая за
бастовка. Пролетариат Риги 13 января объявил стачку и вышел 
на политическую демонстрацию; в столкновении с полицией было 
убито 70, ранено до 200 человек. 14 января вспыхнула всеобщая 
забастовка в Варшаве. Всеобщая забастовка, начавшаяся 18 ян
варя в Тифлисе, открыла полосу политических забастовок в го-* 
родах Закавказья.
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В. И. Ленин при первых известиях о событиях 9 января 
писал:

«Рабочий класс получил великий урок гражданской вой
ны; революционное воспитание пролетариата за один день 
шагнуло вперед так, как оно не могло бы шагнуть в месяцы 
и годы серой, будничной, забитой жизни. Лозунг геройского 
петербургского пролетариата «смерть или свобода!» эхом пе
рекатывается теперь по всей России» (т. 9, с. 201—202).
9 января подняло на борьбу с царизмом рабочие массы по 

всей стране. Только в январе 1905 года бастовало 440 тысяч ра
бочих, т. е. больше, чем в предыдущее десятилетие. События 
бурно нарастали. В стране началась революция.

1 мая забастовки рабочих под лозунгом «Долой самодержа
вие!» охватили почти 200 городов. Маевка в Польше закончилась 
крупным вооруженным столкновением с войсками. Бакинская 
забастовка продолжалась две недели.

Пролетарская борьба вызвала брожение в глубинах кресть
янской массы. Уже в феврале происходят аграрные волнения в 
Орловской, Воронежской, Курской губерниях. Крестьянские вы
ступления охватывали одну губернию за другой. С весны нача
лись самовольная запашка помещичьих земель, выпас скота на 
помещичьих землях, захват лугов. Особенно сильно было движет 
ние в Поволжье, Прибалтийском крае, Закавказье, Польше. 
В деревнях устраивались собрания, демонстрации. В ряде мест 
состоялись организованные социал-демократами забастовки 
сельскохозяйственных рабочих.

2. Большевистская оценка характера, движущих сил и задач 
революции. 111 съезд партии

Для успешного руководства революционной борьбой рабочих 
и крестьян решающее значение имели укрепление партии и вы
работка правильной линии в революции. Но РСДРП в это время 
в результате дезорганизаторской деятельности меньшевиков ока
залась расколотой. После II съезда партия переживала глубокий 
кризис, основу которого составляло, как указывал В. И. Ленин, 
«упорное нежелание меньшинства II съезда подчиниться боль
шинству его» (т. 10, с. 212).

В. И. Ленин добивался быстрейшего созыва III съезда, на ко
тором следовало выработать тактику партии в начавшейся рево
люции и сплотить ее на основе Программы.

III съезд проходил в Лондоне с 12 по 27 апреля 1905 года. На 
нем присутствовало 24 делегата с решающим голосом, представ
лявших 21 комитет, и 14 с совещательным. Съездом руководил 
Ленин. В числе участников были А. А. Богданов, В. В. Боров
ский, П. А. Джапаридзе, Р. С. Землячка, П. А. Красиков, 
Л. Б. Красин, Н. К. Крупская, М. М. Литвинов, А. В. Луначар
ский, М. Н. Лядов, А. И. Рыков, М. Г. Цхакая. Приглашены были
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все организации РСДРП, но меньшевики собрались отдельно в 
}Кеневе. Ввиду малочисленности (присутствовали делегаты 
только от 8 комитетов) меньшевики не осмелились назвать свое 
собрание съездом и объявили его конференцией партийных ра
ботников.

Съезд рассмотрел коренные вопросы революции и определил 
задачи пролетариата как ее вождя. Были обсуждены вопросы 
о вооруженном восстании, об отношении к тактике правительст
ва накануне переворота, о временном революционном правитель
стве, об отношении к крестьянскому движению, об отколовшейся 
части партии (меньшевиках), о национальных социал-демокра
тических организациях, об открытом политическом выступлении 
РСДРП и другие.

«Российский пролетариат,— говорилось в извещении о 
съезде, написанном Лениным,— сумеет исполнить свой долг 
до конца. Он сумеет стать во главе народного вооруженного 
восстания. Он не испугается трудной задачи участия во вре
менном революционном правительстве, если эта задача выпа
дет на его долю. Он сумеет отбить все контрреволюционные 
попытки, беспощадно раздавить всех врагов свободы, грудью 
отстоять демократическую республику, добиться революцион
ным путем осуществления всей нашей программы-минимум. 
Не страшиться, а страстно желать этого исхода должны рос
сийские пролетарии. Победив в предстоящей демократической 
революции, мы сделаем этим гигантский шаг вперед к своей 
социалистической цели, мы сбросим со всей Европы тяжелое 
ярмо реакционной военной державы и поможем быстрее, ре
шительнее и смелее пойти к социализму нашим братьям, со
знательным рабочим всего мира...» (т. 10, с. 208—209). 
Стратегический план, намеченный III съездом, предусматри

вал, что пролетариат на первом этапе революции должен уста
новить союз со всем крестьянством, нейтрализовать буржуазию, 
парализовать ее неустойчивость,'бороться за победу буржуазно
демократической революции— за свержение самодержавия и 
установление демократической республики, ликвидацию всех 
остатков крепостничества. Рабочий класс должен не только без
заветно бороться за ее победу, но и возглавить борьбу масс. На 
следующем этапе пролетариат должен бороться за немедленное 
перерастание буржуазно-демократической революции в револю
цию социалистическую.

Российская буржуазия была не способна возглавить револю
цию и довести ее до конца. Она не была заинтересована в свер
жении царя, а стремилась лишь ограничить его власть, пойти с 
ним на сделку. Ей выгодно было сохранить монархию, остатки 
крепостничества, чтобы опираться на них в борьбе против про
летариата. Союзником рабочего класса могло быть только 
крестьянство, которое стремилось покончить с остатками крепо
стничества в деревне, получить помещичью землю и избавиться
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от царской и помещичьей кабалы. Достигнуть этого крестьянство 
могло лишь в результате полной победы демократической рево
люции.

В соответствии со стратегическим планом съезд разработал 
и тактическую линию партии, выдвинув на первый план органи
зацию вооруженного восстания. Съезд указал, что «задача орга
низовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодер
жавием путем вооруженного восстания является одной из самых 
главных и неотложных задач партии в настоящий революцион
ный момент» ( К П С С  в р е з о л ю ц и я  х..., т. 1, с. 113). Всем пар
тийным организациям предлагалось разъяснять пролетариату 
не только политическое значение, но и практически-организаци- 
онную сторону восстания. В ходе его подготовки особая роль при
надлежит массовым политическим стачкам. Партии следует при
нять энергичные меры к организации боевых сил пролетариата, 
заранее выработать план восстания, обеспечить руководство им, 
создавая для этого особые группы из партийных работников.

Одним из главных был вопрос о временном революционном 
правительстве, которое должно возникнуть в результате сверже
ния царизма и победы народной революции. Большевики счита
ли, что оно должно быть правительством диктатуры победивших 
классов, т. е. революционно-демократической диктатурой проле
тариата и крестьянства.

Съезд определил линию партии по отношению к крестьянско
му движению в условиях революции. Рабочий класс должен ре
шительно поддержать революционные требования крестьян, 
вплоть до конфискации (т. е. безвозмездного отчуждения в поль
зу крестьян) помещичьих, казенных, церковных, монастырских 
и удельных земель. В этом решении нашла конкретное выраже
ние линия большевиков на союз рабочего класса со всем кресть
янством в буржуазно-демократической революции. Оно способст
вовало развертыванию борьбы крестьянства против самодержав
но-помещичьего строя. Съезд призвал всюду и немедленно 
создавать революционные крестьянские комитеты и проводить 
демократические преобразования снизу. Предлагалось принять 
меры к самостоятельной организации сельского пролетариата, к 
слиянию его с городским пролетариатом под знаменем социал- 
демократии.

В резолюции «Об отколовшейся части партии» съезд осудил 
оппортунистические взгляды меньшевиков по организационным 
и тактическим вопросам. В то же время, учитывая насущную 
необходимость объединения сил пролетариата в революции, 
съезд признал допустимым участие в работе партийных органи
заций меньшевиков, особенно рабочих, но при условии подчине
ния их решениям партийных съездов и Уставу, партийной дисцип
лине. Центральному Комитету поручалось распускать те мень
шевистские организации, которые откажутся признать решения
III съезда.
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Съезд поручил ЦК и местным комитетам приложить все уси
лия, чтобы добиться соглашения с национальными социал-демо
кратическими организациями в целях согласования местной ра
боты и подготовки возможности объединения всех социал-демо
кратических партий в единую РСДРП.

III съезд отменил формулировку первого параграфа Устава, 
принятую по предложению Мартова на II съезде, и принял пер
вый параграф в ленинской формулировке. Это имело громадное 
значение в борьбе за укрепление партии нового типа. Таким об
разом, этот важнейший ленинский организационный принцип 
был закреплен в Уставе РСДРП.

Съезд устранил систему двоецентрия (ЦК и ЦО) в партии и 
избрал единый руководящий центр — Центральный Комитет во 
главе с В. И. Лениным. Ввиду оппортунистической линии «Иск
ры» съезд поручил ЦК создать новый центральный орган — 
«Пролетарий». Ответственным редактором «Пролетария» ЦК 
назначил Ленина. С. октября 1905. года Ленин стал представите
лем РСДРП в Международном социалистическом бюро II Ин
тернационала.

По-иному оценивали характер, движущие силы и задачи бур
жуазно-демократической революции меньшевики на своей Ж е
невской конференции. По их мнению, революция в России, как и 
прежние буржуазные революции в Западной Европе, должна 
проходить под руководством буржуазии и в случае победы при
вести к господству буржуазии. Меньшевики отрицали самостоя
тельные задачи пролетариата в революции. Они считали, что 
дело рабочих — поддерживать буржуазию, не допускать реши
тельных революционных действий масс, чтобы не оттолкнуть бур
жуазию от революции. Они боролись против руководящей роли 
пролетариата в революции и отрицали революционную роль кре
стьянства. Особенно рьяно выступали меньшевики против орга
низации вооруженного восстания, поскольку оно, говорили они, 
отпугнет буржуазию.

III съезд выработал линию партии в начавшейся революции 
без меньшевиков, отколовшихся от партии, и в борьбе против 
них. Большевики существовали фактически как самостоятельная 
партия с Программой, Уставом, тактической линией, с отдельны
ми организациями, газетами и Центральным Комитетом. Два 
съезда — две партии — так охарактеризовал Ленин положение в 
РСДРП в 1905 году.

Решения съезда, стратегический план и тактическая линия 
партии получили всестороннее теоретическое обоснование в 
книге Ленина «Две тактики социал-демократии в демократиче
ской революции», написанной летом 1905 года. Этот труд внес 
крупный вклад в теорию научного социализма.

В. И. Ленин впервые в истории марксизма разработал вопрос 
об особенностях буржуазно-демократической революции в эпоху 
империализма, ее движущих силах и перспективах. Он подв1ерг
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уничтожающей критике враждебные марксизму оппортунистиче
ские установки меньшевиков по вопросам теории, стратегии и 
тактики партии в революции, а также реформистские установки 
лидеров II Интернационала, поддержкой которых пользовались 
меньшевики.

В. И. Ленин рассматривал русскую революцию в связи с меж
дународной обстановкой. «Прошли те времена,— писал он,— ког
да народы и государства могли жить обособленно друг от друга» 
(т. 12, с. 34). Революция в России открывала новую историческую 
эпоху политических потрясений и революций. В этих условиях 
она могла стать прологом социалистической революции в Европе. 
Свержение царизма стало бы «поворотным пунктом в истории 
всех стран, облегчением дела всех рабочих всех наций, во всех 
государствах, во всех концах земного шара» (т. 9, с. 204).

По своему характеру и задачам революция была буржуазной, 
направленной на ликвидацию царского самодержавия и устране
ние остатков крепостнических порядков. Она не ставила непо
средственно задачу ликвидировать капиталистический строй. Од
нако буржуазная революция в России имела ряд новых черт и 
особенностей, которые коренным образом отличали ее от запад
ноевропейских буржуазных революций эпохи восходящего капи
тализма и создавали возможность для перерастания ее в револю
цию социалистическую.

Первая русская революция была народной. В ней, в отличие 
от буржуазных революций на Западе, главной движущей силой 
и вождем выступал пролетариат. Будучи по своему характеру 
буржуазно-демократической, революция была пролетарской по 
руководящей роли в ней пролетариата и по способам борьбы 
(стачка, перерастающая в вооруженное восстание).

Вместе с тем революция была крестьянской, поскольку глав
ной ее задачей являлась ликвидация помещичьего землевладе
ния. Крестьянство также было движущей силой революции, союз
ником пролетариата, ибо оно могло получить помещичью землю, 
добиться освобождения от гнета царизма и помещиков только 
под руководством рабочего класса.

Что касается буржуазии, то ее интересы тесно переплетались 
с интересами царизма. Напуганная революционностью пролета
риата, она не была и не могла быть движущей силой революции. 
По мере развертывания революции буржуазия все более утрачи
вала свою оппозиционность, вступала в прямое соглашение с ца
ризмом, пыталась таким путем ликвидировать революцию, пере
ходила в лагерь контрреволюции.

«Победа буржуазной революции у нас невозможна, как 
победа буржуазии,— писал Ленин.— Это кажется парадок
сальным, но это факт. Преобладание крестьянского населе
ния, страшная придавленность его крепостническим (наполо
вину) крупным землевладением, сила и сознательность орга
низованного уже в социалистическую партию пролетариата,—

76



все эти обстоятельства придают нашей буржуазной револю
ции особый характер» (т. 17, с. 44).
Исходя из научного, марксистского анализа основных черт и 

особенностей русской революции, В. И. Ленин в «Двух такти
ках» развил и разработал вопросы:

о гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической ре
волюции;

о союзе рабочего класса с крестьянством в буржуазно-демо
кратической революции и о союзе пролетариата с беднейшим 
крестьянством, со всеми полупролетарскими массами города и 
деревни в социалистической революции;

о вооруженном восстании как основном средстве свержения 
царского самодержавия и победы революции;

о революционно-демократической диктатуре рабочего класса 
и крестьянства и о временном революционном правительстве как 
ее политическом органе;

о перерастании буржуазно-демократической революции в ре
волюцию социалистическую;

о политической партии пролетариата как решающем условии 
осуществления им роли вождя народной революции.

От того, сыграет ли рабочий класс роль руководителя рево
люции или пособника буржуазии, зависела ее судьба. Лёнин 
предвидел два возможных исхода революции: решительную 
победу над царизмом и образование демократической республи
ки или сделку царизма с буржуазией, если не хватит сил для 
победы революции. Рабочий класс, народные массы заинтересо
ваны в полной победе над царизмом. Но это возможно, если ра
бочий класс станет вождем революции.

Сохранение крепостнических остатков тормозило развитие 
производительных сил и препятствовало развертыванию борьбы 
пролетариата за социалистическую революцию. Поэтому он 
кровно заинтересован в скорейшей расчистке страны от всех 
остатков крепостничества.

Чтобы на деле стать вождем революции, пролетариату необ
ходимо, во-первых, иметь союзника, заинтересованного в реши
тельной ее победе, во-вторых, нейтрализовать и изолировать ли
беральную буржуазию, пытавшуюся закончить революцию сдел
кой с царизмом за счет рабочих и крестьян.

«Последовательным борцом за демократизм,— писал 
В. И. Ленин,— может быть только пролетариат. Победонос
ным борцом за демократизм он может оказаться лишь при 
том условии, если к его революционной борьбе присоединит
ся масса крестьянства» (т. 11, с. 49).
Вопреки утверждениям меньшевиков о том, что крестьянство 

реакционно и потому, мол, не может быть союзником пролета
риата, Ленин учил, что кровная заинтересованность крестьянст
ва в полном уничтожении остатков крепостничества делает его 
естественным союзником пролетариата и сторонником решитель-
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лого демократического переворота. Только революционным пу
тем можно уничтожить помещичье землевладение и завоевать 
демократические свободы. Только пролетариат способен поддер
жать крестьянство в этой борьбе.

В. И. Ленин подверг уничтожающей критике оппортунисти
ческие установки меньшевиков, ратовавших за гегемонию либе
ральной буржуазии в революции и подмену ее мелкими рефор
мами. Буржуазии выгоднее, писал Ленин, чтобы необходимые 
преобразования в буржуазно-демократическом направлении про
изошли путем реформ, а не путем революции, «чтобы эти пре
образования как можно меньше развивали революционной само
деятельности, инициативы и энергии простонародья, т. е. кресть
янства и особенно рабочих, ибо иначе рабочим тем легче будет, 
как говорят французы, «переложить ружье с одного плеча на 
другое», т. е. направить против самой буржуазии то оружие, ко
торым снабдит их буржуазная революция...» (т. 11, с. 38).

В ленинской книге глубоко обоснованы пролетарские формы 
и средства борьбы, обеспечивающие победу революции. В проти
вовес меньшевикам, цеплявшимся за реформистские способы 
борьбы, В. И. Ленин считал решающим средством свержения 
царизма вооруженное восстание. Царизм опирался на вооружен
ную силу: армию, полицию. Сокрушить эту силу, свергнуть ца
ризм и завоевать демократическую республику в России можно 
было только силой оружия, посредством победоносного воору
женного восстания. Революция привела к необходимости воору
женного восстания. Впервые после Маркса и Энгельса Ленин 
выдвинул организацию-восстания как практическую задачу, ко
торой должна быть подчинена вся деятельность партии во время 
революции.

Организуя рабочие массы на борьбу, большевики выдвинули 
следующие жизненно важные и понятные лозунги: немедленное 
осуществление революционным путем восьмичасового рабочего 
дня; создание революционных крестьянских комитетов для про
ведения демократических преобразований в деревне, вплоть до 
конфискации помещичьих земель; массовые политические стач
ки, вооружение рабочих и создание революционной армии.

В. И. Ленин придавал исключительно большое значение по
всеместному осуществлению снизу самими рабочими восьмичасо
вого рабочего дня и крестьянами демократических преобразова
ний в деревне. Это была новая тактика, которая развязывала 
активность и творческую инициативу масс. Применение этой так
тики парализовало аппарат государственной власти, лишало его 
сил для борьбы с революцией.

Новым и важным оружием было специфическое пролетарское 
средство борьбы — массовая политическая стачка, сыгравшая 
первостепенную роль в мобилизации масс на борьбу против ца- 

'  ризма. По-новому решался В. И. Лениным основной вопрос рево
люции — о государственной власти. Он доказал, что победонос



ная буржуазно-демократическая революция, в которой гегемо
ном выступает пролетариат, должна привести не к завоеванию 
власти буржуазией, как это было в буржуазных революциях 
прошлого, а к революционно-демократической диктатуре проле
тариата и крестьянства.

««Решительная победа революции над царизмом»,— писал
Ленин,— есть революционно-демократическая диктатура про
летариата и крестьянства» (т. 11, с. 44).
Но это будет еще не социалистическая, а демократическая 

диктатура.
Политическим органом этой диктатуры должно стать времен

ное революционное правительство, опирающееся на вооружен
ный народ. Этому правительству предстояло осуществить про
грамму-минимум РСДРП, т. е. установить демократическую 
республику, ввести восьмичасовой рабочий день| конфисковать 
помещичью землю, предоставить всем нациям право на само
определение, двигать революцию дальше.

В. И. Ленин вскрыл вред позиции меньшевиков, выступав
ших против участия в революционном правительстве, что на деле 
означало передачу буржуазии руководства революцией. Участие 
представителей социал-демократии в революционном правитель
стве Ленин считал не только йозможным, но при благоприятных 
условиях и необходимым. Оно должно обеспечить беспощадную 
борьбу с контрреволюцией, отстаивание самостоятельных инте
ресов рабочего класса и дальнейшее развитие революции. На
ряду с этим необходимо организовать давление на правительство 
снизу, со стороны рабочего класса и широких слоев трудящихся. 
И участие в правительстве и давление снизу будут способство
вать упрочению и расширению завоеваний революции, проведе
нию в жизнь программы-минимум, подготовке условий для пере
растания буржуазно-демократической революции в социалисти
ческую.

В своем труде В. И. Ленин разработал теорию перерастания 
буржуазно-демократической революиии в революиию социали
стическую Идеи Маркса о непрерывной (перманентной) рево
люции и о союзе пролетариата с крестьянством как необходимом 
условии такой революции были преданы забвению оппортуни
стами. Революционным идеям Маркса они противопоставили 
оппортунистическую схему, согласно которой буржуазная рево
люция отделялась от пролетарской длительным периодом. В ос
нове этой антиреволюционной схемы лежало отрицание руково
дящей роли пролетариата по отношению к крестьянству, отрица
ние гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической ре
волюции.

В. И. Ленин развил идею Маркса о непрерывной революции 
в стройную теорию перерастания буржуазно-демократической 
революции в социалистическую революцию. Согласно этой тео
рии гегемония пролетариата в буржуазной революции при союзе
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пролетариата и крестьянства должна перерасти в гегемонию 
пролетариата в ^социалистической революции при союзе проле

тариата с . крестьянской беднотой и другими полупролетар
скими элементами. Демократическая диктатура пролетариата и 
крестьянства должна перерасти в социалистическую диктатуру 
пролетариата.

«Пролетариат должен провести до конца демократический 
переворот, присоединяя к себе массу крестьянства, чтобы раз
давить силой сопротивление самодержавия и парализовать 
неустойчивость буржуазии. Пролетариат должен совершить 
социалистический переворот, присоединяя к себе массу полу
пролетарских элементов населения, чтобы сломить силой со
противление буржуазии и парализовать неустойчивость кре
стьянства и мелкой буржуазии» (т. 11, с. 90).
В. И. Ленин показал наличие в социально-экономическом 

строе России объективных условий для перерастания буржуазной 
революции в социалистическую. Многочисленные остатки крепо
стничества и относительно высокое развитие капитализма в 
России обусловили противоречия двоякого рода. Противоречия 
между развитием производительных сил и полукрепостническими 
производственными отношениями создавали предпосылки для 
буржуазно-демократической революции. Противоречия между 
ростом производительных сил и капиталистическими производст
венными отношениями создавали объективные условия для пере
растания революции буржуазно-демократической в социалисти
ческую.

Отсюда возникали две социальные войны: одна — общенарод
ная, против царя и помещиков, за демократическую респуб
лику, другая — борьба пролетариата против буржуазии, за дик
татуру пролетариата, за социалистическое устройство общества. 
В 1905—1907 годах на первом плане была общенародная борь
ба за свержение царя. Пролетариат призван был выступить «во 
главе всего народа и в особенности крестьянства — за полную 
свободу, за последовательный демократический переворот, за 
республику! Во главе всех трудящихся и эксплуатируемых — за 
социализм!» ( т ам же, с. 104).

В. И. Ленин настойчиво подчеркивал необходимость непре
рывного развития революции вплоть до победы социалистической 
революции. В статье «Отношение социал-демократии к крестьян-, 
ркому движению» он указывал:

«...От революции демократической мы сейчас же начнем 
переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного 
и организованного пролетариата, начнем переходить к социа
листической революции. Мы стоим за непрерывную револю
цию. Мы не остановимся на полпути» ( т ам ж е, с. 222). 
Согласно воззрениям западноевропейских оппортунистов и 

русских меньшевиков пролетариат в социалистической револю
ции выступает один, без союзников, против всех непролетарских
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классов и слоев. Революционные возможности, полупролетарских 
масс города и деревни, эксплуатируемых капиталом и в силу 
этого могущих стать верными союзниками пролетариата в борьбе 
против капитализма, оппортунистами не признавались. Отсюда 
следорал неверный вывод, что условия для социалистичёской ре
волюции нельзя считать созревшими до тех пор, пока пролета
риат не станет большинством нации. Ленинская теория социа
листической революции опрокидывала эти вреднейшие оппорту
нистические догмы, обрекавшие пролетариат на бездействие.

Одним из главных условий победы буржуазно-демократиче
ской революции и ее перерастания в революцию социалистиче
скую В. И. Ленин считал наличие самостоятельной политической 
партии рабочего класса, призванной быть руководителем и орга
низатором революционной борьбы. Роль гегемона в этой револю
ции пролетариат сможет сыграть, лишь сплотившись в единую и 
самостоятельную политическую силу под знаменем революцион
но-марксистской партии, руководящей не только идейно, но и 
практически его борьбой.

Ленинская теория социалистической революции опрокиды
вала не только теории русских меньшевиков и реформистов
II Интернационала, но и троцкистскую теорию «перманентной 
революции». Троцкий фальсифицировал марксову идею перма
нентной революции. Он выдвинул левый по форме, но оппорту
нистический по содержанию лозунг «без царя, а правительство 
рабочее». Такое перескакивание через буржуазно-демократиче
ский этап революции привело бы только к изоляции пролета
риата от многомиллионных масс крестьянства и к поражению 
революции. Троцкий отрицал гегемонию пролетариата в бур- 
жуазно-демократической революции и революционную роль кре
стьянства, отрицал революционно-демократическую диктатуру 
пролетариата и крестьянства.

Ленинская теория революции, разработанная в 1905 году, 
вооружила большевистскую партию научно обоснованной стра
тегией и тактикой. В ней были заложены почти все основные эле
менты для вывода о возможности победы социализма первона
чально в одной, отдельно взятой, капиталистической стране, 
сделанного Лениным в 1915 году,— положения о гегемонии про
летариата в революции, о союзе рабочего класса с крестьянст
вом, о руководящей и направляющей роли партии нового типа в 
революции, о революционно-демократической диктатуре проле
тариата и крестьянства, о перерастании революции буржуазно
демократической в социалистическую. Всеми этими положениями 
и выводами Ленин настолько обогатил марксистскую теорию ре
волюции, что ее по праву называют ленинской теорией социали
стической революции.
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3. Подъем революции. Всероссийская политическая забастовка.
Образование Советов. Декабрьское вооруженное восстание

Ход революционных событий подтверждал правильность ре
шений III съезда. Революционная волна поднималась с каждым 
днем. Стачечная борьба становилась все более упорной, наступа
тельной, организованной.

Начавшаяся в мае 1905 года забастовка в Иваново-Вознесен- 
ске длилась 72 дня. Она показала образец стойкости рабочих и 
стала школой политического воспитания масс. Для руководства 
ею был избран Совет рабочих уполномоченных (депутатов) — 
первый общегородской Совет рабочих депутатов. Стачкой 
руководила иваново-вознесенская большевистская организация, 
возглавляемая Ф. А. Афанасьевым и М, В. Фрунзе, при активном 
участии рабочих-большевиков С. И. Балашова, Е. А. Дунаева, 
Ф. Н. Самойлова. Открыто проходили митинги и собрания рабо
чих, на которых вырабатывались требования, обсуждались от
веты фабрикантам и намечались планы дальнейшей борьбы. 
Здесь же большевики читали доклады о задачах рабочего дви
жения. Это был «социалистический университет» для рабочих. 
К стачке присоединились текстильщики Шуи, Орехово-Зуева 
и других городов. Царские власти учинили кровавую расправу 
над рабочими.

Протест против расстрела ивановских рабочих прокатился 
по всей России. Рабочие Лодзи в июне в течение трех дней 
вели баррикадные бои с полицией и войсками. Это был, писал 
В. И. Ленин, «не только новый образец революционного энту
зиазма и геройства, но и высшие формы борьбы» (т. 10, с. 310 — 
311). На Урале в авангарде стачечной борьбы шли металлисты 
Перми и Екатеринбурга (Свердловск), оружейники Златоустов
ских заводов, металлурги Надеждинска и Нижнего Тагила, же
лезнодорожники Челябинска, Уфы, Екатеринбурга. Возникшие 
весной в Алапаевске, Надеждинске, Мотовилихе, Нижнем Тагиле 
и в других промышленных центрах Урала Советы рабочих упол
номоченных (депутатов) превращались вместе с развитием рево
люции из стачечных организаций в органы общереволюционной 
борьбы.

Самоотверженно и героически боролись латышские рабочие. 
В Николаеве, Екатеринославе, Харькове, Луганске и в других 
местах политические забастовки переходили в столкновения с 
полицией и войсками. В июне прошли всеобщие забастовки в 
Тифлисе, Кутаисе, Батуме, Чиатурах. В августе всеобщая стачка 
бакинских пролетариев сопровождалась вооруженными столкно
вениями с войсками. Рабочий класс накапливал силы для реши
тельной борьбы с царизмом.

Летом начали повсюду возникать полулегальные профессио
нальные организации. Профсоюзы наряду с защитой экономиче
ских интересов рабочих выдвигали политические требования.
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Большевики активно участвовали в создании и работе профсою
зов, что сказалось на всем последующем их развитии в России 
как боевых классовых организаций пролетариата.

Поднялась волна крестьянского движения. Весной и летом 
1905 года оно охватило около пятой части всех уездов Европей
ской России, а осенью — более половины. На Украине и в При
балтике вспыхнули забастовки сельскохозяйственных рабочих. 
Особенно сильный размах приняло движение в Поволжье, во 
многих районах Украины, в Прибалтике, в Грузии.

Соединение пролетарского движения с крестьянскими восста
ниями поколебало царскую армию и флот. Большевики развер
нули самоотверженную деятельность в войсках. ЦК РСДРП 
послал на эту работу И. Ф. Дубровинского, Е. М. Ярославского, 
Р. С. Землячку, М. И. Васильева-Южина и других видных деяте
лей. Большевики использовали разнообразные формы работы 
среди солдат и матросов: издавали газеты и листовки, устраи
вали сходки, создавали кружки. Благодаря этой работе усили
лось влияние большевистских организаций на солдат и матросов, 
налаживались связи последних с рабочими. Поражение царской 
армии на Дальнем Востоке усилило революционные настроения 
в войсках.

Первым массовым выражением недовольства солдат и мат
росов явилось восстание на броненосце «Потемкин» в июне 
1905 года. Впервые в истории команда военного корабля подняла 
знамя революции и выступила на борьбу против существующего 
строя. Восставший корабль пришел в Одессу. Но в большевист
ском комитете города не было единства, он был ослаблен аре
стами, а меньшевики не организовали восстания рабочих в под
держку потемкинцев.

Несмотря на героизм матросов, восстание кончилось неудач
но, так как не имело правильного руководства. Это был только 
первый опыт революционной борьбы в царских войсках. Однако 
самый факт восстания имел важное значение. Для рабочих, кре
стьян и особенно для самих солдатских и матросских масс стала 
более понятной и близкой мысль о необходимости и возможности 
присоединения армии и флота к рабочему классу в борьбе про
тив царизма. В порядок дня стал вопрос о создании революцион
ной армии.

После выступления «Потемкина» большевики усилили рево
люционную работу в войсках. Лето и осень 1905 года отмечены 
десятками революционных выступлений солдат и матросов. От
дельные выступления рабочих,'солдат и крестьян разрастались 
в общероссийский революционный пожар.

Царизм пытался отвлечь народ от революционной борьбы 
уступками и обещаниями. 6 августа 1905 года появился манифест 
о созыве Государственной думы (названной булыгинской по 
имени царского министра — автора проекта создания Думы).
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Царское правительство поспешило закончить войну. В конце 
августа был подписан мир с Японией.

Дума была попыткой царизма покончить с революцией, пере
ведя ее на монархически-конституционный путь. Созывом Думы 
царизм хотел также положить конец оппозиционному брожению 
среди либеральной буржуазии, которая боялась революции и 
вместе с тем пугала ею царя. Булыгинская Дума замышлялась 
лишь как совещательный орган при царе. Это была грубая под
делка народного представительства.

Большевики призвали рабочих и крестьян к активному бой
коту антинародной Думы. Вся агитация большевиков сосредото
чивалась вокруг лозунгов: вооруженное восстание, революцион
ная армия, временное революционное правительство. Меньше
вики приветствовали Думу ка-к «поворотный пункт в освободи
тельном движении» и выступили за сотрудничество с либералам» 
в комедии думских выборов, за парламентский, реформистский 
путь. Тактика меньшевиков играла на руку либеральной бур
жуазии, помогала ей обманывать народные массы и отвлекать 
их от революционной борьбы.

Конференция социал-демократических организаций России, 
собравшаяся в Риге в сентябре 1905 года для выработки тактики 
по отношению к Государственной думе, одобрила большевист
скую линию активного бойкота булыгинской Думы. Активный 
бойкот Думы поддержали не только рабочие, но и крестьяне и 
передовая часть интеллигенции. Кампания бойкота была исполь
зована большевиками для мобилизации всех революционных сил, 
для проведения массовых политических стачек и подготовки во
оруженного восстания.

Летом и осенью 1905 года шла усиленная подготовка ко все
общей политической забастовке. Огромная организационная и 
агитационная работа большевиков способствовала дальнейшему 
подъему революции. Начавшуюся в сентябре забастовку печат
ников Москвы поддержали рабочие других заводов и фабрик.

Сентябрьская стачка московских рабочих явилась серьезной 
политической школой для пролетариата. Массовая политическая 
стачка, сопровождаемая митингами, демонстрациями и воору
женными столкновениями с полицией, стала наиболее распрост
раненной формой борьбы рабочего класса. В ходе борьбы возник 
Совет рабочих пяти профессий: печатников, металлистов, табач
ников, столяров и железнодорожников. Под руководством боль
шевиков все новые слои рабочих втягивались в политическую 
борьбу.

6 октября Московский комитет РСДРП принял решение о все
общей политической стачке в Москве. Стачка быстро охватила 
все промышленные центры и превратилась во всероссийскую. 
Остановились железные дороги. Прекратили работу предприя
тия. Не действовали почта и телеграф.

Октябрьская стачка вылилась в могучее политическое выступ
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ление пролетариата. Она проходила под лозунгом свержения са
модержавия, активного бойкота булыгинской Думы, созыва Уч
редительного собрания и установления демократической респуб
лики. К бастующим рабочим присоединились мелкие служащие, 
студенты, учащиеся, адвокаты, врачи, инженеры и т. д. Число 
участников стачки превысило два миллиона. Всероссийская по
литическая стачка убедительно показала связь партии больше
виков с народными массами и жизненность большевистских ло
зунгов.

В октябрьской стачке проявилась крепнущая связь рабочих 
разных национальностей России. Латышские, польские, украин
ские, азербайджанские, грузинские, белорусские рабочие и рабо
чие других национальностей боролись совместно с русскими про
летариями против своего злейшего врага — царского самодержа
вия. Партия приобщила к революционной борьбе трудящиеся 
массы восточных районов России. Русский пролетариат выступил 
как основная сила, поднимал на борьбу и сплачивал рабочих 
татарской, азербайджанской, казахской, узбекской и других на
циональностей. При Бакинском комитете РСДРП была создана 
организация «Гуммет» для работы среди трудящихся-мусульман. 
Большевики издавали на татарском языке газету «Урал», на 
азербайджанском — газеты «Коч-Девет» и «Тека-мюль», распро
страняли через них ленинские идеи среди обездоленных масс на
родностей Поволжья, Закавказья и Средней Азии. Многие рабо
чие, выходцы из Ирана, прошли в России школу революционной 
борьбы. Среди них выделялся Хайдар, впоследствии организа
тор и руководитель Коммунистической партии Ирана.

В. И. Ленин разъяснил выдающееся значение массовых поли
тических и экономических забастовок. Эти выступления играют 
крупную роль в защите жизненных интересов рабочего класса и 
народных масс, в подготовке к более высоким формам борьбы — 
всеобщей стачке и вооруженному восстанию, а тем самым к борь
бе за власть. Политическая и экономическая стачки, писал позд
нее В. И. Ленин, «взаимно поддерживают друг друга, составляя 
источник силы одна для другой. Без тесной связи этих видов 
стачки движение, действительно широкое, массовое,— и притом 
получающее общенародное значение,— невозможно» (т. 21, 
с. 318).

Из соединения экономической и политической стачки возник
ла революционная массовая стачка. В. такой стачке рабочий 
класс выступает как передовой класс всего народа, как гегемон 
(руководитель) народного движения.

Всероссийская октябрьская стачка показала мощь рабочего 
класса как передового борца, организатора и руководителя все
народной борьбы против самодержавия. Стачка парализовала 
силы правительства. Революция приобретала все больший раз
мах. Царское правительство, напуганное ростом революции, по
спешило пойти на некоторые уступки, чтобы спасти самодержав
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ный строй. 17 октября царь издал манифест, содержавший много 
лживых обещаний. Провозглашались свобода слова, собраний, 
организации обществ и союзов, неприкосновенность личности. 
В манифесте говорилось о создании «российского парламента» — 
Государственной думы с законодательными функциями.

Появление манифеста, указывал Ленин, было вызвано тем, 
что установилось некоторое временное равновесие сил: рабочие 
и крестьяне еще не могли свергнуть царизм, а царизм уже не мог 
управлять прежними средствами.

Буржуазия с радостью приняла царскую подачку. Крупные 
капиталисты и помещики, хозяйничавшие по-капиталистически, 
стояли на стороне царского правительства, хотя и продолжали 
спорить с ним о дележе власти. Манифест царя полностью их 
удовлетворил. Они объединились в «Союз 17 октября» — партию 
октябристов. Часть капиталистов, помещиков, земских деятелей 
и буржуазных интеллигентов создала конституционно-демокра
тическую партию (кадеты) — ведущую партию либерально-мо
нархической буржуазии-. Кадеты стремились к тому, чтобы царь 
и помещики разделили власть с буржуазией. Для обмана масс 
кадеты присвоили себе фальшивое название — «партия народной 
свободы». Буржуазные партии, прославляя царский манифест, 
увидели в нем возможность направить революцию на мирный, 
конституционный путь, спасти монархию от гибели.

Большевики призывали рабочих и крестьян не верить бумаж
ной «конституции» и продолжать борьбу вплоть до свержения 
царизма. Они заявляли, что правительство обманывает народ. 
Вместо обещанных свобод оно с помощью созданных полицией 
организаций «Союз русского народа», «Союз Михаила Архан
гела», которые народ прозвал «черной сотней», избивало и 
убивало революционеров, передовых рабочих, разгоняло митин
ги и собрания. Именно в это время в Москве был зверски убит 
черносотенцами выдающийся деятель большевистской партии
Н. Э. Бауман. Чтобы разъединить силы народа, царские власти 
разжигали вражду между национальностями, учиняли кровавые 
еврейские погромы, спровоцировали резню между азербайджан
цами и армянами.

Октябрьский подъем рабочего движения дал толчок кресть
янской революционной борьбе.

Крестьянство в России не создало своей партии. Возникшие 
в ходе революции «Всероссийский крестьянский союз» и «Трудо
вая группа» представляли собой лишь зачатки политической 
организации. Не стали настоящими крестьянскими партиями 
энесы (народные социалисты) и эсеры (социалисты-революцио
неры). В. И. Ленин тогда о них писал: «Трудовики, народные 
социалисты и соц. революционеры по своему классовому харак
теру мелкобуржуазные и крестьянские демократы» (т. 15, с. 39). 
Трудовики так и остались слабо оформленной организацией. 
Энесы были малочисленной группой, тяготевшей к либералам и
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все более выражавшей интересы кулацкой верхушки деревни. 
Эсеры не создали прочных связей в деревне. В деятельности эсе
ров наметились тенденции, развитие которых привело их позднее 
на позиции защиты интересов зажиточных слоев деревни, кула
чества. Воскрешая народнические теории о якобы социалисти
ческом характере крестьянского движения, эсеры отрицали 
ведущую роль рабочего класса в революции. Большевики разоб
лачали псевдосоциалистический характер программы эсеров, 
критиковали колебания и непоследовательность крестьянских 
организаций. Вместе с тем в борьбе против царизма большевики 
вступали с ними во временные соглашения.

Большевики, будучи передовым отрядом пролетариата, в то 
же время взяли на себя защиту политических и экономических 
интересов крестьянства. И это имело огромное значение для 
дальнейшей борьбы за победу революции. Местные большевист
ские организации вели энергичную работу по привлечению кре
стьянства на сторону пролетариата. Были созданы аграрные 
группы при многих местных комитетах партии в Центральной 
России, на Украине, в Белоруссии и Литве, сельские партийные 
организации в Грузии, Латвии и Эстонии. Большевистские орга
низации распространяли в деревне прокламации, создавали ре
волюционные кружки среди крестьян. Московский комитет издал 
специальную инструкцию для членов партии, работавших среди 
крестьян. Огромным успехом у крестьян пользовалась брошюра 
В. И. Ленина «К деревенской бедноте», неоднократно переизда
ваемая на местах.

Большевики усилили работу в армии. К осени 1905 года они 
создали ряд партийных военных организаций. Крупнейшими бы
ли петербургская, московская, финляндская, рижская. Больше 
издавалось листовок и обращений к солдатам и матросам. Осе
нью произошли крупные выступления солдат в Харькове, Киеве, 
Ташкенте, Варшаве. Вспыхнули восстания матросов в Крон
штадте, Владивостоке, Севастополе.

В этот период бурного развития революции в результате ре
волюционного творчества рабочих возникли Советы рабочих де
путатов. Появившись вначале как органы уполномоченных или 
представителей рабочих разных предприятий для руководства 
экономическими и политическими стачками, Советы превраща
лись в органы подготовки восстания, являлись зародышем новой 
власти. Не считаясь с учреждениями царского правительства, 
Советы издавали свои постановления, распоряжения, приказы, 
явочным порядком вводили восьмичасовой рабочий день, уста
навливали демократические свободы.

В. И. Ленин прозорливо увидел в Советах орган борьбы за 
победу революции, за социализм, орган диктатуры народа, вы
соко ценил их значение. В статье «Наши задачи и Совет рабочих 
депутатов (Письмо в редакцию)», написанной в первых чис
лах ноября, Ленин теоретически разработал вопрос о Советах.
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Соединение на практике революционного творчества рабочего 
класса, породившего Советы, и теоретического обоснования их 
В. И. Лениным, партией дало замечательную форму политической 
организации рабочего класса и трудового крестьянства, сыграв
шей всемирно-историческую роль в борьбе за победу революции, 
за социализм. Являясь величайшим историческим завоеванием 
рабочего класса, Советы 1905 года послужили прообразом 
Советской власти, установленной в нашей стране в 1917 году.

Большевики всюду вошли в Советы, и там, где им удалось 
завоевать руководящее влияние, Советы стали боевыми штаба
ми мобилизации революционных сил, подготовки и проведения 
вооруженного восстания, зачатками органов новой власти. Мень
шевики же видели в Советах только стачечные комитеты или ор
ганы местного самоуправления.

В ноябре 1905 года в Россию нелегально вернулся В. И. Лет 
нин. В Петербурге он сразу же развернул кипучую деятельность: 
руководил работой Центрального Комитета партии, возглавил 
редакцию легальной большевистской газеты «Новая жизнь»—, 
фактически центральный орган партии, выступал на заседаниях 
Петербургского Совета, участвовал в партийных заседаниях и 
собраниях.

Всероссийская октябрьская политическая стачка вплотную 
подвела рабочий класс к высшей форме борьбы — вооруженному 
восстанию. Большевики сочетали агитационно-пропагандист
скую работу с практической подготовкой восстания. Были созда
ны боевые дружины в Петербурге, Москве, Сормове, Ярославле, 
Иваново-Вознесенске, на Урале, Украине, в Сибири, на Кавказе, 
в Прибалтике, сыгравшие важную роль в революции. Шло обу
чение уличным боям и стрельбе, создавались мастерские для 
изготовления бомб, склады оружия. Военно-технической подго
товкой восстания занималась Боевая группа при Центральном 
Комитете партии.

Первым, знамя вооруженного восстания против царизма под
нял московский пролетариат. Конференция московских больше
виков, состоявшаяся 5 декабря, выражая волю рабочих, выска
залась за забастовку и вооруженное восстание. Московский Со
вет объявил с 7 декабря всеобщую политическую забастовку, 
с’тем чтобы перевести ее в восстание.

Спешно мобилизовав силы, власти перешли в наступление. 
Пролетариат Москвы ответил возведением баррикад. 10 декабря 
стачка переросла в вооруженное восстание. Завязались ожесто
ченные бои. Центрами восстания стали Пресня, Замоскворечье, 
Рогожско-Симоновский район и район Казанской железной до
роги. На улицах Москвы было воздвигнуто около тысячи барри
кад. Самоотверженная борьба рабочих длилась девять дней.

А. М. Горький, непосредственный очевидец вооруженных боев, 
писал: «...сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Нико
лаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине — идет бой.

88



Хороший бой!.. На улицах всюду разоружают жандармов, поли
цию... Рабочие ведут себя изумительно!»

Исключительным героизмом и упорством отличались рабочие 
Пресни. Здесь были сосредоточены лучшие боевые дружины. Ра
бочие сражались самоотверженно. Весь мир напряженно следил 
за ходом восстания, потрясавшего основы крупнейшей монархии. 
Правительство поняло угрозу всему царскому режиму и бросило 
большие силы на подавление восстания. Прибытие свежих воин
ских частей в Москву изменило соотношение борющихся сил в 
пользу контрреволюции.

У восставших рабочих не было еще опыта вооруженной 
борьбы, не хватало оружия, недостаточно налажена была связь 
с войсками. В начале декабря восстал Ростовский полк, расквар
тированный в Москве. Московский гарнизон колебался. Но 
организаторы восстания упустили время, не использовали коле
бания войск для привлечения их на сторону восставших рабочих. 
Царскому правительству удалось удержать в подчинении войска 
московского гарнизона и изолировать их от восставших. В руках 
правительства осталась железная дорога, связывавшая Петер
бург с Москвой. Петербургский Совет, возглавляемый меньшеви
ками, не поднял знамени восстания в столице, не парализовал 
действий правительства. Московское восстание не превратилось 
в общероссийское.

Руководство восстанием отставало от нараставшего движе
ния масс. В начале восстания были арестованы руководящие 
работники Московского комитета большевиков и организаторы 
восстания — В. Л. Шанцер (Марат), М. И. Васильев-Южин 
и другие. Общемосковское восстание превратилось в восстание 
отдельных районов. Проводилась тактика обороны, а не наступ
ления, что обрекло восстание на поражение.

Меньшевики и эсеры вносили дезорганизацию в ряды восстав
ших. Подписав под давлением рабочих обращение о всеобщей 

"стачке и вооруженном_восстании, они вскоре объявили о роспуске 
своих дружин. 14 декабря еще до прибытия войск из Петербурга 
меньшевики потребовали от Совета немедленного прекращения 
восстания. Капитулянтская позиция меньшевиков и эсеров спо
собствовала поражению восстания.

Московский комитет большевиков и Московский Совет в це
лях сохранения революционных сил призвали с 19 декабря пре
кратить вооруженную борьбу. Непоколебимой верой в грядущую 
победу пролетариата проникнуто последнее воззвание штаба 
пресненских боевых дружин: «Мы начали. Мы кончаем... Кровь, 
насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это — ни
чего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во 
всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству... Да здрав
ствует борьба и победа рабочих!»

Вслед за Москвой восстания разгорелись в других городах. ~
12 декабря выступил пролетариат Нижнего Новгорода. 13 де
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кабря вспыхнуло восстание в Ростове-на-Дону. Начавшаяся 
8 декабря политическая забастовка в Новороссийске переросла 
в вооруженное восстание. Власть в городе перешла в руки Сове
та рабочих депутатов, в руководстве которого преобладали боль
шевики. Новороссийск тех дней известен в истории как «Ново
российская республика». На вооруженную борьбу поднялся 
пролетариат Украины, особенно в Донбассе, Харькове, Александ- 
ровске (Запорожье). Борьба рабочих Урала достигла наиболь
шей организованности в Перми (на Мотовилихинском заводе) и 
в Уфе.

С большой силой велась вооруженная борьба рабочими Си
бири, особенно Красноярска и Читы, возглавляемая большеви
ками. В Красноярске был образован Совет рабочих и солдат, 
который стал органом революционной власти. Совет объявил 
свободу печати, собраний, союзов, установил восьмичасовой ра
бочий день, разоружил полицию и жандармов. В Чите на сторону 
рабочих перешел гарнизон. Совет солдатских и казачьих депута
тов явился фактической властью в городе. Возникла так называе
мая «Читинская республика».

Вооруженные столкновения рабочих, батраков и крестьян 
произошли в Польше и Прибалтике. Волна восстаний прокати
лась в Закавказье, где большевистские организации умело соче
тали борьбу рабочих и крестьянское движение. Особенным упор
ством отличалось восстание крестьян в Гурии. Здесь целые 
районы оказались в руках восставших. Широко развернулась 
вооруженная борьба против царизма в Финляндии.

Достигнув большого размаха, вооруженные восстания не 
были до конца наступательными, дружными и одновременными. 
Успех Московского вооруженного восстания во многом зависел 
от поддержки его рабочими Петербурга, столицы государства. 
Но находившиеся во главе исполкома Петербургского Совета 
рабочих депутатов меньшевики (Троцкий, Хрусталев-Носарь) 
проводили оппортунистическую тактику, сдерживали развитие 
революционной инициативы рабочих. Уличная борьба питерских 
рабочих не поднялась в декабре выше разрозненных столкнове
ний с полицией и войсками. В результате оппортунистической 
политики меньшевиков Петербургский Совет не смог выполнить 
своей роли органа вооруженного восстания и борьбы за сверже
ние самодержавия.

Царское правительство с невероятной жестокостью подавило 
все восстания. За царем прочно утвердилась кличка «Николай 
Кровавый».

Начавшееся по почину московских рабочих Декабрьское во
оруженное восстание, возглавляемое большевиками, явилось 
высшей точкой революции.

Большевики и меньшевики коренным образом разошлись в 
оценке восстания. Меньшевики осудили героическую борьбу рос
сийского пролетариата,, поднявшегося на вооруженное восстание.
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«Не нужно было браться за оружие»,— заявил Плеханов. На
оборот, говорили большевики, надо было браться более реши
тельно, разъяснять массам, что нельзя свергнуть царизм только 
стачками и другими мирными средствами, что победа революции 
может быть завоевана только вооруженной борьбой. В. И. Ленин 
высоко оценивал Декабрьское восстание, глубоко анализировал 
его положительные стороны и причины поражения, призывал 
всех сознательных рабочих изучать уроки восстания и готовиться 
к новым боям.

Декабрьское восстание показало небывалый рост сознатель
ности и организованности пролетариата. С 9 января был пройден 
огромный путь. Рабочий класс героически боролся с оружием в 
руках за победу революции. Идея свержения царизма и ликвида
ции полукрепостнического строя прочно входила в сознание ра
бочих, всех трудящихся России.

Декабрьские события убедительно подтверждали, что «сво
бода не дается без величайших жертв, что вооруженное сопро
тивление царизма должно быть сломлено и раздавлено воору
женною рукою» ( Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 10, с. 313).

4. Строительство партии большевиков в условиях революции.
IV съезд РСДРП

Большевистская партия складывалась и росла до 1905 года 
в условиях подполья. В этом одно из ее отличий от социал-демо
кратических партий большинства других стран, развивавшихся 
в легальных условиях. За малейшую попытку организовать кру
жок или издать листовку революционеры платились годами 
тюрьмы и каторги. Члены партии и партийные комитеты не мог
ли открыто устраивать собрания. Местный комитет назначался 
Центральным или областным комитетом РСДРП. Революцион
ные газеты, брошюры и книги печатались главным образом за 
границей и тайно переправлялись в Россию. Условия подполья 
требовали строгой конспирации, тем не менее партия не явля
лась замкнутой организацией. Во всей своей работе она была 
тесно связана с рабочими и другими трудящимися, руководила 
многими выступлениями пролетариата.

Подъем революции создал новые условия для деятельности 
партии. Революционной борьбой массы завоевали свободу собра
ний, союзов, печати. По всей стране проводились митинги, собра
ния, совещания и съезды представителей различных обществен
ных организаций. Явочным порядком захватывались залы, ауди
тории для массовых собраний. Огромные митинги проходили под 
открытым небом. Большевистские ораторы, как и представители 
других партий, открыто обращались к массам, излагали плат
форму своей партии и призывали бороться за нее. Идеи больше
виков широко распространялись и находили все большее число 
активных сторонников.
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«Весной 1905 г.,— писал В. И. Ленин,— наша партия была 
союзом подпольных кружков; осенью она стала партией миллио
нов пролетариата» (т. 17, с. 145).

Используя относительные свободы, многие большевистские 
организации наладили выпуск легальных рабочих газет: «Борь
ба» и «Вперед» — в Москве, «Кавказский рабочий листок» — 
в Закавказье, «Красноярский рабочий» — в Красноярске, «За
байкальский рабочий» — в Чите и другие. Значительно4 увели
чился выпуск листовок и прокламаций. В период революции 
большевистские организации издали более двух тысяч разных 
листовок, ежемесячный тираж которых превышал миллион 
экземпляров. Во многих городах печаталось значительное коли
чество марксистской литературы.

В новых условиях необходимо было внести изменения в строе
ние партии и в ее организационную работу. В статье «О реор
ганизации партии» В. И. Ленин изложил план- ее перест
ройки. Он предлагал, сохраняя нелегальный аппарат партии, 
всемерно использовать легальные возможности, создавать откры
тые и полуоткрытые партийные органы и сеть примыкающих к 
ним организаций. В ряды РСДРП следовало вовлечь массу но
вых членов, прежде всего из числа рабочих. «...Пусть вольется 
через них Свежий дух моЛодой революционной России»,— писал 
Ленин. Следовало всюду, где возможно, ввести выборность руко
водящих партийных органов; вместо существовавших в подполье 
кружков создавать ячейки как основные первичные организации 
партии.

Партия перестроила свою работу. Принцип демократического 
централизма стал осуществляться на практике.

В ходе революции партия пополнялась лучшими, передовыми 
рабочими. К концу 1905 года петербургская организация насчи
тывала около 3000 членов, московская — 2500, иваново-вознесен- 
ская — около 900, бакинская и харьковская организации — по 
1000 членов партии. В партию вступили М. Н. Покровский, 
Я. Э. Рудзутак, Н. М. Шверник, Р. И. Эйхе, ставшие позднеё'вид
ными ее деятелями.

Партия, становясь массовой, строилась по территориально
производственному признаку. На многих крупных заводах и фаб
риках возникли партийные организации. Они становились основ
ной организационной яч'ейкой партии, служили оплотом больше
виков. В городах действовали подрайонные, районные и город
ские комитеты партии. Насчитывалось более 50 большевистских 
комитетов и групп. Большевики преобладали в промышленных 
центрах. Меньшевики же пользовались влиянием среди ремес
ленников, интеллигенции, студенчества, городского мещанства и 
менее сознательной части рабочих.

В период подъема революции в РСДРП вошло много рабо
чих. Молодые члены партии лишь постепенно узнавали о суще
ствовании большевиков и меньшевиков, имевших разные взгляды -
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и платформы. Они старались разобраться в расхождениях между 
ними. Существование на местах обособленных большевистских и 
меньшевистских организаций, выступавших под одним и тем же 
названием — РСДРП, вызывало у рабочих недоумение. Классо
вое чутье подсказывало им, что такое состояние партии ослаб
ляет рабочий класс, партию и революцию. Но в то время мень
шевики продолжали считать себя социал-демократами, не отка
зывались открыто от Программы РСДРП и вовлекали в свои 
организации новых членов. Требовалось известное время, чтобы 
партийные массы убедились на собственном опыте в оппорту
низме меньшевиков и поняли, что единственными выразите
лями интересов рабочего класса, социализма являются больше
вики.

Вскоре после III съезда РСДРП многие члены партии стали 
выступать с требованием объединить партию. Движение снизу 
партийных масс, передовых рабочих за объединение партии вы
ражало их заботу об укреплении партии и ее авторитета в рабо
чем классе, о сплочении всех сил для успешной борьбы за победу 
революции. ЦК партии, избранный на III съезде РСДРП, высту
пил в поддержку этого требования. В. И. Ленин, большевики 
были твердо убеждены в том, что в конечном итоге в РСДРП 
восторжествуют революционные марксистские принципы, мень
шевики будут изолированы.

Характеризуя историю борьбы в рядах РСДРП, Ленин ука
зывал:

«Надо сказать, что формальные расколы с меньшевиками, 
бывшие весной 1905 года и в январе 1912 года, сменялись по- 
луобъединениями и объединениями 1906 и 1907, затем 1910 го
дов не только в силу перипетий борьбы, но и под давлением 
низов, требовавших проверочных испытаний собственным 
опытом» (т. 44, с. 273).
В. И. Ленин считал, что необходимо добиться, чтобы вся 

РСДРП признала платформу III съезда, стала на позиции рево
люционного марксизма и руководила революционным движе
нием в России. Большевики старались завоевать на свою сторо
ну возможно более широкие слои рабочих социал-демократов. 
Ленин указывал, что победа большевиков над меньшевиками 
требовала в тех условиях применения тактики лавирования и 
компромиссов, «разумеется, такого и таких, которое облегчало, 
ускоряло, упрочивало, усиливало большевиков насчет меньшеви
ков» (т. 41, с. 59).

Необходимость созыва объединительного съезда диктовалась 
не только этими соображениями. В России кроме большевиков и 
меньшевиков существовали Социалгдемократия Польши и Лит
вы, Латышская социал-демократическая рабочая партия и другие 
социал-демократические партии. Эти партии не входили в 

' РСДРП, действовали обособленно. Интересы борьбы против ца
ризма, особенно в условиях революции, требовали объединения
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усилий всех национальностей России, интернационального спло
чения рабочих всей страны.

Вопрос об объединении должен был решить очередной съезд 
партии. Большевикам не удалось созвать съезд в намеченный 
срок вследствие железнодорожной забастовки и начавшегося во
оруженного восстания в Москве. Съехавшиеся в Таммерфорс 
делегаты организовали конференцию большевиков, которая ра
ботала с 12 по 17 декабря 1905 года.

Конференция высказалась за партийное объединение, за «не
медленное и единовременное слияние практических (центров) и 
литературных центральных органов на началах равенства...» 
( К П С С  в р е з о л юц и я х . . . ,  т. 1, с. 135). Она рекомендова
ла проводить широкое выборное начало и принцип демократиче
ского централизма. Отступления от этого принципа были призна
ны допустимыми лишь в случае непреодолимых практических 
препятствий. Конференция, развивая решение III съезда, предло
жила пункт аграрной программы партии об «отрезках» заменить 
требованием конфискации всех государственных, помещичьих и 
церковных земель.

В конце декабря был образован объединенный ЦК РСДРП, 
которому поручалось созвать IV съезд партии.

В. И. Ленин считал необходимым, чтобы рабочие ясно видели, 
на каких позициях стоят большевики, и могли сделать выбор 
между ними и меньшевиками. С этой целью он разработал плат
форму большевиков по всем важнейшим вопросам революции, 
проект "основных резолюций съезда. Большевики звали к подго
товке нового революционного натиска на самодержавие. Главной 
формой признавалась вооруженная борьба широких народных 
масс. Меньшевики выдвинули к съезду свою тактическую плат
форму, в которой по существу отказывались от революционной 
борьбы. В результате обсуждения обеих платформ большинство 
партийных организаций высказалось за большевиков. Тактику 
большевиков Ленин обосновал в работе «Победа кадетов и зада
чи рабочей партии». В ней он обобщил опыт масс в деле рево
люционного творчества новых форм государственной жизни, раз
вил марксистское учение о государстве.

IV (Объединительный) съезд РСДРП работал в Стокгольме 
с 10 по 25 апреля 1908 года. На съезде присутствовало Г12 деле
гатов с решающим голосом и 22 делегата с совещательным голо
сом, представлявшие 62 организации. Были представлены нацио
нальные организации: по три представителя от Социал-демокра
тии Польши и Литвы, Бунда, Латышской социал-демократиче
ской рабочей партии, по одному представителю от Украинской 
социал-демократической рабочей партии и Финляндской рабочей 
партии. На съезде был представитель Болгарской социал-демо
кратии.

В числе делегатов-большевиков были В. И. Ленин, Артем 
(Ф. А. Сергеев), А. С. Бубнов, В. В. Боровский, К. Е. Ворошилов,
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С. И. Гусев, М. И. Калинин, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, 
И. И. Скворцов-Степанов, А. П. Смирнов, И. В. Сталин, 
М. В. Фрунзе, С. Г. Шаумян, Е. М. Ярославский. Большевиков 
поддерживали — от Социал-демократии Польши и Литвы 
Ф. Э. Дзержинский, Я. С. Ганецкий и А. С. Барский, от Социал- 
демократии Латышского края Я. П. Озол.

Среди делегатов с решающим голосом было 46 большевиков 
и 62 меньшевика. Небольшая часть делегатов занимала неопре
деленную позицию. Численное преобладание меньшевиков объяс
нялось тем, что многие большевистские организации, возглавляв
шие вооруженное восстание, не смогли прислать своих делегатов. 
Центр, Урал, Сибирь, Север — оплоты большевиков — были 
представлены небольшим количеством делегатов. Меньшевики 
же, имевшие наиболее многочисленные организации в непромыш
ленных районах страны, послали больше делегатов. Такой состав 
съезда определил меньшевистский характер большинства его 
решений.

Съезд обсудил аграрный вопрос, текущий момент и классо
вые задачи пролетариата, вопрос об отношении к Государствен
ной думе, Устав партии и другие.

Докладчиком от большевиков по аграрному вопросу выступил 
В. И. Ленин, защищавший требование конфискации всей поме
щичьей земли и национализации всей земли, т. а. отмены частной 
собственности на аемлю и передачи всех, земель в собственность 
демократического государства. В условиях России это было 
единственно правильным решением аграрного вопроса. Аграрная 
программа большевиков звала крестьян на борьбу против поме
щиков и царя. Национализация земли, как и разрешение аграр
но-крестьянского вопроса в целом, осуществима лишь при усло
вии свержения царизма и установления революционно-демокра
тической диктатуры пролетариата и крестьянства. Национализа
ция земли не только уничтожала остатки крепостничества, но и 
усиливала классовую борьбу внутри самого крестьянства, спо
собствуя сплочению бедноты вокруг пролетариата, ускоряя пере
растание буржуазно-демократической революции в революцию 
социалистическую.

Часть большевистских делегатов (С. А. Суворов, И. В. Сталин 
и другие) защищала требование раздела помещичьих земель и 
передачи их в частную собственность крестьян. Программу раз
дела Ленин считал не вредной, но ошибочной, ограничиваю
щей размах революционного движения. «Разделисты» не пони
мали глубокой связи между аграрным вопросом и политиче
ским переворотом, между программой национализации земли 
и полной победой буржуазно-демократической революции. Они 
исходили из ошибочного положения о длительном перерыве 
между буржуазно-демокрэтической и социалистической рево
люциями и не учитывали перспективы перерастания первой во 
вторую.

95



Меньшевики отстаивали программу муниципализации земли, 
означавшую переход помещичьей земли в распоряжение местных 
органов самоуправления (муниципалитетов), у которых крестья
не должны были арендовать землю. Политический вред этой 
программы заключался в том, что вместо призыва к революцион
ным действиям она сеяла вредные иллюзии о возможности раз
решить аграрный в<5прос мирным путем, при сохранении реак

ционной центральной власти. Вместо союза рабочего класса и 
крестьянства меньшевики, в сущности, проповедовали соглаше
ние крестьян с помещиками. В. И. Ленин решительно критиковал 
меньшевистскую программу муниципализации, разоблачая ее 
ошибочность и вред для революционного движения. Большинст
вом голосов съезд принял меньшевистскую аграрную программу. 
Большевикам, однако, удалось добиться включения в нее лозун
га конфискации помещичьей земли вместо предлагавшейся мень
шевиками оппортунистической формулы «отчуждения».

Доклад «О современном моменте и классовых задачах про
летариата» сделал Ленин. Большевики выступали за разоблаче
ние либеральной буржуазии и за союз с демократическим.11 
силами в борьбе против царизма и поддерживавших его полити
ческих партий. Меньшевики же отдавали руководство револю
цией в руки буржуазии. Большевики призывали бороться с кон
ституционными иллюзиями в отношении Думы, которые распро
страняла среди народа либеральная буржуазия, разрушать веру 
в обещания и законы царского правительства, разоблачать дву
личие, шаткость кадетского большинства Думы. Меньшевики 
же, рассматривая Думу как «общенациональный политический 
центр», способный «координировать» борьбу со старым режи
мом, вели линию на свертывание революции, стремились пере
вести ее на парламентский, думский путь. В этом особенно явно 
сказалась их роль как проводников буржуазного влияния на ра
бочий класс.

JV съезд принял Устав партии. Первый параграф в нем был 
дан в ленинской формулировке. Впервые была включена в 
Устав большевистская формулировка о демократическом цент
рализме. С тех пор она входит в Устав партии.

Съезд внес решение об объединении с польской и латышской 
социал-демократиями, вошедшими в состав РСДРП, как веду
щие работу среди пролетариата всех национальностей данного 
района. Съезд утвердил условия объединения Бунда с РСДРП, 
но в специальной резолюции решительно высказался против ор-. 
ганизации пролетариата по национальностям. Принятие Укра
инской социал-демократической рабочей партии было отложено, 
а позднее отпало ввиду ее мелкобуржуазного националистиче
ского характера. Рабочие, передовые представители трудящихся 
Украины объединялись и боролись в общероссийских организа
циях РСДРП; здесь они воспитывались в духе классовой борь
бы и пролетарского интернационализма.
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IV съезд РСДРП продемонстрировал торжество принципов 
пролетарского интернационализма, провозглашенных В. И. Ле
ниным и закрепленных II съездом партии. Крупным достижени
ем съезда было слияние национальных социал-демократических 
партий в составе единой РСДРП. Это объединение усиливало 
идейное воздействие большевиков на широкие слои рабочих всех 
национальностей страны, интернациональное воспитание и тес
ное сплочение подлинно революционных сил пролетариата, об
легчало разоблачение и изоляцию оппортунистов, шовинистов и 
националистов.

«Крупным практическим делом съезда,— писал Ленин,— 
является намеченное (частью уже осуществленное) слияние 
с национальными с.-д. партиями. Это слияние укрепляет Рос
сийскую социал-демократическую рабочую партию. Оно по
может вытравить последние следы кружковщины. Оно внесет 
свежую струю в работу партии. Оно в громадной степени 
усилит мощь пролетариата всех народов России» (т. 13, 
с. 60).
В Центральный Комитет были избраны 3 большевика и

7 меньшевиков. Редакция центрального органа «Социал-демо
крат» была составлена из одних меньшевиков.

Острая борьба на съезде большевиков с меньшевиками по 
всем принципиальным вопросам революции имела важное зна
чение для воспитания пролетариата, разоблачения меньшевиков 
и упрочения партии нового типа. Жизнь требовала ответа' на ре
шающие вопросы революции.

В ходе революции разногласия между большевиками и мень
шевиками углублялись. Меньшевики катились со ступеньки на 
ступеньку, все более явственно выступая как агентура буржуа
зии в рабочем движении.

Сразу же после съезда В. И. Ленин написал от имени деле-, 
гатов-большевиков обращение к партии, в котором дал принци
пиальную критику его меньшевистских решений. Большевики 
развернули в рядах РСДРП борьбу за то, чтобы следующий 
съезд партии принял правильные, революционные, марксистские 
решения и тем самым отменил неправильные, меньшевистские 
резолюции IV съезда.

Так как центральный орган партии оказался в руках меньше
виков, то крупнейшие местные комитеты с августа 1906 года 
стали издавать нелегальную газету «Пролетарий» под редакци
ей Ленина, ставшую фактически центральным органом больше
виков. Большевики организовали также выпуск легальных газет 
(«Волна», «Вперед», «Эхо»),

На IV съезде произошло только формальное объединение 
большевиков и меньшевиков в рамках РСДРП. На деле те и 
другие имели свои взгляды, свою платформу по важнейшим 
вопросам революции. Большевики продолжали вести глубоко 
принципиальную борьбу против меньшевиков, против оппорту
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низма в рабочем движении. Они сохранили свою организацион
ную самостоятельность и руководящий центр. Меньшевики в 
свою очередь имели свои самостоятельные организации. Ленин 
позднее писал:

«С меньшевиками мы в 1903—1912 годах бывали по не
скольку лет формально в единой с.-д. партии, никогда не 
прекращая идейной и политической борьбы с ними, как с 
проводниками буржуазного влияния на пролетариат и оп
портунистами» (т. 41, с. 56).
Учитывая огромный вред, который приносила становившая

ся все более оппортунистической линия меньшевиков, большеви
ки усилили против нее борьбу.

5. Думская тактика большевиков. V съезд РСДРП. Причины
поражения революции

После поражения Декабрьского вооруженного восстания ре
волюция постепенно пошла на убыль. Но глубоки были причи
ны, породившие революцию, и сильны революционные настрое
ния масс. Борьба продолжалась до середины 1907 года. Рабо
чий класс и народные массы отступали с боями.

Царизм усиливал натиск на революцию. В стране действова
ли карательные экспедиции, военно-полевые суды, свирепство
вали черносотенные банды погромщиков. Царские палачи гро
мили Советы рабочих депутатов, профсоюзы и другие массовые 
организации рабочих, крестьян и солдат. Особенно жестоким 
преследованиям подверглись лучшие представители рабочего 
класса — большевики. Тысячи из них были приговорены к смерт
ной казни, расстреляны и повешены без суда и следствия. В 
числе расстрелянных карательной экспедицией в Сибири был 
И. В. Бабушкин, которого В. И. Ленин назвал народным героем, 
гордостью большевистской партии.

Царское правительство действовало и при помощи реформ.
11 декабря 1905 года, в разгар вооруженного восстания в Моск
ве, был издан закон о выборах в Государственную думу. Ц а
ризм старался посеять среди масс иллюзии, будто можно до
биться осуществления • своих требований мирным путем, через 
«российский парламент». Правительство стремилось обмануть 
крестьян, еще веривших в возможность получить через Думу по
мещичью землю, оторвать их от рабочих и нанести удар по ре
волюции.

Избирательный закон лишал более половины населения 
страны избирательных прав. Выборы в Думу не являлись ни 
всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными. В будущей 
Думе обеспечивалось громадное преобладание представителей 
помещиков и капиталистов. Население делилось на особые раз



ряды по имущественно-классовому признаку — так называемые 
курии (землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабо
чую). По каждой курии избирались выборщики, но неравным 
количеством голосов. У помещиков один выборщик приходился 
на 2 тысячи избирателей, у крестьян — на 30 тысяч, а у рабо
чих — на 90 тысяч.

Упорная борьба трудящихся в 1906 году порождала надеж
ды на новый революционный подъем. В этих условиях больше
вики не могли отказаться от установки на дальнейшее углубле
ние и расширение революции. Поэтому они призывали массы к 
бойкоту Думы и широко использовали избирательные собрания 
для агитации за вооруженное восстание. Меньшевики же про
возгласили тактику полубойкота (участие в избрании уполномо
ченных и выборщиков и отказ от выборов членов Думы). Поло
винчатая и беспринципная установка меньшевиков раскалывала 
рабочих, способствовала распространению вредных конституци
онных иллюзий.

В январе — феврале 1906 года в РСДРП прошла широкая 
дискуссия по вопросам думской тактики на основе большевист
ской и меньшевистской платформ. Большинство местных пар
тийных организаций высказалось за тактику активного бойкота. 
Наиболее сознательные и революционные рабочие и часть демо
кратической интеллигенции бойкотировали выборы. Однако 
сорвать выборы в Думу не удалось, ибо отсутствовал революци
онный подъем. Неудаче бойкота способствовали также дезорга-

> низаторские установки меньшевиков и наличие сильных консти
туционных иллюзий у крестьянства. Большинство в Думе полу
чила кадетская партия. Позже, анализируя опыт революции, 
В. И. Ленин признал ошибкой бойкот I Думы, так как жизнь 
показала, что к этому времени наивысшая точка подъема рево
люции была уже пройдена.

Большевики разоблачали Думу, как фиговый листок само
державия. Одну из важнейших политических задач партии в 
этот период Ленин видел в борьбе с конституционными иллюзи
ями крестьян. Для укрепления союза рабочего класса и кре
стьян большевики поддерживали .трудовиков — крестьянских 
депутатов I Думы, отражавших стремления крестьян в борьбе 
за землю.

Меньшевики оппортунистически оценивали движущие силы и 
перспективы революции, объявили Думу «центром сплочения» 
революционных сил. Меньшевистский ЦК призывал поддержать 
Думу в ее намерении создать кадетское правительство. Подоб
ный призыв укреплял конституционные иллюзии, порождал 
ложные, надежды на возможность мирного перехода власти к 
народу. ЦК не выражал воли партии в думских вопросах. Боль
шинство партийных организаций, исходя из ленинской оценки 
Думы и критики большевиками меньшевистских позиций, осуди
ло оппортунистическую линию ЦК.

99



Созыв I Думы не приостановил революционного движения. 
Пролетариат вел тяжелые арьергардные бои с наступавшей ре
акцией. Учитывая опыт Декабрьского восстания, партия усили
ла работу среди крестьян и особенно среди солдат. Ряд военных 
партийных организаций начал издавать специальные газеты для 
солдат и матросов: «Казарма» (Петербург), которая была фак
тически центральным органом военной организации большеви
ков, «Солдатская жизнь» (Москва), «Солдат» (Севастополь), 
«Голос солдата» (Рига), «Жизнь казармы» (Воронеж).

Летом 1906 года с новой силой вспыхнуло крестьянское дви
жение. Крестьянские волнения охватили 215 уездов — половицу 
всех уездов Европейской России. Продолжались революционные 
выступления в войсках. Наиболее крупные вооруженные вы
ступления солдат и матросов произошли в Балтийском флоте: в 
Свеаборге, Кронштадте, Ревеле.

Царское правительство предприняло новые шаги для подав
ления революции. 8 июля 1906 года I Государственная дума, в 
которой правительство нередко подвергалось критике, главным 
образом по аграрному вопросу, была распущена. Наступление 
контрреволюции усилилось.

В условиях спада революции большевики изменили тактику. 
Они решили принять участие во II Государственной думе, чтобы 
использовать ее трибуну для революционной агитации, для об
личения самодержавия и контрреволюционной буржуазии. 
Большевики использовали избирательную кампанию для орга
низации и политического просвещения пролетариата. Они вы
двинули идею «левого блока» с трудовиками. Большевики под
черкивали революционно-демократический характер аграрных 
требований трудовиков, которые, несмотря на свою мелкобур
жуазную ограниченность, выражали «нечто реальное и прогрес
сивное в данный исторический момент» ( Л е н и н  В. И. Полн. 
собр. соч., т. 16, с. 212). Думская тактика большевиков имела 
своей главной целью высвобождение крестьянства из-под влия
ния либеральной буржуазии, создание революционного блока 
рабочего класса и крестьянства.

Меньшевики были сторонниками блока с кадетами и в изби
рательной кампании и в самой Думе, помогая буржуазии сеять 
в народе ложные надежды на возможность завоевания свободы 
без революции. Оппортунистическая позиция меньшевистского 
ЦК вызывала возмущение большинства местных партийных ор
ганизаций, требовавших скорейшего созыва экстренного партий
ного съезда.

С 30 апреля по 19 мая 1907 года в Лондоне проходил Vсъезд 
РСДРП. На нем присутствовало 303 делегата с решающим и 
39 с совещательным голосом от 150 тысяч членов партии, пред
ставлявших 145 партийных организаций. .Среди делегатов с ре
шающим голосом было 177 от РСДРП (89 большевиков и 88 
меньшевиков), 45 польских социал-демократов, 26 — латышских
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и 55 бундовцев. Делегаты-большевики представляли 46 тысяч 
членов партйй.

Решительная борьба большевиков во главе с В. И. Лениным 
против оппортунистических течений и примиренчества к ним, 
повседневная разъяснительная работа среди членов партии при
вели к тому, что большинство делегатов крупных промышлен
ных центров (Петербург, Москва, Урал, Иваново-Вознесенск и 
другие) были большевики. Меньшевики прошли на съезд глав
ным образом от непромышленных районов.

На съезде выступала сплоченная группа делегатов-больше- 
виков: В. И. Ленин, А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов, И. Ф. Дуб- 
ровинский, Г. Д. Линдов, М. Н. Лядов, В. П. Ногин, И. В. Ста
лин, М. Г. Цхакая, С. Г. Шаумян, Е. М. Ярославский и другие. 
Большевиков на съезде поддерживали польские и латышские 
социал-демократы. Однако они иногда колебались, отдавая свои 
голоса меньшевикам.

В работе съезда участвовал великий пролетарский писатель
А. М. Горький. Он был тесно связан с рабочим движением, с 
партией большевиков. Истинный друг народа, он всем сердцем 
сочувствовал революции и оказывал огромную помощь больше
викам. Ленин высоко ценил Горького и поддёржив'ал с ним тес
ную связь. Горький открыто осуждал оппортунистическую ли
нию меньшевиков, бичевал кадетов, боролся протш. царизма.

Съезд принял по основным вопросам большевистские реше
ния, определившие дальнейшую политику партии.

Главным на.съезде был вопрос об отношении к буржуазным 
партиям. Различное отношение большевиков и меньшевиков к 
непролетарским партиям определяло вместе с тем их позиции 
по коренным вопросам революции. Большевистскую точку зре
ния обосновал в докладе Ленин. Чтобы выполнить роль вождя 
в демократической революции, рабочий класс должен был ясно 
понимать классовую природу всех партий и наметить правиль
ную тактику в отношении их. Необходима беспощадная борьба 
с черносотенными партиями («Союзом русского народа», «Сове
том объединенного дворянства» и другими), с партиями круп
ных помещиков и буржуазии («Союзом 17 октября», торгово- 
промышленной партией н другими). В борьбе с либерально
монархической буржуазией следовало особенно разоблачать 
лживый демократизм кадетов, не дать им повести за собой кре
стьянство и городскую мелкую буржуазию. Меньшевики же 
предлагали заключить блок с кадетами в Государственной думе. 
Ленин разоблачил на съезде эту капитулянтскую тактику мень
шевиков.

По-нно_му надлежало оценить трудовиков. Они колебались 
между -подчинением гегемонии либералов и решительной борь
бой против- помещичьего землевладения и крепостнического госу
дарства.. Партия должна была, разоблачая псевдосоциалистиче- 
ЯКНй^арастер трудовиков, при определенных условиях заклю
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чать соглашения с ними в общей борьбе против реакции и либе
ральной буржуазии.

В большевистской резолюции об отношении к буржуазным 
партиям был подытожен громадный опыт революции. Ленин
ская тактика «левого блока», единого демократического фронта 
выражалась в совместных боевых выступлениях, в деятельности 
Советов, в вооруженном восстании, на выборах в Думу и в са
мой Думе. Ленин указывал, что «левоблокизм» вытекает из 
опыта всех революций и обязателен для марксистской партии 
рабочего класса во всяком буржуазно-демократическом движе
нии. Приняв эту резолюцию, съезд показал, что большинство 
социал-демократических рабочих убедилось в исторической пра
воте ленинской линии в революции.

Полный провал потерпела меньшевистская идея так называ
емого «рабочего съезда». Они предлагали собрать съезд пред
ставителей различных рабочих организаций и на нем основать 
«широкую рабочую партию», в которую вошли бы социал-демо
краты, эсеры и анархисты. На деле это означало бы ликвида- 

_цию РСДРП. По предложению большевиков идея «рабочего 
съезда» была осуждена как безусловно вредная.

Большевики одержали большую победу над оппортунистами 
по вопросу о тактике в Государственной думе. Съезд решил, что 
думская деятельность социал-демократов должна быть подчи
нена внедумской борьбе, что Думу следует использовать прежде 
всего как трибуну для разоблачения царского самодержавия и 
предательской политики буржуазии, для пропаганды револю
ционной программы партии.

Это была новая, революционно-марксистская линия поведе
ния представителей пролетариата в парламентских учреждени
ях. Она приобретала все большее международное значение в 
связи с тем, что западноевропейские социал-демократы сполза
ли на путь оппортунизма, отказывались от революционной борь
бы, сеяли в рабочем классе иллюзии о возможности завоевания 
власти парламентским путем.

Съезд принял большевистскую резолюцию об отношениях 
между партией и профсоюзами. В ходе революции в России 
бурно росло профсоюзное движение. От того, за кем пойдут 
профсоюзы, во многом зависел ход революционной борьбы. 
Меньшевики отстаивали «нейтральность» профсоюзов. Больше
вики воспитывали рабочих в духе классовой борьбы и социали
стических задач пролетариата. V съезд определил, что все чле
ны. РСДРП должны содействовать «признанию профессиональ
ными союзами идейного руководства с.-д. партии...» ( К П С С  в 
р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 1, с. 219\.

Съезд избрал ЦК и з .12 человек, в котором преобладали .сто
ронники ленинской линии. Для проведения последовательно ре
волюционной линии в духе решений V съезда большевики созда
ли Большевистский центр во главе с Лениным. Победа на съез
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де явилась выражением р-астущей силы большевистской партии, 
которая обогатилась в ходе революционных боев громадным по
литическим опытом.

Революция укрепила связи партии большевиков с массами. 
В ее ряды вступили многие передовые рабочие, лучшие предста
вители других слоев трудящихся. Она стала самой авторитетной 
в рабочем классе. Характерно, что в 1907 году департамент по
лиции предложил всем охранным отделениям «обратить особое 
внимание на деятельность... фракции социал-демократической 
партии «большевиков», поскольку меньшевистские грулпы_по 
настроению их в настоящий момент не представляют столь серь
езной опасности, как большевики».

В годы революции с исключительной силой развернулся та
лант В. И. Ленина как вождя революции, гениального теорети
ка марксизма и выдающегося организатора масс. Его имя стало 
широко известным. Революционно-марксистская линия и муже
ственная деятельность Ленина создавали ему все более возра
ставший авторитет среди русской социал-демократии, рабочих 
масс и других слоев трудящихся.

Первая русская революция продолжалась около двух с поло
виной лет. Революция отступала медленно,- с боями. К середине 
1907 года стало очевидно, что у рабочих и крестьян не хватило 
сил для победы над царизмом. Реакция перешла в решительное 
наступление.

3 июня 1907 года царь разогнал II Государственную ду-му. 
Социал-демократическую фракцию Думы арестовали. Одновре
менно был издан новый'избирательный закон, который обеспе
чивал в III Государственной думе безраздельное господство 
крепостников-помещиков и крупной буржуазии.

Рабочие организации были разгромлены. Реакция обруши
лась на большевистскую партию. С особым рвением полицей
ские власти старались найти Ленина, чтобы расправиться с ним. 
Предупрежденный верными друзьями, Ленин по льду Финского 
залива, с опасностью для жизни, уходит за границу. Во второй 
эмиграции он находился до апреля 1917 года. Партийной рабо
той в России руководило Русское бюро ЦК, тесно связанное с 
Лениным.

Первая революция в России окончилась поражением.
Одна из причин поражения революции заключалась в том, 

что рабочему классу еще не удалось создать прочного союза с 
крестьянством в борьбе против царизма; крестьянство действо
вало разрозненно, недостаточно организованно и решительно. 
Самые крупные революционные выступления крестьян произош
ли тогда, когда царизм уже подавил основные очаги революции 
в промышленных центрах страны. Большинство крестьян, поли
тически крайне отсталых, тогда еще верило царю. Находившие
ся под влиянием эсеров и кадетов крестьяне возлагали надежды 
на царскую Думу. Не было дружного революционного натиска
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\ на царизм и со стороны трудящихся масс угнетенных народов, 
силы которых подрывались националистическими партиями.

Все это отрицательно сказалось и на поведении армии, со
стоявшей в основном из крестьян, одетых в солдатские шинели. 
Хотя некоторые воинские части активно выступили против само
державия, большинство солдат остались верными царскому 
правительству и выполняли его приказы.

Рабочий класс выступил как ведущая сила революции. Но и 
рабочие действовали недостаточно дружно: отдельные отряды 
рабочих поднялись йа борьбу тогда, когда авангард пролетари
ата был уже значительно ослаблен. Вследствие отсутствия еди
ного общероссийского политического центра по руководству 
восстанием вооруженная борьба приобрела характер разрознен
ных местных восстаний.

РСДРП в результате раскольнической, дезорганизаторской, 
деятельности меньшевиков не была единой. Большевики боро
лись за всемерное развертывание революции, за свержение 
царизма, путем вооруженного восстания, за укрепление союза 
рабочего класса и крестьянства, за нейтрализацию, изоляцию 
кадетской буржуазии, за создание временного революционного 
правительства из рабочих и крестьян. Меньшевики упорно боро
лись против революционной линии большевиков и-действовали 
как агентура буржуазии в рабочем движении. Отсутствие един
ства внутри РСДРП раскалывало ряды рабочего класса и тем 
самым ослабляло его натиск. В силу этих причин пролетариат 
не смог полностью и до конца выполнцуь свою роль гегемона ре
волюции и привести ее к победе.

Контрреволюционную роль сыграла русская либеральная 
буржуазия, которая пошла на сделку с царизмом.

Поражению революции способствовала финансовая помощь 
царскому правительству со стороны иностранных империали
стов, испугавшихся потери своих капиталов, вложенных в про
мышленность России, а также распространения революций на 
другие страны. Мировой империализм выступил в качестве за
клятого врага русской революции с первых ее шагов.

Укреплению положения царизма послужило и заключение 
мира с Японией в августе 1905 года.

Несмотря на поражение первой русской революции, в само
державном строе была пробита первая брешь. Пролетариат сво
ей героической борьбой добился для себя и всего народа ряда 
политических и экономических завоеваний. Впервые в России 
была завоевана, хотя и на короткое время, свобода слова, 
союзов, собраний, созданы легальная рабочая печать, просве
тительные и культурные общества, профессиональные органи
зации.

Революция вырвала у царизма первое представительное уч
реждение— Государственную думу. Хотя Дума являлась бес
сильным придатком царизма, большевики использовали ее как
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трибуну для революционной агитации и разоблачения царизма 
и политических партий буржуазии.

Рабочие добились некоторого улучшения условий своего тру
да. Во многих отраслях промышленности была повышена зара
ботная плата. Крестьянство добилось отмены выкупных плате
жей, понижения арендных и продажных цен на землю.

Но главная цель революции — свержение царизма — не бы
ла достигнута. Революция убедительно показала, что недоста
точно подорвать царскую власть, что ее надо уничтожить,

6. Международное значение революции

Русская революция 1905—1907 годов открыла новую эпо
х у — эпоху глубочайших политических потрясений и революци
онных битв. Нанесенный ею первый удар по царизму, интересы 
которого переплетались с интересами западноевропейского им
периализма, ослаблял империалистическую систему в целом. 
Правители европейских держав встревожились. Они готовились 
в любой момент прийти на помощь русскому царизму. В 1905 
году, когда революция достигла наивысшего подъема, герман
ские крейсеры и миноносцы вошли в Финский залив. Собира
лась в поход английская эскадра. Австрийские войска сосредо
точились на русской границе. Большевики разоблачали манев
ры европейской контрреволюции. В своей борьбе российский 

' пролетариат был не одинок. Он имел надежного союзника — 
международный пролетариат. Международное социалистиче
ское бюро II Интернационала призвало рабочих всего мира под
держать русскую революцию. Движение солидарности с -герои
ческой борьбой народных масс России приобрело широчайший 
размах, оно укрепило интернациональное единство рабочего 
класса.

Революция, положила начало новому этапу в международ
ном рабочем движении и оказала могучее влияние на развитие 
национально-освободительной борьбы народов колоний.

Революция произвела громадное впечатление, вызвала горя
чее сочувствие и получила поддержку у пролетариата Западной

> Европы и Америки. «Трудящиеся Парижа, города революции,— 
говорилось в манифесте, обращенном к пролетариям России,*— 
всем сердцем с вами и обращаются к вам со словами: рассчи
тывайте на нас! Наша помощь вам обеспечена! Долой царизм! 
Долой эксплуататора! Да здравствует социальная революция!»

С огромным воодушевлением встретили революцию в России 
представители французских социалистов — Ж. Гед, П. Лафарг, 
Ж. Жорес, видные деятели германской социал-демократии —
А. Бебель, Р. Люксембург,4 К. Либкнехт, Ф. Меринг, К. Цеткин. 
«Свобода, которую обретет Россия, явится одновременно свобо
дой для Пруссии, для Саксонии, для Германии»,— говорил
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К. Либкнехт, призывая немецких рабочих «встать под знамя 
русской революции». Вопреки воле правых социал-демократиче
ских и профсоюзных лидеров рабочие Германии, Италии, Авст
ро-Венгрии и других стран все чаще стали прибегать к полити
ческим стачкам.

Горячий отклик нашла русская революция у трудящихся Че
хии, Моравии, Галиции; начался подъем национально-освободи
тельной борьбы словенцев и хорватов. В Вене, Будапеште, Пра
ге, Львове в ноябре 1905 года состоялись массовые демонстра
ции. Под напором широкого забастовочного движения австрий
ское правительство было вынуждено ввести всеобщее избира
тельное право.

В Болгарии под влиянием русской революции развернулась 
упорная экономическая и политическая борьба рабочих под ру
ководством тесных социалистов («тесняки»).

Трудящиеся Румынии горячо приветствовали революцион
ных моряков броненосца «Потемкин» и в их лице поднявшийся 
на революцию народ России. В 1907 году в Молдове и Валахии 
началось мощное крестьянское движение против румынских бо
яр и помещиков.

Исключительное значение имела русская революция для на
ционально-освободительного движения в странах Востока. В 
Иране, Турции, Китае в 1905—1912 годах произошли буржуаз
ные революции. Начался подъем национально-освободительного 
движения в Индии, Афганистане, Индонезии. Весть о русской 
революции докатилась до берегов Латинской Америки. Вспых
нула революция в Мексике. Поднималась революционная волна 
в Аргентине, Чили, Бразилии. Ощущалось революционное бро
жение в странах Северной Африки. Начавшиеся после 1905 года 
демократические революции в странах Востока расшатывали 
колониальную систему империализма.

В. И. Ленин отмечал, что могучее восстание 1905 года оста
вило глубокие следы и его влияние на поступательное движение 
сотен миллионов людей неискоренимо.

Борьба большевиков за революционное решение кЬренных 
вопросов русской революции наносила.серьезный удар по оппор
тунистам II Интернационала. Большевики опровергли господст
вовавшие в партиях II Интернационала взгляды о неизбежно
сти гегемонии буржуазии в буржуазных революциях, о реакци
онности крестьянства, о длительном перерыве между буржуаз
ной и социалистической революциями.

Борьба большевиков против оппортунизма способствовала 
дальнейшему размежеванию революционного и реформистского 
течений в социал-демократических партиях Европы, формирова
нию и развитию левых течений- (германских левых социал-демо
кратов, левых в Британской социалистической партии и дру
гих). Опыт первой русской революции помог Болгарской рабо
чей социал-демократической -партии тесных социалистов укре
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питься на революционных позициях. Большевики показывали 
образец борьбы против оппортунизма и пример завоевания 
прочных позиций в массах.

В. И. Ленин разоблачал и центристов во II Интернационале. 
На центристских позициях стояли официальные руководители
II Интернационала. Они проводили политику примирения с оп
портунистами и уступок им. Ленинская критика помогала левым 
размежеваться с центристами.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Буржуазно-демократическая революция 1905—1907 годов в 
России — первая народная революция эпохи империализма. 
Революция оказала громадное влияние на все последующее раз
витие России. Она подняла к сознательному революционному 
творчеству широчайшие народные массы и обогатила их боль
шим политическим опытом.

«Каждый месяц этого периода равнялся,— указывал 
Ленин,— в смысле обучения основам политической науки — 
и масс и вождей, и классов и партий — году «мирного» «кон
ституционного» развития» (т. 41, с. 9).
Революция убедительно доказала, что только революцион

ной борьбой, масс, совместной борьбой угнетенных народов Рос
сии может быть свергнута царская монархия, а затем и иго ка
питализма.

Революция показала все классы и партии в действии, рас
крыла их стремления, их роль и значение в стране. Народные 
массы могли видеть, за что борются те или иные партии, кто и 
чьи классовые интересы защищает.

Революция наглядно подтвердила, что единство рабочего 
класса является важнейшим условием победы революции.

Трудовое крестьянство, несмотря на все его колебания, вы
ступило как союзник рабочего класса. Правда, союз рабочего 
класса и крестьянства находился в процессе формирования, был 
еще стихийным, часто неосознанным. Силы рабочих и крестьян 
были еще раздроблены, недостаточно организованы.

Пролетариат впервые в истории выступил вождем, гегемо
ном буржуазно-демократической революции, вырвав у либераль
ной буржуазии руководство народными массами. Тем самым 
была подтверждена способность пролетариата стать руково
дителем революции, даже если в силу недостаточного разви
тия капитализма он по своей численности составляет меньшин
ство-населения страны. Революция вместе с тем доказала спо
собность демократических масс крестьянства помочь пролета
риату в завоевании победы. Революция со всей очевидностью 
обнаружила контрреволюционность буржуазии.

Революция показала, что центр мирового революционного 
движения переместился в Россию, а героический российский
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пролетариат стал авангардом революционного пролетариата 
всего мира.

Первая русская революция выдвинула новые средства и 
формы борьбы, каких не знали прежние революции. Впервые 
применялась массовая политическая стачка, перерастающая в 
вооруженное восстание. Созданные в ходе революции Советы 
рабочих депутатов были не только органами восстания, но и за
чаточной формой революционно-демократической диктатуры 
пролетариата и крестьянства. Они явились прообразом Совет
ской власти, утвердившейся в нашей стране в результате победы 
Октябрьской социалистической революции.

На всем протяжении революции вместе с русскими рабочими 
и крестьянами героически боролись против царизма и помещи
ков рабочие и крестьяне Украины, Белоруссии, Польши, При
балтики, Закавказья, Средней Азии и других окраин России. 
Опыт революции подтвердил необходимость и возможность бое
вого союза трудящихся всех национальностей России под руко
водством пролетариата для совместной борьбы за национальное 
н социальное освобождение.

Годы революции были испытанием двух политических ли
ний — большевистской и меньшевистской. Ход революционной 
борьбы подтвердил правильность стратегического плана и так
тики большевиков. На партийных съездах в острой борьбе с 
меньшевиками коллективная партийная мысль выработала кон
кретные методы и средства революционной борьбы масс, основы 
революционной думской тактики, формы объединения с нацио
нальными социал-демократическими партиями на принципах 
пролетарского интернационализма.

Русская революция 1905—1907 годов была первой в мировой 
истории революцией, в которой марксистская партия рабочего 
класса выступила как самостоятельная политическая сила со 
своей особой программой, стратегией и тактикой. Партия боль
шевиков прошла большую политическую школу, приобрела ог
ромный опыт организаторской работы в массах. Если до 1905 
года большевиков знал лишь сравнительно небольшой круг лю
дей, то в результате революции большевиков узнали широкие 
массы. Партия стала массовой. Большевики самоотверженно 
сражались за интересы народа, были на самых боевых и опас
ных участках борьбы. Все это оставило глубокий след в созна
нии народных масс и сказалось позднее, в Февральской и Ок
тябрьской революциях.

В. И. Ленин, обобщив гигантский опыт революции в России, 
обогатил марксизм.

«Без такой «генеральной репетиции», как в 1905 году, ре
волюция в 1917 как буржуазная, февральская, так и проле
тарская, Октябрьская, были бы невозможны» ( Л е н и н  В. И. 
Поли. собр. соч., т. 38, с. 306).
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Г Л А В А  IV
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД РЕАКЦИИ

(1907-1910 годы)

1. Столыпинская реакция

После поражения революции царизм зажал страну в тиски 
черносотенного террора. Всюду свирепствовали карательные от
ряды и военно-полевые суды. Они зверски расправлялись со 
всеми, кого подозревали в принадлежности к революционному 
движению. Тысячи участников революционной борьбы были каз
нены, десятки тысяч осуждены на каторгу. Тюрьмы были пере
полнены. Эксплуататоры жестоко мстили трудящимся, осмелив
шимся подняться на революцию.

С наибольшей жестокостыа самодержавие обрушилось на ра
бочий класс и его организации. За 1906—1910 годы царские вла
сти закрыли около 500 профсоюзов, отказали в регистрации бо
лее 600 профсоюзам. Количество членов легальных профсоюзов 
упало с 245 тысяч в начале 1907 года до 13‘ тысяч к концу 
1909 года. Царская охранка усиленно насаждала провокаторов, 
которые шпионили внутри революционных организаций и преда
вали революционеров.

Рабочий класс страдал и от наступления капитала. Союзы 
предпринимателей вели яростную борьбу с рабочими. Фабри
канты и заводчики объявляли локауты — закрывали предприя
тия и массами увольняли рабочих. Активных рабочих заносили 
в «черные списки», и их не принимали ни на одно предприятие, 
владелец которого входил в союз предпринимателей.

Однако полностью вернуться к дореволюционным порядкам 
царизм не мог. Россия была уже не та, что до 1905 года. Все 
классы прошли через революцию, и каждый из них извлек для 
себя уроки.

Царизм, крепостники-помещики поняли необходимость при
способиться к капиталистическому развитию России, чтобы со
хранить свою власть и доходы, и искали союзников среди бур
жуазии города и деревни. Поэтому царизм стал проводить но
вую политику, получившую название столыпинщины. Характер
ными для нее были третьеиюньский политический режим и новая 
аграрная политика.

Государственная дума нужна была царизму для того, чтобы 
закрепить контрреволюционный союз помещиков и буржуазии
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и чтобы обмануть отсталые слои населения. Но правительству 
нужна была послушная Дума. Новый избирательный закон еще 
больше урезал права народа: помещики и капиталисты выби
рали более трех четвертей всех выборщиков, а рабочие и кре
стьяне — менее одной четверти. Представительство угнетенных 
наций сильно сокращалось: коренное население Средней Азии 
совсем лишили избирательных прав, количество депутатов от 
Польши, Кавказа и других национальных районов уменьшили 
почти втрое.

Царизм пытался по-своему решить и вопрос о земле, решить 
так, чтобы дать землю не всем крестьянам и не за счет помещи
ков. Правящая верхушка распростилась со всякой надеждой на 
преданность крестьянина «царю-батюшке», стала создавать себе 
опору в лице кулаков. Это нашло свое выражение в аграрной 
политике царского министра Столыпина, закрепленной указом 
от 9 ноября 1906 года и законом от 14 июня 1910 года.

Новые царские аграрные законы защищали интересы поме
щиков и кулаков. Помещичьи земли оставались в полной непри
косновенности. Каждый крестьянин получил право выйти из об
щины и закрепить свой надел в личную собственность. Выделяв
шимся из общины земля предоставлялась в одном месте (хутор 
или отруб). Община подвергалась насильственному слому, при
чем кулаки получали лучшие крестьянские земли. Недаром кре
стьяне метко прозвали землеустроительные комиссии «землегра- 
бительными», а само столыпинское землеустройство — «земле- 
расстройством».

За 9 лет (1907—1915 годы) около 2,5 миллиона крестьян- 
домохозяев вышло из общины и закрепило в личную собствен
ность почти 17 миллионов десятин земли. В выделении была за
интересована прежде всего сельская буржуазия. Часть бедняков, 
особенно находившихся на заработках в городе, продавала свой 
надел и окончательно порывала с деревней. Кулаки при помощи. 
Крестьянского банка скупали у бедняков по дешевке их наделы. 
Основная масса крестьян не видела в выделении из общины спа
сения от нужды и кабалы.

Столыпинщина означала второй шаг после реформы 1861 года 
по пути превращения царизма в буржуазную монархию. Это 
была, писал Ленин, попытка открыть последний клапан, чтобы 
предотвратить революцию, сохранить власть, собственность и 
привилегии помещиков-крепостников. Но царизм не стал буржу
азной монархией, а представлял диктатуру крепостников-поме- 
щиков, правивших Россией в тесном союзе с крупной буржуа
зией. В деревне столыпинская реформа, усилив борьбу внутри 
крестьянства, не уничтожила основного противоречия — между 
всем крестьянством и помещиками. Царизм оставался главным 
врагом всего народа.

Борьба классов в послереволюционной России нашла свое 
выражение в позиции различных партий в III Государственной
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думе. Интересы крепостников-помещиков защищали так назы
ваемые правые, открытые сторонники царского самодержавия. 
Это были организаторы кровавых расправ с рабочими и крестья
нами, еврейских погромов, травли нерусских народов, убийств 
революционеров и прогрессивных деятелей. Народ справедливо 
прозвал правых черносотенцами.

Буржуазия, тысячами экономических нитей связанная с по
мещиками и царской бюрократией, напуганная революцией и ру
ководством пролетариата в ней, занимала контрреволюционные 
позиции. Это определило поведение в Думе партий октябристов 
и кадетов. Октябристы ревностно поддерживали политику Сто
лыпина и являлись одной из правительственных партий. Кадеты 
играли роль оппозиции, иногда выступали с критикой отдельных 
мероприятий царского правительства. Путем обмана они пыта
лись подчинить массы своему идейно-политическому влиянию. 
На деле кадеты были контрреволюционными либералами, прес
мыкавшимися перед реакцией. В изданном группой видных ка
детских писателей в 1909 году сборнике «Вехи» они прямо за
являли, что надо «благословлять эту власть, которая одна свои
ми штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости на
родной».

Крестьянство стремилось смести помещичье землевладение. 
Оно многому научилось в революции, но еще не вполне поняло, 
что победа возможна только под руководством пролетариата, 
что так называемая «партия народной свободы» является пар
тией предателей народной свободы. Трудовики, представлявшие 
в Думе крестьян, были слабо организованы, недостаточно созна
тельны, крайне неустойчивы в политике. Классовое положение 
мелких хозяев определяло колебания трудовиков между кадета
ми и социал-демократами.

Рабочий класс в Думе представляли социал-демократы. 
Среди них были большевики и меньшевики. Непоколебимыми 
защитниками трудящихся являлись только большевики. Задача 
партии рабочего класса в Думе, указывал Ленин,— помочь сла
бым мелкобуржуазным демократам, вырвать их из-под влияния 
кадетов; в борьбе с царской монархией сплотить лагерь демо
кратии не только против открытых сторонников самодержавия, 
но и против контрреволюционных, либералов.

Реакция проявлялась во всех областях общественной жизни, 
в науке, философии, искусстве. Царизм, помещики, буржуазия 
и их партии вели бешеную шовинистическую агитацию. Активно 
выступала поповщина. Среди интеллигенции широко распростра
нялись контрреволюционные настроения,, ренегатские идеи, увле
чение мистикой и религией. Из памяти народа пытались вытра
вить революцию.

С поражением революции и торжеством контрреволюции 
ослабела борьба масс. Резко упала волна рабочего движения. 
Стихла на время острая борьба в деревне. Сказывалась уста
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лость после нескольких лет революционного напряжения. Тре
бовалось время, чтобы эта усталость ■ прошла. Но рабочие и 
крестьяне не забыли героических лет борьбы. Шло глухое бро
жение в массах. В ответ на издевательства черносотенного пра
вительства и притеснения фабрикантов рабочие говорили: «По
годите, придет опять 1905 год!»

2. Борьба большевиков за партию, против ликвидаторов, отзо
вистов и троцкистов

С особенной свирепостью правительство черносотенных по
мещиков обрушилось на революционную партию рабочего 
класса. Начались массовые аресты членов партии. Арестован 
был ряд членов Центрального Комитета. Задушена была рабо
чая печать. Выпуск «Социал-демократа» — центрального органа 
партии — удалось наладить только с 1909 года. Не было ни од
ного местного комитета, ^который не подвергся полицейскому 
разгрому. Много партийных работников находилось на каторге, 
в тюрьмах и ссылке. Мелкобуржуазные интеллигенты бежали 
из партии. Часть неустойчивых рабочих отошла от нелегальной 
партийной работы. Состав партийных организаций значительно 
сократился. Ослабели связи между партийными организациями.

В период реакции в подполье было во много раз тяжелее, 
чем в предреволюционное время. Тогда партийные организации 
работали в условиях назревания революции, теперь — в обста
новке поражения ее. Одно дело — вести наступление, другое — 
оказаться вынужденным отступать. В условиях отступления 
нужны особая стойкость и выдержка. Организационное ослабле
ние РСДРП соединялось с серьезным идейным разбродом в ее 
рядах. Все глубже становилась пропасть между большевиками 
и меньшевиками.

Поражение революции совершенно деморализовало меньше
виков. Оки отступали в панике, все громче заявляя, что нечего 
и думать о новой революции. Они позорно отрекались от рево
люционной программы и революционных лозунгов партии. Они 
звали рабочий класс к соглашению с буржуазией, к фактиче
скому примирению со столыпинским черносотенным режимом, 
т. е. предавали не только социализм, но и демократию. Меньше
вики добивались ликвидации нелегальных партийных организа
ций и прекращения нелегальной революционной работы. Они 
вели дело к ликвидации революционной партии рабочего класса, 
партии революционного марксизма. Ценой отказа от программы 
и тактики партии, от ее революционных традиций ликвидаторы 
хотели купить разрешение царской полиции на легальное суще
ствование. Поэтому их вполне заслуженно прозвали «столыпин
ской рабочей партией». Лидеры меньшевиков — Аксельрод, Дан, 
Мартов, Мартынов, Потресов — изощрялись в нападках на боль
шевиков.
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Некоторые нестойкие большевики в это время проявили опас
ные шатания. Опьяненные революционной фразой, они заявляли, 
что революционер — только тот, кто зовет на баррикады, что 
негоже революционеру находиться в черносотенной Думе. Они 
призывали партию отказаться от легальных форм работы и 
отозвать социал-демократическую фракцию из Думы. Отзовисты, 
как их называли, образовали свою особую группу во главе с Бог
дановым, которая повела борьбу против ленинской линии. Стыд
ливыми отзовистами, по выражению Ленина, были ультимати
сты, которые заменяли терпеливое воспитание думской фракции 
предъявлением ей ультиматума — немедленно исправить все 
недостатки или уйти из Думы. Отзовисты оказались в незначи
тельном меньшинстве среди большевиков. Если ликвидаторы 
прямо предлагали упразднить нелегальную партию, то отзови
сты угрожали ее существованию прикрыто: отказ использовать 
легальные возможности работы привел бы к разрыву связи пар
тии с массами, а без этой связи партия превращается в секту. 
Вот почему Ленин называл отзовистов ликвидаторами наизнанку.

Таким образом, в эти годы в РСДРП проявились два основ
ных оппортунистических течения: ликвидаторов, переносивших 
центр тяжести исключительно на легальные организации, и от
зовистов — на нелегальную партийную организацию. Все это 
нашло свое отражение в партии. Меньшевики послушно шли 
за либеральной буржуазией. Под ее воздействием меньшевист
ский оппортунизм превратился в ликвидаторство. И ликвида
торы и отзовисты были мелкобуржуазными попутчиками проле
тариата и его партии, агентурой буржуазии в рабочем движении.

В обстановке поражения революции и усталости масс идей
ные шатания были особенно вредны, представляли серьезную 
опасность для марксистской партии и рабочего класса. Ликви
даторы насаждали идеологию капитуляции перед царизмом. 
Отзовисты толкали на вспышкопускательство, на авантюристи
ческие действия. И те и другие прививали неверие в революци
онные возможности масс, ь победу рабочего класса. Они пося
гали на самое существование партии.

В это тяжелое для партии время с огромной силой звучал го
лос В. И. Ленина. В первой же статье, написанной после приезда 
за границу, Ленин, обращаясь к партии, предсказывал гряду
щую победу:

«Мы умели долгие годы работать перед революцией. Нас 
недаром прозвали твердокаменными. Социал-демократы сло
жили пролетарскую партию, которая не падет духом от 
неудачи первого военного натиска, не потеряет головы, не 
увлечется авантюрами. Эта партия идет к социализму, не свя
зывая себя и своей судьбы с исходом того или иного периода 
буржуазных революций. Именно поэтому она свободна и от 
слабых сторон буржуазных революций. И эта пролетарская 
партия идет к победе» (т. 16, с. 420).
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В. И. Ленин дал партии ясную перспективу, определил ее 
задачи и тактику в новых условиях развития.

Коренные причины, вызвавшие революцию, оставались в силе: 
народ по-прежнему бесправен, крестьяне находились в кабале 
у помещиков, рабочие — под двойным ярмом: фабриканта и жан
дарма. Новый революционный подъем был неизбежен. Основная 
политическая цель большевиков оставалась та же, что и в
1905 году,— полная победа буржуазно-демократической револю
ции и ее перерастание в революцию социалистическую. Полно
стью сохранялись революционные программные требования 
партии: демократическая республика, конфискация помещичьей 
земли в пользу крестьян, восьмичасовой рабочий день, право на
ций на самоопределение — и другие требования, отвечавшие ин
тересам народа.

Но революционная борьба продолжалась в изменившихся 
условиях. Поэтому не могла остаться неизменной тактика пар
тии. Необходимо было отступить, перейти от методов непосред
ственно революционной борьбы к обходным методам, с тем, что
бы, неутомимо воспитывая и организуя рабочий класс и трудя
щиеся массы, готовить новую революцию. Нелегальной партии 
следовало всемерно использовать легальные возможности: три
буну Государственной думы, профсоюзы, кооперативы, клубы и 
другие легальные организации. Ленин разработал и обосновал 
гибкую тактику, рассчитанную на сохранение и собирание сил 
для нового революционного наступления при благоприятных 
условиях.

Перед революционной марксистской партией стояла задача, 
которую ей еще не приходилось решать,— отступить в строгом 
порядке, по-революционному использовать легальные формы ра
боты и организации. Вопрос о правильном их использовании 
живо затрагивал самые насущные потребности международного 
рабочего движения. В нем имелись два основных отклонения — 
анархисты отрицали политическую, следовательно, и парламент» 
скую борьбу, а социал-демократы все сильнее приспосаблива» 
лись к буржуазному государству, были в плену буржуазной 
легальности.

Отзовистов роднило с анархистами отрицательное отношение 
к легальным возможностям. Стремление ликвидаторов к легаль
ности в условиях царизма выглядело особенно уродливо, а прин
ципиальная суть была та же, что и в западноевропейских социа
листических партиях. Большевики отстаивали единственно пра
вильное решение, вытекающее из взглядов Маркса и Энгельса,— 
революционное использование буржуазного парламента и дру
гих легальных возможностей. В обстановке царской России это 
нашло выражение в сформулированном Лениным принципе 
соединения нелегальной и легальной работы под руководством 
нелегальной партии.

Ленинскую линию могла проводить только нелегальная рево
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люционная партия, тесно связанная с массами. За сохранение 
и укрепление такой партии большевики развернули борьбу на 
два фронта: против ликвидаторов и отзовистов.

Поворотным пунктом в развитии партии в годы реакции яви
лась V Общероссийская конференция РСДРП, состоявшаяся в 
декабре 1908 года в Париже. В ее работе участвовали больше
вики, меньшевики, польские и литовские социал-демократы, 
бундовцы. На ней присутствовали представители крупнейших 
партийных организаций — петербургской, московской, Централь
но-промышленной области, Урала, Кавказа. Основной доклад 
«О современном моменте и задачах партии» сделал Ленин. 
В духе этого доклада в острой борьбе с меньшевика ми-ликвида
торами были приняты резолюции, определившие революционную 
линию и организационную политику партии на весь период реак
ции. Новый революционный кризис неизбежен, перед партией 
по-прежнему стоят старые революционные цели, заявила конфе
ренция. На очередь дня выдвигается прежде всего длительная 
работа по воспитанию, организации и сплочению пролетариата, 
крестьянства и армии, использованию легальных возможностей. 
Конференция осудила ликвидаторство и призвала все партий
ные организации к самой непримиримой борьбе с этим враждеб
ным партии течением. Одновременно она решительно отмеже
валась от отзовизма. Большевики одержали крупную победу 
в борьбе за партию, против меньшевиков.

Серьезное значение для большевиков имела борьба против 
отзовизма. Среди части рабочих Москвы, Петербурга, Одессы 
и некоторых других городов были распространены настроения 
против участия в черносотенной Государственной думе. Ленин 
указывал, что одно дело — недовольство рабочих черносотенной 
Думой и деятельностью в ней социал-демократической фракции, 
другое дело — отзовизм как политическое направление. «Но 
мы,— писал Ленин,— не дадим законному недовольству увлечь 
нас в неправильную политику» (т. 17, с. 302). Эти настроения 
рабочих скоро пройдут; жизнь докажет, а большевики разъяснят 
необходимость использования Думы. Что же касается отзовизма 
как политического направления, то ему должна быть объяв
лена непримиримая война. Ленин воспитывал в большевиках 
неприязнь к «революционной фразе», учил их, что подлинный 
революционер должен уметь выполнить свой долг и на самой тя
желой, незаметной, серой, будничной работе.

Для сплочения большевиков, укрепления их позиции в борьбе 
за РСДРП в июне 1909 года в Париже было созвано совещание 
расширенной редакции большевистской газеты «Пролетарий» 
(фактически Большевистский центр). В его работе принимали 
участие делегаты Петербурга, московской областной организа
ции, Урала. Совещание признало отзовизм несовместимым с 
большевизмом, исключило отзовистов из большевистских рядов 
и призвало всех большевиков к самой решительной борьбе с этим
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отступлением от революционного марксизма. Отзовисты создали 
свою фракцию впередовцев (от названия издававшегося ими 
органа «Вперед»).

В связи с новыми явлениями в партийной жизни совещание 
наметило новые задачи большевиков в борьбе за партию. Дело 
в том, что в ряде организаций (Выборгский район Петербурга, 
Москва, Екатеринослав, Киев, Баку, Уфа и другие) рабочие- 
меньшевики выступили против ликвидаторов. Таких меньшеви
ков стали называть меньшевиками-партийцами. С критикой ли
квидаторов выступил и Плеханов. Поэтому совещание, не за
малчивая принципиальных разногласий, предложило тактику 
блока большевиков и меньшевиков-нартийцев в борьбе за неле
гальную партию.

Тогда было еще немало рабочих, плохо разбиравшихся в сущ
ности борьбы между большевиками и меньшевиками и находив
шихся под влиянием меньшевиков. Но они начинали понимать, 
что ликвидаторы изменили социализму и демократии, высту
пили разрушителями нелегальной партии, которой рабочий класс 
отдал свои лучшие силы. Эти рабочие все более убеждались, что 
только большевики в тяжелые годы реакции стойко и непоколе
бимо стояли на страже интересов партии, вели решительную 
и непримиримую борьбу против ликвидаторов. Рабочие объеди
нялись вокруг большевиков.

Борьба в РСДРП обострялась. Ликвидаторы, голосовцы, 
троцкисты, впередовцы и другие фракционеры угрожали суще
ствованию нелегальной партии. Только большевики во главе 
с Лениным мужественно отстаивали партийность. Ленин выдви
нул план сплочения всех партийных сил на принципиальной ос
нове борьбы за нелегальную партию. Этот план утверждал рево
люционный характер РСДРП, вел к очищению ее от антипар
тийных элементов, закреплял победу большевиков.

Против ленинского плана выступил Троцкий, насаждавший 
в рабочем движении России центризм. Центристы на словах за
веряли в своей верности марксизму, а на деле извращали его. 
Они прокладывали путь к победе оппортунизма, проводя линию 
на подчинение пролетарских элементов мелкобуржуазным. 
Используя тягу рабочих к единству, Троцкий объявил себя «вне
фракционным» глашатаем единства. В своей газете «Правда», 
издававшейся в Вене, он проповедовал вредную «теорию» сожи
тельства революционеров и оппортунистов в одной партии, доби
вался объединения их на беспринципной основе. Ленин, разобла
чая Троцкого, показал лживость его утверждения, будто он стоит 
над фракциями. В действительности его позиция являлась под
держкой меньшевиков и формой ликвидаторства. Ленин с него
дованием назвал Троцкого Иудушкой. Он писал: «...Троцкий по
вел себя, как подлейший карьерист и фракционер... Болтает 
о партии, а ведет себя хуже всех прочих фракционеров» (т. 47, 
с. 188).
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Троцкизм представлял особенно большое зло, ибо прикрывал 
свою оппортунистическую наготу фразой о «единстве». Разобла
чение троцкизма являлось важнейшей задачей большевиков. 
Этому мешали примиренческие настроения некоторых известных 
большевиков. Проявил колебания Дубровинский. Особенный 
вред причиняли партии своими действиями члены ЦК Рыков 
и Ногин и члены редакции «Социал-демократа» Зиновьев и Ка
менев, которые склонялись к троцкистскому плану объединения 
всех и вся.

Все это осложняло борьбу В. И. Ленина и ленинцев за очи
щение РСДРП от ликвидаторов. Ленин терпеливо разъяснял 
партийным кадрам свою линию в борьбе за партию.

В этой обстановке собрался в январе 1910 года в Париже 
Пленум Центрального Комитета. В его работе кроме большеви
ков и меньшевиков участвовали польские и латышские социал- 
демократы и бундовцы. Три недели шла ожесточенная борьба. 
Ленин добился осуждения Пленумом ликвидаторства и отзо
визма как проявления буржуазного влияния на пролетариат. 
Это была серьезная победа.

Вместе с тем союз троцкистов, бундовцев и примиренцев на
ложил печать на решения Пленума. В постановлении не говори
лось прямо о ликвидаторстве и отзовизме, а осуждались «оба 
уклонения». В состав центральных учреждений были включены 
не меньшевики-партийцы, а меньшевики-ликвидаторы. Матери
ально была поддержана троцкистская «Правда»,' и в ее-редак- 
цию.введен представитель ЦК Каменев. Это решение вело к пре
вращению газеты Троцкого в орган ЦК.

Примиренческие решения Пленума нанесли большой вред 
партии. Как и предсказывал Ленин, примиренцы сыграли на 
руку ликвидаторам. Хотя большевики по призыву Пленума и за
крыли свою газету «Пролетарий», меньшевики отказались пре
кратить выпуск своего фракционного органа «Голос социал-де
мократа». Ликвидаторы стали легально издавать в России жур
нал «Наша заря», в котором сотрудничали Аксельрод, Дан, Мар
тов. Меньшевики срывали работу ЦК, заявляя о том, что он не 
нужен и вреден. Понадобилась напряженная работа Ленина, 
чтобы преодолеть ошибки Пленума.

Жизнь убеждала партийные кадры и сознательных рабочих 
в правоте Ленина. Большевики отстаивали интересы партии в 
непримиримой борьбе против оппортунистов всех мастей. При 
этом они опирались на обязательные для всех членов РСДРП 
решения общепартийных конференций и пленумов ЦК. Больше
вики проводили политику сплочения всех, кто способен на борьбу 
за нелегальную партию, против ее разрушителей. Этой политике 
вредила агитация за отдельный от партии большевистский съезд. 
Сторонникам созыва такого съезда Ленин отвечал: «Агитируя 
за особый большевистский съезд, вы показываете, что оконча
тельно отчаялись в партийности. Мы всегда, со И съезда, стояли
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за партийность, теперь продолжаем только ту же линию, вы же 
проповедуете раскол в низах» (т. 19, с. 13). Твердое отстаива
ние партийности обеспечило большевикам завоевание новых по
зиций в борьбе за партию, в борьбе за то, чтобы вся РСДРП 
встала на позиции революционного марксизма.

3. Защита и развитие В. И. Лениным философии марксизма.
Дальнейшая разработка В. И. Лениным учения о партии

Большевики укрепляли партию на прочной идейной основе 
теории марксизма, обогащенной опытом революции.

В годы реакции на первый план в идеологии выдвинулась 
защита марксистской философии, теоретических основ партии, 
ее мировоззрения. Это определялось рядом причин.

Наступление реакции шло и на идеологическом фронте. Бур
жуазные ученые, писатели, журналисты на все лады «опровер
гали» марксизм, и в первую очередь его философские основы. 
Диалектический материализм объявлялся устаревшим, а рели
гия признавалась «высшим достижением» человеческого духа. 
Особенно рьяно нападали на марксизм многие бывшие попут
чики революции из среды буржуазной интеллигенции. Они опле
вывали революцию, восхваляли отречение от нее. Защиту инте
ресов народа они высмеивали как «народопоклонничество», 
а предательство в отношении народа превозносили как доблесть. 
Чтобы отравить сознание народа, отвлечь его от революционной 
борьбы, они широко проповедовали поповщину и мистику, вос
певали пессимизм и упадочничество, культивировали разврат.

Идейное разложение проникло и в революционную среду. 
Часть партийных интеллигентов, считавших себя марксистами, 
но плохо усвоивших марксизм, отошла от него, скатившись на 
ревизионистские позиции в философии. Литераторы-меньшевики 
(Валентинов, Юшкевич) и несколько интеллигентов, находив
шихся ранее в рядах большевиков (Богданов, Базаров), атако
вали коренные положения марксистской философии. Но они вы
ступали не прямо против марксизма, а прикрывались лицемер
ными заявлениями, будто хотят его «улучшить», «исправить». 
Некоторые выступили даже с требованием соединения марксиз
ма с религией. Они утверждали, что «социализм есть религия» 
(Луначарский), что они строят новую и высшую религию буду
щего. Таких проповедников, пытавшихся придать научному со
циализму характер религиозного верования, стали называть 
«богостроителями».

Для борьбы против марксистской философии и проповеди 
идеализма буржуазные ученые и их подголоски — ревизионисты 
пытались использовать успехи естествознания, извращенно тол
куя их. Дело в том, что в физике и других естественных науках 
было сделано много открытий, которые ломали веками устано
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вившиеся взгляды и представления. Раньше ученые считали атом 
последней неделимой частицей материи, а химические элементы 
неизменными. Открытие электрона, радиоактивности показало, 
что атом делится, а химические элементы изменчивы и могут пре
вращаться один в другой. Старое естествознание считало, что 
масса тела постоянна и не зависит от того, покоится тело или 
движется. Изучая электрон, физики установили, что его масса 
зависит от скорости движения. Были сделаны и другие крупные 
открытия, в корне изменившие взгляд на строение и движение 
материи.

Многие ученые не смогли правильно оценить эти открытия. 
Им казалось, что рушится материя, гибнет сама наука, подры
ваются основы знания. Стали говорить о «кризисе естествозна
ния». Этим и решили воспользоваться проповедники религии, 
идеалисты всех оттенков. Они идеалистически истолковали за
воевания естественных наук и на этой основе повели наступление 
на марксистскую философию.

Западноевропейские и русские ревизионисты, последователи 
австрийского буржуазного философа Маха, стали доказывать, 
что открытия в естествознании якобы свидетельствуют об «исчез
новении» материи, что, следовательно, философский материализм 
устарел, а диалектика — это «мистика». Свою идеалистическую 
философию махисты объявили «нейтральной», стоящей над бо
рющимися лагерями в философии — над материалистами и 
идеалистами. В учении махистов идеализм выступил в особенно 
утонченном и приглаженном виде.

Таким образом, отсутствие правильного, материалистического 
обобщения новейших открытий естествознания угрожало самим 
основам марксистского мировоззрения.

Борьба за идейную чистоту теоретических основ марксизма 
была тем более настоятельной, что революция подняла к поли
тической жизни огромные слои народа. Многие рабочие, участ
ники революционных боев, вошли в партию. Они начинали зна
комиться с марксизмом. Распространение в партийных рядах, 
в рабочей среде философских взглядов, отрицающих материа
лизм и диалектику, представляло большую опасность, могло на
нести непоправимый ущерб идейной закалке членов партии, по
литическому воспитанию масс. Философия махизма,' особенно 
богостроительство, смыкалась с реакцией в политике. Взгляды 
философов-ревизионистов приводили к примирению с существо
вавшими в России порядками, к отказу от борьбы, к «упо
ванию на волю божию». Иначе говоря, ревизионизм в вопросах 
философии политически обрекал массы на покорность и бездей
ствие.

Необходимость защиты и развития марксистской философии 
диктовалась также положением в международном рабочем дви
жении. Империализм принес с собой усиление реакции по всей 
линии. Реакция наступала и на идеологию рабочего класса,
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Западноевропейские оппортунисты утверждали, что вполне 
можно примирить марксизм в политике с идеализмом в филосо
фии. А в социал-демократических партиях господствовало равно
душие к вопросам теории, терпимое отношение к извращениям 
марксистской философии. Было забыто, как страстно воевал 
Энгельс против Дюринга, пытавшегося подменить марксистское 
мировоззрение рабочей партии эклектической похлебкой. С лег
кой руки Каутского сложилось убеждение, что философские спо
ры — «частное дело», в которое партия не должна вмешиваться. 
Борьба против отступничества от марксизма в России была 
также борьбой против ревизионизма в международной социал- 
демократии.

Партия рабочего класса сочла своим долгом дать решитель
ный отпор противникам марксистского мировоззрения, научно, 
философски обобщить успехи естествознания. За выполнение этой 
исторической задачи взялся В. И. Ленин, написавший книгу «Ма
териализм и эмпириокритицизм», вышедшую в свет в 1909 году.

Ленинская книга составила целую эпоху в развитии марк
систской философии. Ее значение состоит в следующем.

В. И. Ленин отбил все атаки буржуазных идеологов и реви
зионистов на философию марксизма. Он раскрыл антинаучный 
характер всех идеалистических философских школ и доказал их 
теоретическую несостоятельность. На огромном материале убе
дительно показано, что научную картину мира дает только одна 
философия — диалектический материализм, который вооружает 
человечество знанием наиболее общих законов развития приро
ды, общества, мышления. Только на этой основе можно пра
вильно познать и переделать окружающий нас мир. Ленин раз
решил задачу, за которую не брался ни один марксист,— дал 
марксистское обобщение новейших открытий естествознания. Он 
разбил попытки врагов марксизма толковать эти открытия идеа
листически, в интересах реакционной идеологии. Крутая ломка, 
происходившая в естествознании, не отрицает материальность 
мира и материализм, как утверждали махисты, а означает даль
нейшее изменение и углубление наших представлений о материи 
и ее свойствах. Выход из «кризиса естествознания»— только на 
путях диалектического материализма. Ленинский анализ сущно
сти «кризиса естествознания» и путей выхода из него полностью 
оправдал себя. Ленинская книга и поныне сохраняет значение 
методологической основы естественных наук.

В. И. Ленин отстоял и развил марксистский философский ма
териализм, который указал пролетариату выход из духовного 
рабства. На основе новейших открытий естествознания он раз
вил марксистское понимание материи и обогатил обоснование 
материальности мира.

В. И. Ленин отстоял и развил учение о познаваемости мира, 
раскрыл сложность процесса познания, показал его развитие. 
Человеческое познание постепенно, шаг за шагом дает все более
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точное знание явлений и законов объективного материального 
мира. Так, из незнания развивается знание, неполное и неточное 
знание становится все более полным и более точным. Идеали
стическая философия в конечном счете проповедовала капитуля
цию науки перед религией. Марксистская философия провозгла
сила: наука всемогуща, и нет предела ее развитию.

«Ум человеческий,— писал В. И. Ленин,— открыл много 
диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем 
свою власть над ней...» (т. 18, с. 298).
В. И. Ленин развил и обосновал марксистский взгляд на прак

тику как основу познания и критерий истины. Наука, знание раз
виваются и вырастают из практики человечества, из опыта, из 
производственной и общественной деятельности людей. Только 
проверенные на практике выводы науки — достоверные знания, 
имеющие значение объективных истин. Практика непрерывно 
обогащает и движет науку вперед.

В. И. Ленин отстоял и развил марксистскую материалистиче
скую диалектику, которая имеет первостепенное значение для ре
волюционной деятельности пролетариата и его партии. В книге 
«Материализм и эмпириокритицизм» показано, что материалисти
ческая диалектика есть самое всестороннее, богатое содержанием 
и глубокое учение о развитии. Материалистическая диалектика 
доказала, что мир не является неподвижным и неизменным. Он 
непрерывно развивается и обновляется. Источником этого раз
вития являются внутренние противоречия, которые присущи 
каждой вещи, каждому процессу и явлению. Эти противоречия 
возникают, достигают, определенной степени обострения и затем 
разрешаются. Умение вовремя разглядеть и разрешить эти про
тиворечия представляет собой великое искусство диалектики.

Важнейшее положение материалистической диалектики о про
тиворечии, единстве и борьбе противоположностей во всяком 
процессе развития составляет основной закон, или «ядро» диа
лектики.

«Вкратце диалектику,— говорил Ленин,— можно опреде
лить, как учение о единстве противоположностей» (т. 29, 
с. 203).
Материалистическая диалектика дает правильное понимание 

того, как происходящие в природных и общественных процессах 
постепенные, непрерывные изменения приводят к коренным изме
нениям, к скачкам в развитии.

В. И. Ленин отстоял и развил исторический материализм — 
науку о законах развития общества. Он показал, что под словес
ными вывертами махиста Богданова о бытии и сознании скры
вается отрицание объективных законов развития общества. 
Ленин раскрыл полную научную несостоятельность утверждений 
махистов, что человеческое общество развивается по законам фи
зиологии пли другой биологической науки, а не по своим собст
венным, ему присущим законам. Зная эти законы, партия пред
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видит ход развития общества, научно определяет назревающие 
задачи революционной борьбы и мобилизует народные массы на 
их разрешение.

В. И. Ленин развил и обосновал принцип партийности фи
лософии. Подвергнув всесторонней критике попытки ревизо
вать философию марксизма, Ленин вскрыл классовые корни ре
визионизма. Он наглядно показал, что в борьбе философских на
правлений находит свое выражение в конечном счете идеология 
враждебных классов современного общества. Что касается ма
хистов, как и всех сторонников идеализма, то их объективная 
роль сводится к прислужничеству поповщине и реакции.

В. И. Ленин доказал, что между мировоззрением и политикой 
партии существует прямая и непосредственная связь.

«...Политическая линия марксизма...— писал Ленин,— не
разрывно связана с его, философскими основами» (т. 17, 
с. 418).
Такая же связь имеется между отказом от философии марк

сизма и оппортунизмом. Это видно на примере ревизионистов 
в философии — меньшевиков, являвшихся ликвидаторами в по
литике, и богдановцев, которые оказались отзовистами в поли
тике и скатились на позиции меньшевизма.

В. И. Ленин обогатил философское учение марксизма, подняв 
его на высшую ступень применительно к новому уровню науки, 
чем двинул вперед всю общественную мысль. Его книга «Мате
риализм и эмпириокритицизм» сыграла выдающуюся роль в 
идейном развитии марксистской партии, в теоретической закал
ке ее кадров, в защите и' развитии ее теоретических основ. На 
этом произведении воспитывались и воспитываются революцион
ные кадры «о всем мире. Борьба Ленина за чистоту марксистской 
идеологии — образец для деятелей революционного рабочего дви
жения во всех странах.

На совещании расширенной редакции газеты «Пролетарий» 
в 1909 году ревизионисты в области марксистской философии 
получили отпор. Совещание решительно осудило богостроитель
ство, как антимарксистское течение. Это решение имело огром
ное принципиальное значение. Большевики прямо заявили, что 
партия не может быть нейтральной в вопросах философии и 
должна тщательно оберегать свое великое идейное богатство — 
марксизм. Большевики видели одну из важнейших задач партии 
в неуклонном отстаивании марксистского мировоззрения от всех 
и всяких посягательств.

Громадное значение в идейной жизни партии имели защита 
и дальнейшая разработка Лениным марксистского учения о пар
тии. Первая русская революция неопровержимо подтвердила 
выдающееся значение партии. Впервые в истории марксистская 
партия наложила могучий отпечаток на ход революции, повела на 
борьбу миллионы рабочих. Поэтому-то враги рабочего класса и 
старались уничтожить его партию.
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В своих трудах периода реакций В. И. Ленин развил марк
систский взгляд на руководящую роль партии в борьбе масс. 
Опыт наглядно показывал, что массы не сразу приходят к по
ниманию необходимости партии и ее роли в классовой борьбе. 
Чем сознательнее массы, чем яснее им классовые группировки 
в обществе, тем глубже они понимают значение партии, тем 
выше ценят партийность. Буржуазия, стремясь притупить поли- 
тическое сознание масс, всячески проповедует отрицательное 
отношение к партийности, всемерно превозносит беспартийность. 
Буржуазной идее беспартийности марксисты противопоставляют 
идею пролетарской партийности.

«Политику в серьезном смысле слова могут делать только 
массы,—писал Ленин,— а масса беспартийная и не идущая 
за крепкой партией есть масса распыленная, бессознательная, 
не способная к выдержке и превращающаяся в игрушку лов
ких политиканов, которые являются всегда «вовремя» из гос
подствующих классов для использования «подходящих» слу
чаев» (т. 24, с. 66).
В. И. Ленин отстаивал марксистское понимание исторической 

роли партии как высшей формы классовой организации проле
тариата, учил партию ценить выдающееся значение организации 
для рабочего движения.

«Сила рабочего класса— организация. Без организации 
масс пролетариат — ничто. Организованный, он — все» (т.14, 
с. 125—126).
Во время революции возникли разнообразные организации 

пролетариата, охватывавшие различные его слои, обслуживав
шие его различные нужды. Вопрос о взаимоотношениях партии 
с этими организациями стал одним из насущных в рабочем дви
жении России. Буржуазия стремилась оторвать рабочие органи
зации от марксистской партии, противопоставить их партии. 
Буржуазная агентура в рабочем движении проповедовала «ней
тральность» профсоюзов и кооперативов, отстаивала «право» 
партийного писателя выступать в буржуазной печати как ему 
заблагорассудится, требовала «независимости» думской фрак
ции или даже главенства ее над партией. Пойти по этому пути 
означало вытравить из этих организаций классовую сознатель
ность, высшим носителем которой является марксистская пар
тия. Бессознательная организованность, учил Ленин,— бессмыс
лица, если не хуже, ибо она становится игрушкой в руках врага. 
Буржуазной идее «независимости» от партии большевики про
тивопоставили марксистский принцип идейно-политического ру
ководства партии всеми остальными организациями рабочего 
класса.

Революция показала, как велика роль партии в осуществле
нии гегемонии пролетариата. В. И. Ленин писал: «Пролетариат 
революционен лишь постольку, поскольку он сознает и прово
дит в жизнь эту идею гегемонии» (т. 20, с. 308).
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Осуществление рабочим классом руководящей роли требует 
высокой сознательности й организованности, что по плечу толь
ко партии. Марксистская партия — ведущая ii организующая 
сила гегемонии пролетариата.

В. И. Ленин развил марксистские взгляды о социальных кор
нях оппортунизма, о характере и значении борьбы в рабочем 
движении и в партии. В начале XX века и особенно после ре
волюции 1905—1907 годов обострилась борьба революционных 
и оппортунистических элементов в рабочем движении. Эта борь
ба имела глубокие классовые корни. Обострение столкновений 
труда с капиталом, успехи рабочего движения привели к усиле
нию борьбы буржуазии против пролетариата. Буржуазия ищет 
пути проникновения в рабочее движение, способы подчинения 
его своему влиянию. Против идей классовой борьбы и социали
стической революции она выступает с идеями соглашения клас
сов и социальных реформ. Эти буржуазные идеи несут в рабочий 
класс оппортунисты.

Пролетариат не изолирован от других классов. Он соприка
сается с мелкой буржуазией, непрерывно пополняется за счет 
мелкобуржуазных слоев, разоряемых крупным капиталом. Бур
жуазия систематически подкупает и развращает верхушку рабо
чего класса, которая по образу жизни приближается к мелкой 
буржуазии. Мелкобуржуазные элементы — проводники буржу
азного влияния в рабочем движении. Это влияние проявляется 
двояко: открыто — в прямой проповеди соглашения рабочего 
класса с буржуазией; прикрыто — в «левой» фразе, отрицающей 
необходимость гибкой тактики и использования всех возможно
стей в революционной классовой борьбе пролетариата. Отсюда 
возникает борьба революционеров на два фронта против оппор
тунистов всех разновидностей, как правых, так и «левых».

Борьба с оппортунизмом есть закономерность рабочего дви
жения. Она является важнейшим условием подготовки социали
стической революции и ее победы. Без решительной борьбы ре
волюционных марксистов' против оппортунистов невозможно 
развитие пролетарской партии. Политика мирного «сожительст
ва» революционеров и оппортунистов в одной партии на деле ве
дет к победе оппортунизма. Поэтому партия должна быть непри
мирима не только к оппортунистам, но и к тем, кто, подобно цен
тристам, зовет к примирению с ними. Партия укрепляется тем, 
что очйщает себя от оппортунистических элементов. Ленин ука
зывал, что «социальную революцию пролетариата нельзя себе и 
представить без этой борьбы, без ясной принципиальной разме
жевки» революционеров и оппортунистов перед этой революцией, 
«без полного разрыва оппортунистических, мелкобуржуазных, и 
пролетарских, революционных, элементов новой исторической 
силы во время этой революции» (т. 20, с. 306).

На богатейшем опыте Ленин раскрыл важнейшее значение 
деятельности партии для подготовки революции. Революция в
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России показала, что ее созреванию серьезно способствовали го
ды упорной борьбы партии за организацию и политическое про
свещение масс. Обобщая опыт революции, Ленин писал:

«Долгая, невидная работа руководства всеми проявления
ми классовой борьбы пролетариата, работа созидания проч
ной, выдержанной партии предшествовала взрыву действи
тельно массовой борьбы и обеспечила условия превращения 
этого взрыва в революцию. И теперь пролетариату, как пере
довому борцу народа, надо укрепить свою организацию, сос
крести с себя всякую плесень интеллигентского оппортуниз
ма, сплотить свой силы для такой же выдержанной и упорной 
работы» (т. 16, с. 124).
Ленинские идеи освещали ярким светом великой цели само

отверженную работу большевиков в глухую ночь столыпинской 
реакции.

4. Борьба партии за завоевание рабочих масс, за подготовку
новой революции

Большевики понимали, что послереволюционная Россия стоит 
перед двумя возможными путями развития: полным демократи
ческим преобразованием страны или такой ее буржуазной эво
люцией, при которой сохраняется монархия и господство поме
щиков. Царизм, помещики и буржуазия всеми средствами пы
тались предотвратить новую революцию. Большевики отстаивали 
революционный путь развития страны, отвечавший жизненным 
интересам народа. И решить вопрос, по какому пути пойдет стра
на, мог только народ. Это понимал и Столыпин, заявлявший, что 
ему нужно «20 лет покоя», т. е. покорности и отсутствия борьбы 
масс, чтобы провести в жизнь свой план. Но этих «20 лет покоя» 
не дал царскому правительству народ, прошедший через'горнИло 
революции.

Большевики являлись единственной организованной револю
ционной силой в стране. Подпольные организации меньшевиков 
развалились. Эсеры находились в состоянии идейного и органи
зационного распада. Поражение революции не сломило больше
виков. Марксистская закалка, непоколебимая убежденность в 
грядущей победе революции, основанная на знании законов 
общественного развития, глубокая преданность интересам про
летариата, непримиримость к оппортунизму помогли большеви
кам справиться с огромными трудностями, отступить в порядке, 
сохранить боеспособное ядро. Несмотря на непрерывные разбой
ничьи набеги жандармов, партийные организации уцелели почти 
повсеместно. Во всех крупных городах и промышленных районах 
работали партийные комитеты. На крупных предприятиях сохра
нились партийные ячейки или связи с рабочими. Во многих 
местах выпускались листовки и нелегальные партийные газеты.
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Состоялись областные партийные конференции в Центрально- 
промышленном районе, в Поволжье и на Урале, а также конфе
ренции местных партийных организаций в Петербурге, Москве, 
Иваново-Вознесенске, Нижнем Новгороде и в других городах.

Бегство из РСДРП колеблющихся мелкобуржуазных элемен
тов в то же время было чисткой ее. Партия освобождалась от 
неустойчивых, от попутчиков. Всякий кризис одних надламывает, 
других закаляет. Тяжелый кризис годов реакции закалил боль
шевистские партийные организации. Выросли новые кадры пере
довых рабочих, на плечи которых легла вся тяжесть партийной 
работы на местах.

В суровой школе подполья, в огне революции, в дни пораже
ния, в боях с царизмом и буржуазией, в схватках с многочислен
ными противниками формировались замечательные качества 
большевика, несгибаемого и мужественного борца за интересы 
трудящихся. «Нас недаром прозвали твердокаменными»,— гово
рил Ленин.

О людях такой закалки можно сказать словами поэта:
Гвозди б делать из этих людей.
Крепче б не было в мире гвоздей.

Преследуемые полицейскими ищейками, большевики про
должали воспитывать, организовывать и сплачивать пролета
риат. Они неустанно разъясняли крестьянам, что нет иного вы
хода из нужды и нищеты, кроме борьбы вместе с рабочим клас
сом и под его руководством за свержение царизма.

Важнейшей задачей партии было сохранение и упрочение 
связей с массами. В этом была основная гарантия того, что раз
витие России пойдет не по столыпинскому, а по революционному 
пути. А для этого следовало использовать все возможности ра
боты в массах, всякую легальную зацепку — от черной Думы до 
любого «общества трезвости».

Партия использовала думскую трибуну для революционно
марксистского воспитания и организации пролетариата, для по
литического просвещения народа. Несмотря на полицейский 
террор, рабочий класс остался верен своей партии, послал в 
III Думу только социал-демократов.

В выработке парламентской тактики большевикам приходи
лось идти собственными путями. К опыту западноевропейских 
социалистов надо было подойти критически. В деятельности их 
парламентских фракций преобладал оппортунизм. Еще во время 
революции на опыте I и II Дум Ленин заложил основы думской 
тактики партии. Эти основы в годы реакции он развил и конкре
тизировал. Большое внимание уделялось налаживанию взаимо
отношений думской фракции и руководства партии. Она рассмат
ривалась как один из органов партии, непосредственно под
чиненный Центральному Комитету. Критикуя меньшевиков, 
призывавших фракцию к участию в так называемой законода
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тельной работе Думы, Ленин добивался, чтобы депутаты после
довательно защищали интересы народа и говорили с думской три
буны о том, что волнует массы. Они обязаны не ограничиваться 
деятельностью в Думе, а вести работу и вне ее, связываться с 
массами, участвовать во всей нелегальной жизни партии. Ленин
скими советами руководствовались депутаты-большевики.

Обстановка для большевиков в III Думе сложилась исключи
тельно тяжелая. В социал-демократической фракции преоблада
ли меньшевики, прошедшие в Думу преимущественно голосами 
мелкобуржуазных избирателей. Вначале фракция допустила 
много серьезных ошибок: не подчеркивала своего классового 
характера, не отстаивала последовательно демократических тре
бований, не разоблачала контрреволюционной политики кадетов. 
Постепенно критика партией и рабочими организациями ошибок 
фракции возымела свое действие — ее работа улучшилась.

В затхлой атмосфере черносотенной Думы по-боевому зву
чали голоса большевиков. Видную роль во фракции играл депу
тат петербургских рабочих большевик Н. Г. Полетаев. Рабочие- 
депутаты критиковали внешнюю и внутреннюю политику цариз
ма, его участие в разгроме революции в Иране, кабальные займы, 
которые шли на полицию и армию, полицейский террор, обреме
нение трудящихся налогами, угнетение финского народа. Боль
шевики энергично противодействовали наступлению царского 
правительства и черносотенной Думы на жизненные интересы ра
бочих. Они разработали законопроекты о восьмичасовом рабочем 
дне, о свободе профсоюзов и стачек, выступали против столыпин
ской аграрной политики, за передачу крестьянам помещичьей 
земли без выкупа. Большевики разоблачали предательское пове
дение кадетов, сотрудничали с трудовиками, многое сделали для 
завоевания крестьян.

В обстановке реакции немалое значение имели различные ле
гальные съезды. В их работе участвовали большевики — пред
ставители рабочих организаций, излагавшие мнение партии по 
важным вопросам народной жизни. На съезде народных универ
ситетов рабочая группа говорила о необходимости освободить 
просвещение от полицейской опеки и добивалась права рабочих 
организаций самим определять программу занятий и состав лек
торов. На женском съезде делегатки-работницы заявляли, что, 
только участвуя в рабочем движении, женщины-пролетарки добь
ются освобождения. На съезде фабрично-заводских врачей при
сутствовала рабочая группа, представлявшая профсоюзы" Петер
бурга, Москвы, Центрально-промышленного района, Украины и 
Закавказья. На конкретных фактах большевики раскрывали не
примиримость интересов пролетариата и капиталистов. Твердая 
позиция рабочей группы, например, на антиалкогольном съезде, 
сумевшей провести несколько резолюций, привела в бешенство 
Царское правительство. Это «не съезд борьбы с Пьянством, а 
съезд борьбы с правительством»,— вопила реакционная печать.
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Почти всех рабочих-делегатов арестовали. В связи с этим дум
ская фракция немедленно внесла-запрос, разоблачая действия 
царских властей.

Государственная дума, легальные организации и съезды да
вали богатый материал для политической работы партии. В цент
ре всей этой работы находились нелегальные партийные органи
зации, они придавали революционное направление легальной 
деятельности большевиков. То, что в легальных учреждениях 
представители партии не могли прямо сказать, нелегальные пар
тийные организации говорили в своих листовках, на подпольных 
собраниях, в беседах с рабочими, подводя их к выводу о необхо
димости сплочения в организованную силу и революционного 
свержения царизма.

Успешно развертывалась партийная работа в Петербурге, 
Москве, Баку и в других промышленных центрах страны. Здесь 
работали многие испытанные революционеры, когда им удава
лось вырваться из тюрьмы или ссылки. В Петербурге работали 
И. Ф. Дубровинский, М. И. Калинин, В. В. Куйбышев. В Москве 
работали А. С. Бубнов, Д. И. Курский, Я. М. Свердлов, 
И. И. Скворцов-Степанов. Среди руководителей бакинской орга
низации были такие видные деятели, как Мешади Азизбеков, 
П. А. Джапаридзе, Г. К. Орджоникидзе, С. С. Спандарян, 
И. В. Сталин, С. Г. Шаумян. Несмотря на жесточайшую реак
цию, появились в партии новые преданные работники, среди них
А. В. Артюхина, Л. И. Картвелишвили, В. Г. Кнорин, С. В. Ко
сиор, К. И. Николаева, В. Я. Чубарь. Петербургские и москов
ские большевики несли основную тяжесть работы в связи с дея
тельностью думской фракции, рабочих групп на легальных съез
дах. Сильные позиции занимали они в профсоюзах, где были 
созданы партийные фракции. В Баку большевики руководили и 
союзом нефтепромышленных рабочих, и профсоюзной газетой 
«Гудок», и обществом самообразования рабочих «Знание — 
сила», и Народным домом. Большевики постепенно вытесняли 
ликвидаторов и становились влиятельной силой в легальных ор
ганизациях.

Значительное место в работе партии занимало распростране
ние в массах опыта революции. В. И. Ленин писал, что если для 
либералов и меньшевиков революция— это пример того, чего не 
надо делать, то для партии рабочего класса — это образец того, 
что надо делать. Партия воспитывала новые поколения борцов 
на всемирно-исторических образцах борьбы масс, которые дала 
русская революция.

Урокам революции, ее опыту Ленин посвятил много произ
ведений. В книге «Аграрная программа социал-демократии в 
первой русской революции 1905—1907 годов» он разработал ряд 
проблем теории революции. В книге развито понятие о крестьян
ской революции под руководством пролетариата, обоснованы 
программа революционной ломки остатков крепостничества в

128



деревне и большевистский лозунг национализации земли, осве
щены пути и средства укрепления союза рабочих и крестьян в 
революционной борьбе.

Как последовательные- пролетарские интернационалисты, 
большевики активно участвовали в международной жизни. Борь
ба масс против угнетения в любом месте земного шара неизменно 
встречала горячую поддержку передовых рабочих России. Они 
от всей души приветствовали разгоревшуюся под влиянием рус
ской революции борьбу колониальных народов. Не один русский 
социал-демократ сражался в рядах борцов иранской революции. 
Когда империалисты Англии и России стали душить революцию, 
социал-демократическая фракция Государственной думы высту
пила с разоблачением царизма.

Оппортунистические лидеры европейской социал-демократии 
с  открытой враждебностью относились к большевикам. Офици
альная социалистическая пресса гостеприимно предоставляла 
страницы для всяког.о рода инсинуаций по адресу большевиков.

Большевики шли в первых рядах борцов за революционный 
марксизм. В. И. Лёнин посвятил многие произведения критике 
Оппортунизма в международном рабочем движении. В статье 
«Марксизм и ревизионизм» он решительно критиковал центри
стскую позицию Каутского по коренным вопросам марксизма 
и рабочего движения.

Особенно острая борьба между революционерами и оппорту
нистами развернулась на Штутгартском конгрессе II Интерна
ционала (1907 год) при обсуждении таких жгучих вопросов, как 
колониальный и угроза войны. Большевики сыграли важную роль 
в том, что конгресс отклонил позорное предложение оппортуни
стов, сводившееся к поддержке колониальной политики импе
риалистических государств. В резолюцию о войне конгресс внес 
поправку В. И. Ленина и Р. Люксембург, обязывающую социа
листов решительно бороться против попыток империалистов раз
вязать братоубийственную войну между народами, а в случае 
возникновения войны использовать создаваемый ею кризис для 
свержения буржуазии.

На Штутгартском и Копенгагенском конгрессах Ленин провел 
совещание левых социал-демократов для сплочения революцион
ных сил в международном рабочем движении.

Партия большевиков в неслыханно трудных условиях реакции 
успешно боролась за гегемонию пролетариата, готовя новый ре
волюционный подъем в стране. Признаки этого подъема явст
венно обнаружились к концу 1910 года.

К Р А Т К И Е  ВЫВОДЫ

С поражением революции наступили тяжелые времена в исто
рии страны и жизни народа. Все партии, называвшие себя оппо
зиционными и революционными, не выдержали суровой про
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верки: все они капитулировали перед реакцией, отреклись от 
революции, изменили народу. Только партия большевиков не 
дрогнула, не пала духом, продолжала настойчиво укреплять свои 
ряды и упорно собирать силы для новых революционных битв. 
Большевики на деле доказали свою преданность народу и вер
ность революции. Они дали пролетариату революционную пер
спективу и твердо отстаивали повседневные нужды и интересы 
трудящихся. В тяжелую годину рабочий класс теснее сблизился 
с большевиками, видя в них верных друзей и надежных руково
дителей.

В годы реакции партия рабочего класса подверглась ожесто
ченным атакам всякого рода ренегатов и перерожденцев. Ликви
даторы, отзовисты, троцкисты и другие фракционеры-оппорту
нисты пытались разрушить нелегальную марксистскую партию. 
Особенно яростно обрушивались враги марксизма на теоретиче
ские основы партии — ее диалектико-материалистическое миро
воззрение. Большевики оказались единственной силой, которая 
в непримиримой борьбе против оппортунистов всех мастей 
отстояла партию, ее революционную теорию, ее революционные 
принципы и. традиции. В этой борьбе большевизм идейно разбил 
изменников революции и врагов марксизма, завоевал непрере
каемый авторитет и полное преобладание в партийных организа
циях, сплотившихся вокруг Ленина и ленинцев. Борясь за сохра
нение революционной партии, Ленин в эти годы развил марксист
ское учение о партии.

Период реакции обогатил партию новым политическим опы
том, новыми методами борьбы и формами организации. Во время 
революции большевики учились наступать, поражение революции 
научило их организованно отступать, сохраняя свои основные 
силы. От непосредственно революционных способов борьбы пар
тия перешла к обходным путям борьбы. Большевики настойчиво 
овладевали умением по-революционному вести легальную работу 
в условиях черносотенного режима, учились сочетать ее с неле
гальной. Этот опыт имел неоценимое значение для грядущей 
победы революции. Нельзя победить, указывал Ленин, не научив
шись правильному наступлению и правильному отступлению. 
Большевики показали международному пролетариату образец 
революционного использования марксистской партией буржуаз
ной легальности. Всемирно-исторический смысл борьбы больше
виков против, оппортунистов всех мастей в годы реакции заклю
чался прежде всего в отстаивании первой и тогда единственной 
партии нового типа в международном рабочем движении.

В мрачные годы столыпинской реакции большевики сохра
нили нелегальную марксистскую партию — основную руководя
щую силу рабочего класса. Они крепко держали знамя револю
ции, воспитывая и организуя массы для новой борьбы.



Г Л А В А  V 
ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 

В ГОДЫ НОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪЕМА 
(1910-1914 годы)

1. Крах столыпинской политики и начало революционных
выступлений масс

С середины 1910 года в России сложилась новая обстановка. 
Промышленный застой сменился подъемом. С каждым годом все 
больше добывалось каменного угля, выплавлялось чугуна и ста
ли, вырабатывалось тканей, росло производство сахара.

Развитие империализма в России в послереволюционные годы 
шло быстрыми шагами. Значительно усилилась концентрация 
производства и капитала. Почти во всех отраслях промышлен
ности и на транспорте господствовали монополистические объ
единения капиталистов. Двенадцать крупнейших банков сосре
доточили в своих руках более 80 процентов всех средств акцио
нерных банков. Финансовая олигархия все больше заправляла 
хозяйственной жизнью страны и все теснее сближалась с бюро
кратической верхушкой государственного аппарата.

Усилился Приток иностранного капитала в Россию. К 1914 го
ду примерно треть основного капитала акционерных промышлен
ных обществ и более 40 процентов основного капитала главных 
русских банков принадлежали западноевропейской буржуазии. 
Иностранные капиталисты хозяйничали в важнейших отраслях 
экономики: добыча угля, нефти, обработка металлов. Они еже
годно получали сотни миллионов рублей процентов по займам и 
прибылей. Зависимость царской России от западноевропейского 
империализма возросла.

Кучка европейских и русских магнатов капитала богатела, 
народные массы нищали. Около трех четвертей национального 
дохода страны присваивали помещики, капиталисты, кулаки. 
Сотни тысяч трудящихся искали счастья на чужбине. За первое 
десятилетие XX века из России уехало на заработки в чужие 
страны более полутора миллионов человек.

Возросла дороговизна жизни, положение рабочих ухудши
лось. Официальное обследование фабрик и заводов показало, что 
в среднем рабочий в год получал 246 рублей, а приносил прибыли 
капиталисту 252 рубля. Следовательно, рабочий меньшую часть 
дня трудился на себя, а большую часть — на капитали'ста.
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В деревне царила невероятная нужда. Прямым результатом 
столыпинской аграрной политики были массовое разорение кре
стьян и обогащение кулаков-мироедов. Безлошадных и одноло
шадных дворов с конца XIX века по 1912 год стало больше 
почти на два миллиона. Сохранение всевластия помещика-кре- 
постника, укрепление кулацких хозяйств, обнищание массы 
средних крестьян, значительный рост обезземеленных крестьян, 
превращавшихся в пролетариев,— такова картина тогдашней де
ревни. Обанкротилась и попытка царизма притупить противо
речия в деревне путем переселения нескольких миллионов 
крестьян из Европейской России в Сибирь. Крестьяне распрода
вали все свое имущество и уходили в Сибирь, а потом, не имея 
средств для устройства на новом месте, возвращались обратно, 
все потеряв и озлобившись.

Классовые противоречия в деревне стали глубже и острее. По- 
прежнему главным врагом крестьянина был крепостник-поме
щик. Но усилилась и борьба между беднотой и кулаками. 
С 1910 года крестьяне все чаще поджигали помещичьи имения 
и кулацкие хутора. В 1911 году разразился страшный голод, ох
вативший до 30 миллионов крестьян. Обстановка в деревне сви
детельствовала о крахе столыпинщины.

Провал столыпинщины еще сильнее обнажил глубокие проти
воречия во всем общественном и политическом строе России, по
казал неспособность царского правительства разрешить главные 
общественно-экономические проблемы.

Остатки крепостничества являлись невыносимой помехой раз
витию страны. Россия хотя и развивалась по капиталистическому 
пути, но с годами все больше отставала от передовых капитали
стических стран. Ленин писал в 1913 году, что хотя за полвека 
после освобождения крестьян потребление железа в России воз
росло впятеро, все же она оставалась отсталой страной, оснащен
ной современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, 
впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки. Нищета, угне
тение, бесправие народа, надругательство над ним — все это 
находилось в вопиющем несоответствии и с состоянием произво
дительных сил, и с возросшей сознательностью и требователь
ностью масс, разбуженных революцией 1905—1907 годов. Только 
новая революция могла спасти Россию.

Как ни свирепствовала столыпинская реакция, она не могла 
искоренить в народе стремление к свободе, к улучшению условий 
своей жизни. Усталость в массах начала проходить. Ненависть к 
угнетателям прорывалась с новой силой.

Первым перешел в наступление рабочий класс. Годы револю
ции и наступившая затем полоса реакции многому научили рабо
чих, повысили их классовую сознательность. Наемных рабочих 
стало значительно больше, чем в начале века. В 1913 году только 
в промышленности-их было 3,5 миллиона. По концентрации рабо
чих Россия шла впереди всех стран мира. В то время как в Сое

132



диненных Штатах Америки на предприятиях, насчитывавших 500 
и более человек, было занято только около трети всех рабочих, в 
России — более половины.

Летом 1910 года вспыхнул» стачки московских рабочих, при
давшие бодрости массам. В конце года в Петербурге, Москве и 
в других городах произошли политические демонстрации. Нача
лись студенческие сходки и забастовки. В 1911 году брожение в 
массах продолжало нарастать. Бастовало вдвое больше рабочих, 
чем в предыдущем году. В конце года на заводах и фабриках 
Петербурга проходили бурные митинги в связи с внесенным со
циал-демократической думской фракцией запросом о провокаци
онном характере суда над социал-демократами — депутатами 
II Государственной думы. По призыву большевиков рабочие тре
бовали освобождения депутатов.

Предвидение большевиками неизбежности революционного 
подъема подтвердилось. Повсеместно росли недовольство и воз
мущение народа. Значительную работу в массах проводила боль
шевистская легальная еженедельная газета «Звезда», которая 
стала выходить в Петербурге с конца 1910 года.

В обстановке революционного оживления особенно вредную и 
позорную роль играли оппортунисты. Ликвидаторы и троцкисты 
хотели отвлечь рабочих от революционной борьбы. Они призы
вали их подписать петицию с просьбой о «свободе коалиций» 
(свобода союзов, собраний, стачек и т. п.), с тем чтобы потом 
передать ее в Государственную думу. Большевики разъясняли 
рабочим, что никакие свободы невозможны, пока страной правят 
черносотенные помещики, что только свержение царской монар
хии даст свободу народу. Так в новой обстановке проявлялись 
два направления — революционное и оппортунистическое. Боль
шевики видели начало поворота к новому подъему революцион
ной борьбы, ликвидаторы — лишь стремление рабочих улучшить 
свое положение в рамках третьеиюньского режима. Отсюда выте
кали две в корне различные тактики — борьба против всего ста
рого порядка или ограничение его лишь частичными реформами. 
Рабочие пошли за революционными лозунгами большевиков, 
найдя в них ясное выражение своего стремления к свободе и 
лучшей жизни.

Стачки рабочих, политические демонстрации и митинги, борь
ба крестьян против помещиков и кулаков, движение демократи
ческой молодежи в городах — все это были признаки близости 
новой революции. Сможет ли пролетариат выполнить роль вождя 
в нараставшей революционной борьбе, в решающей степени за
висело от состояния марксистской партии рабочего класса 
России.
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2. Пражская партийная конференция

Завязавшиеся революционные бои остро поставили вопрос об 
укреплении партии и о новых задачах в руководстве массовым 
революционным движением.

Формальное объединение большевиков и меньшевиков в рам
ках единой РСДРП создало своеобразное положение и опреде
лило внутрипартийные задачи большевиков. Большевики ставили 
цель отстоять, сохранить партию, очистить ее от оппортунистиче
ских элементов. Многого они уже достигли. Почти все нелегаль
ные партийные организации были большевистскими. На местах 
большевики, меньшевики-партийцы и впередовцы дружно вели 
работу в духе защиты партийности и борьбы против ликвидатор
ства. Ликвидаторы так далеко зашли в измене пролетариату, что 
партийные массы все яснее сознавали необходимость полного 
разрыва с ними и изгнания их из партии.

Большевики энергично взялись за подготовку партийной кон
ференции. Отчаянные попытки ликвидаторов, троцкистов и при
миренцев сорвать конференцию и помешать сплочению партии на 
принципах большевизма потерпели крах. Летом 1911 года в Рос
сию были направлены Г. К. Орджоникидзе, И. И. Шварц (Семен) 
и другие работники партии. На совещании крупнейших комите
тов была создана Российская организационная комиссия (РОК), 
созвавшая конференцию.

VI Всероссийская конференция РСДРП состоялась 5— 
17 января 1912 года в Праге. На ней было представлено более 
20 партийных организаций (Петербург, Москва, Центрально-про
мышленная область, Казань, Саратов, Тифлис, Баку, Николаев, 
Киев, Екатеринослав, Двинск и Вильно и др.). Полицейские 
преследования помешали прибыть на конференцию представи
телям партийных организаций Урала, Самары, Нижнего Новго
рода, Сормова, Луганска и Ростова-на-Дону.

В изданном ЦК «Извещении» о конференции отмечалось, что, 
несмотря на тяжелые годы реакции и измену оппортунистов, про
летариат и его партия готовы к новым классовым битвам против 
царизма, помещиков и капиталистов.

«Уцелело не только знамя российской с.-д., ее программа, 
ее революционные заветы, уцелела ее организация, которую 
могли подрывать и ослаблять, но не могли снести дотла ника
кие преследования» ( К П С С  в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 1, 
с. 324).
Конференция, ввиду того что на ней были представлены почти 

все партийные организации и в работе ее участвовали наряду с 
большевиками меньшевики-партийцы, с полным правом заявила, 
что «конституируется, как общепартийная конференция РСДРП, 
являющаяся верховным органом партии». Она фактически сыг
рала роль съезда партии.

Важнейшим делом конференции было очищение партии от
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оппортунистов. Ее решения проникнуты заботой о сплочении всех 
сил, стоявших «а почве партийности. Ликвидаторы, группировав
шиеся вокруг журналов «Наша заря» и «Дело жизни», ускоренно 

-строили свою легальную столыпинскую «рабочую» партию. Троц
кий в своей газете контрабандой проводил в среду рабочих лик
видаторство. Ленин говорил на конференции, что сейчас «две 
партии у нас — это факт». Огромное принципиальное и прак
тическое значение имели принятые конференцией резолюции 
«О ликвидаторстве и о группе ликвидаторов», «О партийной ор
ганизации за границей». Конференция заявила, что «группа «На
шей Зари» и «Дела Жизни» своим поведением окончательно по
ставила себя вне партии». Ликвидаторы, таким образом, были 
исключены из РСДРП.

Кроме открытых имелись скрытые ликвидаторы и различные 
их защитники. В этой роли выступали заграничные группки 
(меньшевики-голосовцы, троцкисты, впередовцы), не связанные 
с рабочими массами и не пользовавшиеся поддержкой нелегаль
ных организаций в России. Конференция признала, что загра
ничные группы, не подчиняющиеся ЦК и вносящие дезорганиза
цию, не могут пользоваться именем РСДРП. Все эти группы 
выявили свою аятипартийность, отказавшись подчиниться реше
ниям конференции.

В итоге все оппортунисты на деле оказались вне партии.
На конференцию были приглашены национальные социал-де

мократии. Но их руководители, примиренчески настроенные к 
ликвидаторам, отказались от участия в ней. Конференция выра
зила надежду, что, «вопреки всем препятствиям, рабочие с.-д. 
всех национальностей России будут дружно и рука об руку бо
роться за пролетарское дело и против всех врагов рабочего клас
са» ( там  ж е, с. 328).

Конференция призвала всех партийцев, без различия течений 
и оттенков, вести борьбу с ликвидаторством и напрячь силы для 

'восстановления и укрепления нелегальной РСДРП. Очищение 
РСДРП от оппортунистов укрепляло ее, повышало ее дисципли
нированность и боеспособность, создавало подлинное партийное 
единство. Подобно могучему дубу, который становится крепче, 
когда вовремя срезают его засохшие ветви, партия рабочего 
класса стала крепче и сильнее в результате исключения меньше
виков. Большевики довели свою борьбу против оппортунизма до 
конца — до изгнания ликвидаторов из партии, что имело огром
ное значение для победы демократической и социалистической 
революций в России.

Мцо/о внимания конференция уделила вопросам тактики. Она 
констатировала нарастание революционного настроения масс. 
Были приняты решения о дальнейшем строительстве партии но
вого типа и о руководстве революционным подъемом в стране. 
Пролетариат должен был выполнить роль вождя, ведущего за 
собой крестьянство в демократической революции. Главными
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лозунгами выдвигались требования программы-минимум: демо
кратическая республика, восьмичасовой рабочий день, конфиска
ция всей помещичьей земли. Задача партии заключалась в том, 
чтобы сделать эти, как их называли, «три кита» требованиями 
всей демократии, лозунгами народной революции. Под этим зна
менем партия развернула избирательную кампанию в IV Госу
дарственную думу.

В резолюции о задачах партии в борьбе с голодом указыва
лось, что партийные организации должны разъяснять крестья
нам связь его с политикой царизма и направлять возбуждение 
масс в русло организованной борьбы против царской монархии. 
Партийные организации призывались укреплять нелегальные 
ячейки, окруженные сетью различных легальных рабочих об
ществ, и увеличивать их количество.

Партия учла новые явления в международной жизни: обо
стрение классовой борьбы в странах Европы, пробуждение наро
дов Азии. Конференция поддержала революцию в Иране и в Ки
тае, осудила царскую политику угнетения азиатских народов. 
Заклеймив политику удушения финляндского народа, она под
черкнула единство рабочих России и Финляндии в борьбе против 
царизма и контрреволюционной буржуазии. Марксистский аван
гард рабочего класса России прокладывал путь к сердцам угне
тенных масс Востока, закладывал первые камни союза пролета
риата Европы и колониальных народов Азии в борьбе с империа
лизмом и колониализмом.

Пражская конференция четко сформулировала стратегию 
большевизма — курс на демократическую революцию в России и 
ее перерастание в социалистическую, на укрепление братской со
лидарности с пролетариями всех стран и поддержку националь
но-освободительного движения во всем мире. В решениях конфе
ренции отразились принципы пролетарского интернационализма.

Из всех политических партий, действовавших тогда в России, 
только партия большевиков имела платформу, целиком отвечав
шую интересам рабочего класса и всего народа.

Серьезное значение имело избрание конференцией Централь
ного Комитета. Вследствие подрывной деятельности меньшеви
ков Центральный Комитет, избранный на V съезде РСДРП, 
фактически перестал существовать. После Пленума в январе 
1910 года ЦК уже не собирался, РСДРП оказалась без офици
ального руководящего центра.

Конференция, как верховный орган партии, избрала автори
тетный Центральный Комитет РСДРП во главе с Лениным. 
В него были выбраны местные партийные работники, закалив
шиеся в тяжелые годы реакции и проявившие революционное 
мужество и непоколебимость. В числе избранных в ЦК были: 
В. И. Ленин, Ф. И. Голощекин, Г. К. Орджоникидзе, С. С. Спан- 
дарян, Д. М. Шварцман. На случай ареста кого-либо из членов 
ЦК были утверждены кандидатами в члены ЦК А. С. Бубнов,
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М. И, Калинин, А. П. Смирнов, Е. Д. Стасова, С. Г. Шаумян. 
Центральный Комитет кооптировал в свой состав И. С. Бело- 
стоцкого и И. В. Сталина, а позднее — Г. И. Петровского и 
Я. М. Свердлова.

. Пражская конференция сыграла выдающуюся роль в строи
тельстве партии нового типа. Она подвела итог целой историче
ской полосе борьбы большевиков против меньшевиков, закрепи
ла победу большевиков, сохранила в их руках знамя РСДРП. 
В Российской социал-демократической рабочей партии и ее ру
ководстве, в Центральном Комитете, была устранена фракцион
ность, что имело исключительное значение для развития партии 
№ усиления ее роли в революционной борьбе. Оценивая Праж
скую конференцию, Ленин писал:

«С 1912 года, уже более двух лет, нет в России фракцион
ности среди организованных марксистов, нет споров о тактике 
в единых организациях, на единых конференциях и съездах. 
Есть полная разорванность между партией, формально за
явившей в январе 1912 года о том, что ликвидаторы не при
надлежат к ней, и ликвидаторами» (т. 25, с. 187). 
Конференция укрепила партию как общероссийскую органи

зацию. На основе ее решений сплачивались партийные органи
зации на местах. Освобожденная от оппортунистического груза 
партия смогла возглавить новый могучий подъем революционной 
борьбы масс.

В. И. Ленин писал А. М. Горькому об итогах Пражской кон
ференции в начале 1912 года:

«Наконец удалось — вопреки ликвидаторской сволочи — 
возродить партию и ее Центральный Комитет. Надеюсь, Вы 
порадуетесь этому вместе с нами» (т. 48, с. 44).
Пражская конференция занимает важное место и в истории 

международного рабочего движения.
Партии II Интернационала все явственнее перерождались., 

Борьба революционеров против оппортунистов в международном 
рабочем движении обострилась накануне первой мировой войны. 
В этой борьбе энергично участвовали русские большевики. На 
конгрессах II Интернационала, на заседаниях Международного 
социалистического бюро, в печати Ленин решительно боролся 
против отступлений от марксизма в области теории и практики, 
подчеркивал необходимость решительного отпора нарастающей 
опасности оппортунизма, реформизма. Большевики поддержи
вали левых в Германии, Италии, Голландии и в других странах, 
призывали их к сплочению и объединению. Приближается эпоха 
величайших революционных битв, писал Ленин, и в этих усло
виях рабочему классу особенно необходима крепкая, принципи
ально выдержанная и верная социализму партия.

Однако революционеры в партиях II Интернационала тогда 
еще не понимали всей опасности оппортунизма, им не хватало 
последовательности и решительности в борьбе с агентурой бур
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жуазии в рабочем движении. Победа большевиков над меньше
виками имела поэтому международное значение. Изгнанием оп
портунистов из партии большевики показали революционным 
элементам в других партиях, с какой непримиримостью надо бо
роться против оппортунизма, доводя эту борьбу до полного орга
низационного разрыва.

3. Большевистская газета «Правда». Большевистская фрак
ция в IV Государственной думе

Заявление Пражской конференции о нарастании революци
онного подъема подтвердилось уже через три месяца. Толчком к 
переходу революционного настроения масс в революционный 
подъем явилась кровавая драма, разыгравшаяся на Ленских зо
лотых приисках в Сибири.

Хозяевами этих приисков были английские капиталисты, их 
компаньонами — русские капиталисты, члены царской фамилии и 
царские сановники. Владельцы получали ежегодно огромную 
прибыль =  до 7 миллионов рублей. В глухой сибирской тайге 
капиталисты и их подручные особенно бесчинствовали: нищенски 
оплачивали каторжный труд рабочих, кормили их гнилыми про
дуктами, издевались над их женами и дочерьми. Не выдержав 
чудовищных притеснений, рабочие забастовали, держались друж
но и организованно. Но все их требования нагло отвергались. 
Полицейские власти решили силой сломить сопротивление рабо
чих. 4 апреля 1912 года по приказу жандармского офицера вой
ска расстреляли мирную толпу рабочих, шедших на переговоры 
с администрацией. Было убито и ранено более 500 человек.

Весть о Ленском расстреле облетела всю страну и зажгла 
гневом сердца рабочих. Начались массовые стачки, демонстра
ции, митинги. Большевистская газета «Звезда» давала лозунги 
движению. Она ярким светом правды рассеяла туман мутной 
лжи, которым буржуазная пресса пыталась прикрыть кровавое 
преступление царизма. Каждый ее номер в эти дни конфисковы
вала полиция, однако часть тиража все же доходила до рабочих. 
Социал-демократическая фракция в Думе внесла запрос прави
тельству по поводу расстрела. Наглый ответ царского министра 
Макарова: «Так было и так будет впредь!» — усилил негодова
ние рабочих. В стачках протеста участвовало почти 300 тысяч, 
вслед за тем первомайские стачки охватили до 400 тысяч ра
бочих.

В ленские дни со всей силой сказалось значение для проле
тариата легальной газеты. «Звезда» была еженедельной газетой, 
рассчитанной на передовых рабочих. Партии нужна была еже
дневная газета для самых широких рабочих масс. И они дружно 
откликнулись на призыв большевиков помочь своими трудовыми 
копейками созданию такой газеты.
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22 апреля (5 мая) 1912 года в Петербурге вышел первый но
мер большевистской газеты «Правда», основанной В. И. Лени
ным. Это была массовая ежедневная марксистская рабочая га
зета в России. День ее выхода — 5 мая — с 1914 года стал празд
ником рабочей печати.

«Правда» была общероссийским легальным органом партии, 
игравшим огромную роль в жизни рабочего класса.

В связи с разгоревшейся революционной борьбой и выходом 
«Правды» Заграничное бюро ЦК во главе с В. И. Лениным пере
ехало в Краков, поближе к России. За время существования до
революционной «Правды» В. И. Ленин опубликовал в ней более 
280 статей, направлявших работу партии, ее политическую ли
нию. Членами редакции и активными сотрудниками газеты в раз
ное время были Н. Н. Батурин, Д. Бедный, К. С. Еремеев,
Н. К. Крупская, В. М. Молотов, М. С. Ольминский, Н. И. Под
войский, Н. Г. Полетаев, К. Н. Самойлова, Я. М. Свердлов,
Н. А. Скрыпник, И. В. Сталин. В «Правде» сотрудничали все 
лучшие силы партии. В ней печатал свои произведения
А. М. Горький.

«Правда» являлась легальной рабочей газетой нового типа. 
Поставить такую газету было делом нелегким. Ленин уделял 
«Правде» много внимания. Он настойчиво добивался, чтобы га
зета велась в боевом, революционном духе, строго проводила 
принципиальную большевистскую линию. Ленин внимательно 
следил за работой редакции, критиковал ее ошибки. Он резко 
критиковал примиренцев, в частности Молотова, бывшего в 
1912 году секретарем редакции. Ленин приветствовал отстране
ние примиренцев от работы в редакции «Правды».

Большевистская «Правда» повседневно связывала партию с 
широкими рабочими массами. В каждом номере газеты помеща
лись десятки рабочих корреспонденций. В них описывалась тя
желая, беспросветная жизнь рабочего, приводились конкретные 
факты полицейского произвола и притеснений со стороны хозяев. 
Эти корреспонденции были грозным обвинительным актом цар
скому строю и капиталистическим порядкам. За два с лишним 
года «Правда» опубликовала более 17 тысяч рабочих корреспон
денций. Вокруг газеты сложилась многочисленная армия рабо
чих корреспондентов — стойких и мужественных проводников 
ленинских идей и большевистских лозунгов в массы.

Особенно велика была роль «Правды» в организации стачеч
ной борьбы рабочего класса. Ежедневные отчеты о стачках были 
подлинными сводками с фронта борьбы труда против капитала. 
Они кренче сплачивали рабочих и воодушевляли их на усиление 
классовой борьбы. «Правда» формулировала требования рабо
чих, организовывала поддержку стачечников рабочими других 
предприятий и городов, вовлекала в движение все новые и но
вые слои рабочих. «Правда» воспитывала чувство классовой со
лидарности в рабочих массах. Ока была душой борющегося про
летариата.



Авторитет «Правды» в рабочем классе был громаден. В ней 
рабочие видели свою родную газету, непоколебимую защитницу 
их интересов. Со всех концов шли в «Правду» слова горячей люб
ви и сердечной благодарности. Рабочие выражали беззаветную 
готовность поддержать свою газету. «Правда» выходила тира
жом 40 тысяч экземпляров, в то время как тираж ликвидатор
ской газеты «Луч» достигал едва 16 тысяч. К лету 1914 года в 
944 пунктах России имелись подписчики «Правды», пропаганди
сты ее идей в массах.

«Правда» значительное внимание уделяла крестьянству. 
В ней имелся специальный отдел ^«Крестьянская жизнь». В га
зете помещались крестьянские корреспонденции почти из всех 
европейских и многих сибирских губерний. Сами крестьяне про
стым и бесхитростным языком писали о своей безысходной нуж
де, о помещичьем гнете и кулацкой кабале.

Большевистская газета опубликовала десятки ленинских ста
тей о самых различных сторонах крестьянской жизни. Прибли
зительная картина положения крестьян, писал Ленин, такова: 
вокруг одного помещика, имеющего свыше двух тысяч десятин, 
живет около 300 крестьянских семей, имеющих столько же земли. 
В крупном помещичьем землевладении — корень крестьянской 
нищеты и крестьянских голодовок. «Правда» указывала кресть
янам, что единственный выход из кабалы — борьба под руковод
ством рабочего класса против царя и крепостников-помещиков.

«Правда» занимала видное место в идеологической работе 
партии. Борьбу против буржуазной идеологии и ревизионизма 
Ленин считал важнейшей ее задачей. Газета решительно разо
блачала предательскую роль оппортунистов. В редакции газеты 
сосредоточивалась значительная часть организационной работы 
партии. Здесь устраивались встречи с представителями местных 
партийных ячеек, сюда приходили сведения о партийной работе 
на фабриках и заводах, отсюда передавались партийные дирек
тивы Петербургского комитета и Центрального Комитета партии. 
«Правда» содействовала созданию новых партийных организаций 
на предприятиях.

Царизм видел, какую грозную революционную силу представ
ляет собой «Правда», и всячески пытался прекратить ее издание. 
Но рабочие стойко поддерживали свою газету. Когда она под
вергалась конфискации, полиции обычно доставалась только 
часть тиража: газета заблаговременно распределялась по рабо
чим районам. На нее налагались громадные штрафы, но рабочие 
собирали по копейке нужные суммы. Тогда царские власти стали 
закрывать «Правду». Газету закрывали восемь раз, но она вновь 
выходила под другим названием: «Рабочая правда», «Северная 
правда», «Правда труда», «За правду», «Пролетарская правда», 
«Путь правды», «Рабочий», «Трудовая правда». Так каждый раз 
возрождалась большевистская «Правда» и вновь звучал ее при
зывный голос в рабочих кварталах.
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«Правда» была подлинно рабочей газетой. Только при под
держке рабочих большевики могли осуществить свой смелый 
план — в условиях черносотенного полицейского режима изда
вать ежедневную легальную газету, которая была органом неле
гальной партии и воспитывала рабочие массы в последовательно 
революционном духе.

Значение «Правды» в истории партии большевиков и револю
ций исключительно велико. Она выпестовала целое поколение ре
волюционных рабочих, сотни тысяч передовых и самоотвержен
ных борцов за революцию, за дело рабочего класса, за интересы 
народа. «Правда» способствовала значительному росту партии, 
сплочению ее рядов, укреплению ее связи с массами.

Из поколения правдистов вышли такие деятели партии боль
шевиков, как И. М. Варейкис, И. Д. Кабаков, Г. Н. Каминский,
Э. И. Квиринг, Ю. М. Коцюбинский, Н. А. Лакоба, М. М. Хата- 
евич, Б. П. Шеболдаев, Я. А. Яковлев.

Другим общероссийским легальным органом партии была 
большевистская фракция в IV Государственной думе.

Выборы в Думу состоялись осенью 1912 года в очень трудной 
для рабочих обстановке. Полиция бешено преследовала передо
вых рабочих, шла на бесстыднейшие подделки. Черносотенцы и 
либералы часто объединялись против социал-демократического 
кандидата. Ликвидаторы пытались внести раскол в ряды проле
тариата.

Несмотря на полицейские рогатки, партия развернула полити
ческую работу в массах вокруг основных требований программы- 
минимум, связывая их с задачами борьбы за социализм. Позиция 
большевиков была изложена в избирательной платформе, 
написанной Лениным. На ее основе местные комитеты состав
ляли наказы рабочих своему депутату. «Правда» призывала ра
бочих голосовать за последовательных и стойких рабочих-демо- 
кратов, т. е. большевиков. «Правда» разоблачала кадетов, клей
мила ликвидаторов.

Царское правительство с тревогой следило за успехами боль
шевиков в избирательной кампании. Оно попыталось сломить 
волю рабочих к борьбе прежде всего в центре и отменило выборы 
уполномоченных на многих крупных заводах Петербурга. Тогда 
по призыву Петербургского комитета большевиков забастовало 
100 тысяч рабочих, и царизму Пришлось отступить — отменить 
свое решение. Победа в Петербурге окрылила рабочих и в других 
местах.

Избирательный закон обеспечивал избрание депутата от ра
бочей-курии только в шести промышленных губерниях: Петер
бургской, Московской, Владимирской, Костромской, Екатерино- 
славской и Харьковской.

От всех шести губерний, в которых сосредоточивалось четыре 
пятых пролетариата России, были избраны депутатами больше
вики. Эта блестящая победа красноречиво говорила о том, что
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большинство рабочего класса идет за партией большевиков. 
В Думу были выбраны А. Е. Бадаев, М. К. Муранов, Г. И. Пет
ровский, Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Шагов, Р. В. Малиновский (ока
завшийся, как впоследствии выяснилось, провокатором). Кроме 
большевиков в Думе было семь меньшевиков, избранных от не
промышленных губерний.

Большевики-депутаты смело отстаивали в царской Думе точ
ку зрения партии по самым наболевшим вопросам народной жиз
ни. Они говорили правду о тяжелом положении рабочих, о кре
стьянских нуждах, о национальном гнете, о настоятельной по
требности трудящихся в свободной школе, об усиленной подго
товке царского правительства к войне.

Запросы правительству стали в IV Думе еще более острым 
оружием большевиков, чем в III Думе. По положению для запро
са требовалось не менее 30 подписей, и обычно к социал-демокра
там присоединялись трудовики и отдельные прогрессивно настро
енные депутаты из других групп. Для запроса брался какой-ни- 
будь конкретный факт — закрытие профсоюза, преследование 
рабочей газеты, катастрофа на руднике, взрыв на заводе, арест 
стачечников, убийство стражниками крестьянина и т. п. Все 
это давало возможность большевикам с трибуны Думы нари
совать картину полицейского произвола и чудовищной эксплу
атации трудящихся. Голос рабочих-депутатов доходил до масс 
и усиливал их ненависть к царизму, помещикам и капитали
стам.

Представители рабочего класса в Думе подготовили три зако
нопроекта о восьмичасовом рабочем дне, о социальном страхова
нии, о национальном равноправии. Эти проекты были опублико
ваны в «Правде».

Большевики-депутаты не ограничивались деятельностью в 
Думе. Они вели большую работу вне Думы: объезжали промыш
ленные районы, бывали на фабриках и заводах, выступали на ра
бочих собраниях с отчетами о своей деятельности, беседовали с 
рабочими, сотрудничали в «Правде». Депутаты активно участво
вали в жизни нелегальной партии: выступали на подпольных соб
раниях, помогали местным организациям в их работе, выполняли 
различные поручения Центрального Комитета.

Маленькую группу большевиков травили в Думе. Их острые 
обличительные речи прерывали беснующиеся черносотенцы. 
Председатель часто лишал большевистских ораторов слова. 
Своим мужественным поведением большевистская фракция за
воевала глубокое доверие и высокий авторитет среди рабочих. 
Она играла видную роль в политической жизни страны. В рабо- 
чем-депутате видели своего подлинного защитника и крестьян
ские массы и угнетенные национальности. «Мы, группа крестьян 
дер. Казино, ознакомившись из рабочих газет о положении в Го
сударственной думе, мы находим, что только 6 рабочих депутатов 
стоят на высоте своего призвания и только они защищают стойко
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и последовательно интересы всех трудящихся маео? от души же
лаем успеха в вашей трудной работе. Мы с вами»,— писала груп
па крестьян, и это был голос масс.

Центральный Комитет партии направлял деятельность фрак
ции. Депутаты часто приезжали к В. И. Ленину за границу, сове
товались с ним. Ленин написал проекты многих речей, которые 
произносили с думской трибуны большевики-депутаты. Под руко
водством партии, в тесном общении с массами, соединяя легаль
ную и нелегальную работу, воспитывался новый тип револю
ционного парламентария — подлинного представителя рабочего 
класса.

«Правда», большевики-депутаты, нелегальные партийные ор
ганизации были тесно связаны между собой.

В марте 1914 года произошли массовые отравления работниц 
на рижской фабрике «Проводник» и петербургской фабрике 
«Треугольник». Петербургский комитет подпольно распространил 
в массах прокламацию с призывом к забастовке протеста. «Прав
да» поместила многочисленные материалы о чудовищной экс
плуатации работниц. Большевистская фракция внесла запрос. 
В Думе выступил депутат-большевик. В стачках хцютеста про
тив зверского издевательства над работницами приняло участие 
до 120 тысяч человек.

Так большевики умело соединяли деятельность «Правды» и 
депутатов в Думе с нелегальной работой партии.

4. Партия во главе революционной борьбы

Рабочее движение продолжало развиваться. В 1912 году ба
стовало более миллиона, в 1913 годует-1272 тысячи рабочих. Пе
реплетение экономической и политической борьбы возродило ре
волюционную массовую стачку. Рабочий класс вновь перешел в 
наступление на капиталистов и царизм.

Стачки имели общенародное значение. Они будили, поднима
ли на борьбу широкие массы. За 1910—1914 годы, по явно пре
уменьшенным данным, произошло свыше 13. тысяч крестьянских 
выступлений. Крестьяне уничтожали помещичьи имения и кулац
кие хутора, забирали хлеб, скот, инвентарь. Начались взрывы 
недовольства и в царской армии. В июле 1912 года произошло 
вооруженное восстание саперов в Туркестане, в январе 1913 го
д а — волнения солдат в Киеве. Назревало восстание в Балтий
ском и Черноморском флоте.

Россия вступила в полосу нарастания новой революции.
Революционный подъем протекал в новых исторических усло

виях: быстрого развития капитализма, резкого размежевания 
классов и партий, краха столыпинщины. Пролетариат значитель
но вырос количественно, повысилась его сознательность. Во мно
гом изменилось и крестьянство, разбуженное революцией и обо
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гащенное уроками трех Дум. В рядах интеллигенции появились 
новые демократические силы. Революционные бои в России 
развивались в обстановке усиления рабочего движения в Европе 
и пробуждения Азии. Новые возможности для своей деятельно
сти получила нелегальная партия большевиков, очищенная от 
оппортунистов, сплоченная и воспитавшая слой руководителей 
из передовых рабочих, обладавшая еильным воздействием на 
массы.

Жи»нь целиком подтвердила правильность линии Пражской 
конференции. Необходимо было подытожить опыт работы партии 
в «овых условиях и наметить очередные задачи в подготовке ре
волюции. Эту задачу выполнили два совещания Центрального 
Комитета с партийными работниками: в Кракове в декабре
1912 года и в местечке Поронийо в сентябре 1913 года. В совеща
ниях участвовали большевики— депутаты Государственной думы 
и представители партийных организаций Петербурга, Москвы, 
Центрально-промышленного района, Украины, Урала, Кавказа. 
Под руководством Ленина были приняты решения по важнейшим 
вопросам деятельности партии. Совещания подчеркнули, что 
партийные организации должны развивать и организовывать 
революционные выступления масс, в особенности массовые 
стачки и уличные демонстрации, вовлекать крестьян в возможно 
более дружные и одновременные с рабочими широкие выступ
ления.

Единственно правильным типом.организационного строитель
ства была признана нелегальная партия, как система нелегаль
ных ячеек, окруженных сетью легальных и полулегальных рабо
чих обществ. На всех заводах и фабриках надлежало создать 
партийные комитеты из наиболее активных рабочих: во всех ле
гальных рабочих обществах — партийные группы, ведущие рабо
ту в строго партийном духе.

В извещении о Поронинском совещании Центральный Коми
тет писал, обращаясь к партийным организациям:

«Путь намечен. Партия нашла основные формы работы 
в нынешнюю переходную эпоху. Верность старому революци
онному знамени испытана и доказана в новой обстановке и 
при новых условиях работы. Самое трудное время позади, то
варищи. Наступают новые времена. Надвигаются величай
шей важности события, которые решат судьбу нашей родины. 
За работу же!»- ( К П С С  в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 1, с. 380). 
Условием успешности борьбы пролетариата было боевое един

ство его рядов. Краковское совещание ЦК как одну из основных 
задач партии выдвинуло борьбу за единство рабочего движения, 
дав лозунг единства снизу, осуществляемого самими рабочими 
на основе признания нелегальной организации и революционной 
тактики.

Лозунг единства снизу отвечал нартроениям рабочих масс. 
На опыте революции 1905 года рабочйё поняли вред раскола и,
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поднимаясь на новые революционные бои, настойчиво ставили 
вопрос о единстве. Никто не понимал лучше большевиков всего 
значения великого принципа единства пролетарской армии. Об 
этом со всей силой сказал В. И. Ленин: «Разрозненные рабо
чие— ничто. Объединенные рабочие — все» (т. 24, с. 192). Осно
ва единства пролетариата — в общности классовых интересов и 
целей, в классовой дисциплине, в признании воли большинства. 
Разъясняя марксистское понимание единства рабочего движе
ния, Ленин писал:

«Единство необходимо для рабочего класса. Единство осу
ществляется лишь единой организацией, решения которой 
не за страх, а за совесть проводятся всеми сознательными ра- 

_ бочими. Обсудить вопрос, высказать и выслушать разные мне
ния, узнать взгляд большинства организованных марксистов, 
выразить этот взгляд в заочном решении, добросовестно ис
полнить это решение — вот что везде в мире, среди всех ра
зумных людей называется единством. И такое единство бес
конечно дорого, бесконечно важно для рабочего класса» 
( там  же) .
Это единство подрывали ликвидаторы и троцкисты, но свою 

раскольническую деятельность они прикрывали лицемерным за
явлением, что стоят за единство. Поэтому надо было разобла
чить их мошенническую игру этим великим лозунгом, пригвоз
дить к позорному столбу, как разрушителей единства.

Ликвидаторы все откровеннее выступали против нелегальной 
партии, поносили революционное «подполье» и агитировали за 
создание «открыт(}й» партии. Они надругались над героической 
стачечной борьбой рабочих, называя ее «стачечным азартом». 
Фактически ликвидаторы создали свою особую партию, хотя и 
слабо оформленную. Они еще держались в легальных организа
циях и всячески вредили единству действий рабочих.

Вначале большевики и меньшевики образовали в Думе об
щую социал-демократическую фракцию. В ней сложилось крайне 
ненормальное положение. Шесть большевиков были выбраны от 
промышленных губерний, насчитывавших более миллиона рабо
чих, а семь меньшевиков-ликвидаторов — от непромышленных 
губерний, в которых было лишь 136 тысяч рабочих. Но, пользуясь 
случайным перевесом в один голос, ликвидаторы нарушали эле
ментарные права большевистских депутатов. В результате полу
чалось, что дёпутаты-ликвидаторы, представлявшие ничтожное 
меньшинство рабочих, игнорировали волю огромного большин
ства рабочего класса, ломали единство рабочего движения. Кра
ковское совещание ЦК постановило требовать равенства больше
виков и меньшевиков во фракции. Партия передала этот вопрос 
на суд рабочих. На страницах газет, в партийных организациях, 
на рабочих собраниях развернулась ожесточенная борьба, в ре
зультате которой больше двух третей сознательных рабочих вы
сказались за большевистскую «шестерку». А после образования
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осенью 1913 года самостоятельной большевистской фракции 
большинство рабочих связывалось с ней, а не с ликвидаторской 
«семеркой». Это была крупная победа большевиков.

Большевики успешно добивались «снятия с постов» ликвида
торов в легальных организациях. Они завоевали на свою сторону 
профессиональные союзы. В Петербурге большевики руководили 
почти всеми профсоюзами. В Москве все профсоюзы были боль
шевистскими или примыкали к ним.

Серьезную победу одержали большевики и в страховой кам
пании, т. е. при выборах в больничные кассы, созданные по при
нятому Думой под давлением рабочих закону о государственном 
страховании рабочих. Ожесточенная борьба между большевика
ми и ликвидаторами развернулась на выборах во Всероссийское 
и Петербургское страховые учреждения. Более 80 процентов вы
бранных были правдистами.

Рабочий класс сплачивался под большевистским знаменем. 
Выступления против подпольной революционной партии не поль
зовались успехом у рабочих, и враги большевизма пошли на но
вый маневр. Под флагом «объединения» Троцкий стал сколачи
вать блок из различных враждебных большевизму групп. При
крываясь «внефракционностью», троцкисты самым бессовестным 
образом обманывали рабочих, чем затрудняли разоблачение 
ликвидаторов. Поэтому они были вреднее открытых ликвида
торов.

В августе 1912 года Троцкий созвал конференцию, на кото
рой был оформлен антибольшевистский блок. Его оппортунисти
ческий характер ясно показывала принятая на конференции 
платформа, в которой отсутствовали требования демократиче
ской республики, конфискации помещичьей земли в пользу кре
стьян, права наций на самоопределение. Попытка создания цент
ристской, а по существу ликвидаторской партии в России не 
была поддержана рабочими. Отказались участвовать в этом ан
типартийном блоке польские социал-демократы и плехановцы. 
Сразу ушли из блока впередовцы, вслед за ними — латышские 
социал-демократы, затем разбрелись и остальные. Августовский 
блок под ударами большевиков фактически распался уже через 
год — полтора.

Ликвидаторская столыпинская «рабочая партия» влачила 
жалкое существование, а троцкистская затея с антибольшевист
ским блоком кончилась полным банкротством. Это объяснялось 
прежде всего тем, что большевики под руководством Ленина все 
время вели беспощадную борьбу против оппортунизма, показы
вали рабочему классу, какой вред он наносит его интересам, вос
питывали в нем вражду ко всякой оппортунистической скверне. 
Долгие годы упорной борьбы против полицейского произвола ца
ризма и капиталистического гнета закалили российский пролета
риат, выработали в нем замечательные боевые, революционные 
качества. И когда в стране назревал революционный кризис, ра
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бочие поднимались на новую революцию и с негодованием отво
рачивались 9т ликвидаторов и их троцкистских подголосков, 
звавших к отказу от борьбы. В результате четыре пятых созна
тельных рабочих, подавляющее большинство пролетариата, было 
завоевано большевиками на свою сторону. Большевики добились 
единства рабочего движения прежде всего потому, что отстояли 
единство партии, очищенной от оппортунистов.

На выручку оппортунистам пришли руководители II Интер
национала. В июле 1914 года они созвали в Брюсселе совеща
ние якобы «для обмена мнениями» по вопросу о восстановлении 
единства в РСДРП. Большевики пошли на это совещание, вы
двинув следующие условия: решительное и безоговорочное под
тверждение партийных решений о ликвидаторстве, признание 
нетерпимости в рядах нелегальной партии выступлений против 
подполья и революционных массовых стачек, недопустимость 
проповеди легальной рабочей партии и отказа от программных 
лозунгов — демократической республики и конфискации поме
щичьей земли. Любая марксистская партия, дорожащая своей 
программой, революционными принципами и партийностью, была 
обязана отстаивать подобные требования. Оппортунисты встре
тили в штыки ленинские условия единства. Так большевики ра
зоблачили их антипартийное поведение и сорвали затею ликви
дировать самостоятельную большевистскую партию.

В годы революционного подъема остро встал вопрос об ин
тернациональном единстве рабочего движения. Империализм 
усилил национальный гнет и разжигал национальную вражду. 
Буржуазия стремилась расколоть рабочий класс и по националь
ной линии. Задача слияния классовой борьбы рабочих угнета
ющей нации и рабочих угнетенных наций в многонациональной 
России имела крайне важное значение. Для послереволюцион
ных лет были характерны разгул черносотенного шовинизма и 
рост национализма среди буржуазии всех наций. В некоторых 
рабочих организациях на окраинах усилились националистиче
ские тенденции. Всякого рода национал-уклонисты — бундовцы, 
грузинские меньшевики, украинские и армянские социал-демо
краты, а заодно с ними ликвидаторы и троцкисты выступали с 
резкими нападками на национальную программу партии. Все это 
создавало угрозу выдержанному классовому характеру и боево
му единству рабочего движения.

Естественно, что национальный вопрос занял видное место в 
работе партии. Решения по этому вопросу приняли Краковское 
и Поронинское совещания ЦК. В. И. Ленин в статьях «Критиче
ские заметки по национальному вопросу» и «О праве наций на 
самоопределение» развил и обосновал марксистскую программу 
по национальному вопросу и национальную политику партии. 
О национальном вопросе писали многие большевистские литера
торы, в первую очередь следует назвать работы И. В. Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос», С. Г. Шаумяна «О нацио
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нально-культурной автономии», П. И. Стучки «Русско-латышское 
пролетарское единство».

В. И. Ленин разъяснял, что буржуазный национализм и про
летарский интернационализм — это два непримиримо враждеб
ных мировоззрения. Для националиста превыше всего узкона
циональные интересы, для интернационалиста — международная 
классовая солидарность рабочих.

Национальный вопрос, писал В. И. Ленин,— часть общего во
проса о революции. Поскольку возможен национальный мир при 
капитализме, постольку это достижимо лишь при последователь
ном, до конца демократическом республиканском устройстве го
сударства. Для полной демократизации России необходима 
победа буржуазно-демократической революции. Как последова
тельные интернационалисты, большевики отстаивают программ
ные требования: право наций на самоопределение, т. е. на отде
ление и образование самостоятельного государства; областная 
автономия для тех наций, которые по тем или другим причинам 
Захотят остаться в составе данного государства; полное равно
правие всех наций и языков.

Такая национальная программа будет способствовать успеш
ной борьбе рабочего класса за социализм. Интересы пролетариа
та в борьбе против капитализма требуют теснейшего единства 
рабочих всех наций, слияния их в единых пролетарских органи
зациях. Для устранения малейшего национального недоверия 
рабочий класс должен добиваться полного равноправия наций, 
ибо только на этой основе выковывается товарищеское единство 
в классовой борьбе пролетариата. Программный лозунг права 
наций на самоопределение является мощным орудием интерна
ционального воспитания рабочих и сплочения вокруг проле
тариата трудящихся масс угнетенных национальностей. Суть 
национальной программы партии, писал Ленин, сводится к сле
дующему:

«Полное равноправие наций; право самоопределения на
ций; слияние рабочих всех наций — этой национальной про
грамме учит рабочих марксизм, учит опыт всего мира и опыт 
России» (т. 25, с. 320).
Большевистская теория национального вопроса наносила 

сильнейший удар по национализму в рабочем движении. Охра
няя интернационализм идеологии и политики пролетариата, 
большевики вместе с тем считали прогрессивными и энергично 
поддерживали буржуазные национально-освободительные дви
жения угнетенных народов, их борьбу против национально-коло
ниального ига. Ленин писал: «Поскольку буржуазия нации угне
тенной борется с угнетающей, постольку мы всегда и во всяком 
случае решительнее всех за, ибо мы самые смелые и последо
вательные враги угнетения. Поскольку буржуазия угнетенной на
ции стоит за свой буржуазный национализм, мы против» ( там 
ж е, с. 275).
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Ленинская программа по национальному вопросу имела меж
дународное значение. Она была направлена против буржуазно
националистической и антимарксистской теории и практики пар
тий II Интернационала, которые третировали, угнетенные наро
ды и все более открыто поддерживали колониальную политику 
крупных империалистических держав.

Развитые В. И. Лениным в эти годы принципиальные поло
жения об интернациональном единстве рабочего движения и об 
интернациональном типе пролетарских организаций серьезно 
обогатили учение о партии.

В беспощадной борьбе против малейших проявлений нацио
нального гнета и против национализма во всех его видах боль
шевики добились единства рабочих всех народов России, сплоти
ли их вокруг русских рабочих как основного ядра и руководящей 
силы рабочего движения. Партия вобрала в себя лучших сынов 
всех национальностей. Большевистские организации в различ
ных районах страны вели революционную работу среди трудя
щихся многих национальностей. Примером пролетарского интер
национализма была партийная организация в Закавказье. Она 
объединяла рабочих различных наций — русских, грузин, армян, 
азербайджанцев.

Заметные успехи были у большевиков в национальных соци
ал-демократических организациях. Польские марксисты участво
вали в Поронинском совещании, поддерживали большевиков. 
Съезд латышских социал-демократов осудил ликвидаторов. 
Эстонские и литовские марксисты издавали легальные газеты 
правдистского направления.

Вместе с подъемом рабочего движения росла и крепла пар
тия большевиков. После тяжелых годов реакции в трудных усло
виях нелегального существования большевики воссоздали массо
вую партию с крепким руководством в лице Центрального Коми
тета, Русского и Заграничного бюро ЦК, с большой ежедневной 
газетой и самостоятельной парламентской фракцией, с несколь
кими областными и рядом городских комитетов, с ячейками на 
многих фабриках и заводах, с партийными группами в легальных 
организациях. Центральный Комитет поддерживал связь почти 
со 100 организациями и группами от Владивостока до Варшавы, 
от Вологды до Ташкента. На все основные события в жизни 
страны ЦК и местные партийные организации откликались ли
стовками. Вместе с тем партия сумела в условиях непрерывных 
преследований наряду с «Правдой» издавать легальные журналы 
«Просвещение», «Вопросы страхования», «Работница», вести в 
большевистском духе ряд профсоюзных органов печати.

Последовательно проводя курс на революцию, партия вместе 
с тем настойчиво добивалась хотя бы самого незначительного 
улучшения положения рабочих. В. И. Ленин впоследствии писал 
об этой тактике большевиков: «Мы всегда учим, что социалисти
ческая партия, не соединяющая этой борьбы за реформы с рево

149



люционными методами рабочего движения, может превратиться 
в секту, может оторваться от масс и что это является наиболее 
серьезной угрозой успеху подлинного революционного социализ
ма» (т. 27, с. 72).

Особое место в революционно-классовом воспитании пролета
риата занимали маевки, годовщины 9 Января 1905 года и Лен
ского расстрела. Отмечая эти памятные вехи борьбы, партия за
ранее развертывала работу в массах, призывала рабочих к стач
кам и демонстрациям в эти дни. Никакие полицейские репрессии 
не могли помешать сплочению рабочих масс вокруг большевист
ских призывов. 9 января 1913 года бастовало около 200 тысяч, 
а 9 января 1914 года — четверть миллиона рабочих; в маевке в
1913 году участвовало 420 тысяч, а в 1914 году — более полумил
лиона рабочих.

Везде — в массовых стачках, в уличных демонстрациях, на 
митингах у заводских ворот — большевики говорили о револю
ции как единственном выходе из положения и выдвигали лозун
ги, выражавшие сокровенные чаяния народа: демократическая 
республика, восьмичасовой рабочий день, конфискация помещи
чьей земли в пользу крестьян. Весть о революционных стачках 
и революционных требованиях рабочих проникала и в крестьян
скую избу, и в солдатскую казарму. В революционной борьбе 
рабочих видели пример для себя доведенные до отчаяния поме
щичьей кабалой крестьяне и возмущенные своим бесправием 
солдаты. Рабочий класс выступал как вождь народа, поднявший 
знамя революции, просвещающий и организующий массы для 
революции.

Большевистская партия неутомимо и последовательно боро
лась против угрозы империалистической войны. Когда в октябре 
1912 года началась Балканская война, Центральный Комитет 
выпустил написанное В. И. Лениным воззвание «Ко всем граж
данам России», в котором разоблачил империалистические про
иски на Балканах, в первую очередь русского царизма. Это воз
звание было издано на основных европейоких языках и стало 
известно рабочим многих стран. «Правда» в многочисленных ста
тьях гневно обличала империалистов, раскрывала массам правду 
о готовящейся войне, которая принесет народам невиданные бед
ствия, а помещикам и капиталистам огромные барыши. В. И. Ле
нин подчеркивал, что «единственная гарантия мира — организо
ванное, сознательное движение рабочего класса» (т. 23, с. 144). 
В борьбе против надвигавшейся войны особенно ярко сказалась 
защита рабочим классом общенародных интересов.

Волны рабочего движения поднимались все выше. В первом 
полугодии 1914 года бастовало около полутора миллионов рабо
чих. Стачки возникали непрерывно. Забастовки в связи с годов
щиной 9 Января сменились стачками по поводу массовых отрав
лений работниц на ряде предприятий Петербурга. После маевки 
началась всеобщая забастовка рабочих Баку. На поддержку их
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мужественной борьбы поднялись рабочие Петербурга, Москвы и 
других городов. 3 июля 1914 года полиция открыла стрельбу по 
митингу рабочих Путиловского завода. Кровавая расправа вы
звала гневное возмущение во всей стране. Петербургский коми
тет призвал пролетариев столицы к забастовке. 4 июля бастовало 
90 тысяч, 7-го =-т. 130 тысяч, 11-го — 200 тысяч рабочих. Начались 
демонстрации. Рабочие протестовали против действий царских 
властей и против подготовляемой войны. Забастовали рабочие 
Москвы. Появились баррикады в Петербурге, Лодзи. Под руко
водством партии большевиков стачечное движение поднялось к 
лету 1914 года выше, чем летом 1905 года.

В России был налицо революционный кризис. Помещики и 
буржуазия упрекали друг друга в неумении справиться с рево
люционным пожаром. Черносотенная газета в погромной статье 
под названием «Бадаева на виселицу» призывала к физической 
расправе с деятелями рабочего движения. Царское правитель
ство приняло «чрезвычайные» меры. Петербург напоминал воен
ный лагерь. 8 июля «Правда» была закрыта. Начались массо
вые аресты большевиков.

Революционный подъем прервала мировая война.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

В годы нового революционного подъема (1910—1914) партия 
большевиков выступала как крупнейшая политическая сила в 
жизни страны.

Непримиримая борьба большевиков против меньшевиков по 
всем коренным вопросам рабочего движения увенчалась на 
Пражской конференции изгнанием из РСДРП меньшевиков- 
ликвидаторов, этих изменников рабочему делу. Полный разрыв 
партии с оппортунистами имел величайшее значение для свер
жения самодержавия и капитализма в России, для судеб между
народного рабочего движения. Конференция определила поли
тическую линию и тактику партии в условиях революционного 
подъема.

Разбив ликвидаторов, троцкистов, национал-уклонистов, со
четая нелегальную и легальную работу, большевики завоевали 
большинство рабочего класса. Это была историческая победа 
партии, добившейся единства рабочего движения. Победа была 
достигнута в решительной борьбе за очищение рабочего движе
ния от буржуазных влияний и благодаря правильной политике 
собирания всех революционных сил пролетариата.

«Правда» умножила и укрепила связи партии с рабочим 
классом. Поколение передовых рабочих-правдистов сыграло вы
дающуюся роль в Великой Октябрьской социалистической рево
люции и в строительстве социализма. Партия большевиков ма
стерски использовала легальную печать и парламентскую три
буну для революционного воспитания масс.

151



Выдающееся место в работе партии занял национальный воп
рос. В обстановке усиления пропаганды национализма в рабо
чем движении партия большевиков была образцом пролетар
ского интернационализма, последовательным борцом против ве
ликодержавного шовинизма и национализма. Большевистские 
организации национальных районов России вели борьбу против 
националистических партий и течений, воспитывали массы в ин
тернационалистском духе. Ленинская программа по националь
ному вопросу и национальная политика партии убеждали угне
тенные народы, что только большевики являются подлинными 
защитниками их интересов и прав.

Партия большевиков овладела и умело пользовалась всеми 
формами борьбы и организации рабочего движения, быстро и 
искусно переходила от одной формы к другой. Она руководила 
боями пролетариата в условиях назревания революционного 
кризиса в стране. Рабочий класс, возглавляемый большевиками, 
выступил как руководитель революционной борьбы за общена
родное освобождение.

Всей своей революционной, интернационалистической дея
тельностью партия большевиков была подготовлена к величай
шим испытаниям мировой империалистической войны.



Г Л А В А  VI

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В ГОДЫ МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. 

ВТОРАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
(1914 год —  февраль 1917 года)

1. Возникновение и причины первой мировой войны. Крах
II Интернационала

Мировая империалистическая война началась 19 июля (1 ав
густа) 1914 года. Она была порождена острыми противоречия
ми империализма.

Империализм, как высшая и последняя стадия капитализма, 
характеризуется господством монополий — синдикатов, трестов, 
союзов капиталистов-миллионеров. В руках кучки монополистов 
скопились огромные капиталы. В погоне за прибылью капитал 
устремился в колонии, в экономически слаборазвитые страны. 
К началу XX века земной шар оказался поделенным между не
сколькими крупными капиталистическими государствами.

При империализме с его господством гигантских монополий 
неравномерность развития как в экономической, так и в полити
ческой жизни резко обостряется. Она принимает скачкообраз
ный характер. Равновесие между государствами то и дело нару
шается. Меняется соотношение экономических и военных сил. 
Вырвавшаяся вперед страна требует для себя больше рынков, 
новых колоний. Но раз весь мир оказался уже поделенным ме
жду крупнейшими государствами, то новый передел мира мог 
происходить только путем войны.

К войне за передел мира давно готовились все империалисты. 
Но особенно воинственно были настроены германские милитари
сты, считавшие себя обделенными в отношении колоний. Гер
мания в промышленном развитии в конце прошлого века пере
гнала Англию и стала вытеснять своего соперника с его старых 
рынков. Она стремилась к коренному переделу мира в свою 
пользу. Противоречия между английскими и германскими импе
риалистами и были основной причиной войны. Большую роль в 
развязывании войны играли противоречия между Германией и 
Россией. Русские капиталисты крайне ревниво относились к кон
куренции германских товаров на российском рынке. Господству
ющим классам России нужны были новые рынки с отстранением 
от них всех конкурентов. Они хотели захватить Константино
поль, проливы, ведущие из Черного моря в Средиземное, и за
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нять всю Армению, т. е. захватить и ту ее часть, которая нахо
дилась под властью Турции. Но германские империалисты сами 
нацеливались на Ближмий Восток. Еще в 1879—1882 годах Гер
мания вступила в союз с Австро-Венгрией и Италией, направ
ленный против России и Франции. В ответ обе эти державы в 
свою очередь заключили союз. Опасаясь, что Германия добьется 
мирового господства, английские империалисты заключили с 
Францией соглашение (по-французски =  антант) о совместной 
борьбе против Германии. Союз Англии и Франции получиЛ 
название «Антанта». Россия, заключив в 1907 году соглашение 
с Англией, примкнула к Антанте. Италия во время войны 
переметнулась также на сторону Антанты. Так в Европе 
сложились два враждебных друг другу империалистических ла
геря.

Серьезной причиной войны являлось также стремление им
периалистов подавить выросшее за последнее десятилетие мощ
ное революционное движение. Русская революция 1905—1907 го
дов усилила борьбу рабочего класса в Европе и Америке и про
будила национально-освободительное движение народов Восто
ка. Опасаясь нараставшей революции, правительства крупней
ших держав, в первую очередь царское правительство, полагали, 
что война отвлечет внимание народных масс от революционной 
борьбы. Империалисты надеялись путем натравливания рабо
чих разных стран друг на друга расколоть единство междуна
родного пролетариата, отравить его ядом шовинизма, перебить 
значительную часть передовых рабочих и тем самым подавить 
или по крайней мере ослабить революционный натиск народных 
масс.

Война приняла мировой характер. Постепенно в нее было 
вовлечено 38 стран, свыше полутора миллиардов населения.

Буржуазные партии во всех странах призывали народ под
держать войну. В Германии писали, что русский царизм грозит 
уничтожить демократические достижения немецкого народа. Во 
Франции уверяли, что прусский милитаризм растопчет француз
скую демократию. В России твердили, что немцы первыми на
пали на нее и хотят ее поработить. Словом, буржуазные партии 
пытались уверить народ, будто бы война ведется во имя спасе
ния нации, и призывали к защите буржуазного отечества. Народ 
убаюкивали сказками о том, что это последняя война. Мелко
буржуазные партии в свою очередь поддерживали буржуазию 
и оправдывали войну. "

Почти все партии II Интернационала также выступили в под
держку войны, вопреки интересам рабочих. Германские социа
листы, долгие годы бывшие передовой партией II Интернацио
нала, голосовали в парламенте за предоставление военных кре
дитов правительству. Социалисты Франции, Англии и Бельгии не 
только голосовали за военные кредиты, но и вошли в состав ре
акционных буржуазных правительств.
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В России меньшевистская фракция депутатов Государствен
ной думы голосовала было против военных кредитов — настоль
ко сильны были антивоенные настроения русского пролетариата. 
Но это был маневр, вызванный боязнью потерять остатки своего 
влияния в рабочем классе. В дальнейшем меньшевики поддер
жали буржуазный лозунг обороны отечества. Партия эсеров по 
вопросу о войне раскололась. Большая часть партии эсеров так
же стала оборонцами. Левое ее крыло вначале выступило про
тив войны и даже принимало участие в международных социали
стических антивоенных конференциях, но отказалось порвать с 
эсерами-оборонцами.

II Интернационал потерпел крах и распался: социалисты 
стран Антанты, в том числе русские меньшевики и эсеры, в 
1915 году на конференции в Лондоне, а социалисты германского 
блока на конференции в Вене одобрили защиту своего буржу
азного отечества.

Это было открытым предательством интересов рабочего 
класса, прямой изменой социализму. Лидеры социал-демократии 
не раз принимали резолюции против войны. При этой! они обя
зались перед рабочими своих стран и международным рабочим 
движением выступить против империалистической войны. Более 
того, на Штутгартском (1907 год) и на Базельском (1912 год) 
конгрессах II Интернационал торжественно от имени всех со
циалистических партий призвал рабочих бороться не только про
тив возникновения войны или за прекращение начавшейся вой
ны, но и за то, чтобы использовать кризис, созданный войной, 
для ускорения свержения буржуазии. Партии II Интернациона
ла, предав дело пролетариата и поддержав свою буржуазию, 
несли политическую ответственность за то, что империалисты 
обрушили на человечество столь разрушительную и длительную 
кровавую войну.

Чем же объяснить, что социалистические партии изменили 
социализму?

Ограбление колоний дало возможность монополистам поде
литься частью своей прибыли с небольшими группами трудящих
ся. В течение десятилетий в ряде развитых капиталистических 
стран выделились рабочая аристократия, чиновники легальных 
профсоюзов, социал-демократические парламентарии и аппарат, 
их обслуживавший. Представители этих групп настаивали на 
сотрудничестве классов, отвергали борьбу классов. Они отказы
вались от революционных средств борьбы и помогали своей бур
жуазии, своему правительству. Так во II Интернационале обра
зовалось течение мелкобуржуазных оппортунистов. Большевики 
решительно выступали против оппортунистов на международных 
конгрессах II Интернационала, сплачивая в этой борьбе левые 
элементы. В. И. Ленин не раз предупреждал, что лидеры соци
ал-демократии только на словах признают борьбу с оппортуниз
мом, что на деле они перейдут на сторону буржуазии.

155



Голосование социал-демократов в парламентах за кредиты 
на войну и вступление социалистов ряда стран в правительства 
означали открытое классовое сотрудничество этих партий с им
периалистической буржуазией, проведение политики граждан
ского мира, поддержку своих империалистических правительств 
в грабительской войне. Тайный блок оппортунистов с буржуа
зией превратился во время войны в открытый союз. В России 
такую политику проводили меньшевики (Плеханов, Потресов, 
Чхеидзе и другие) и эсеры. Оппортунизм перерос в шовинизм, 
в прямую измену интернациональным принципам, в открытую 
поддержку буржуазии. Социал-шовинисты призывали рабочих 
защищать буржуазное отечество, натравливали рабочих своей 
страны на рабочих чужих стран, призывали трудящихся истреб
лять друг друга.

Кроме правого крыла, открыто защищавшего буржуазию, во 
всех партиях II Интернационала существовала и другая форма 
оппортунизма центристское течение, проявившее себя еще до 
войны. Центристы выступали за оставление открытых оппорту
нистов в партии, тем самым сохраняли при их посредстве союз 
с буржуазией. Каутский, Троцкий, Мартов представляли цен
тристское течение. В. И. Ленин считал их «во сто раз вреднее и 
опаснее для рабочего движения», чем открытых оппортунистов, 
поскольку центристы прикрывали свою измену рабочим левыми 
фразами. Троцкий выдвигал лозунг «ни побед, ни поражений», 
а это означало, что все остается по-старому, сохраняется, следо
вательно, и царизм. Это был явно шовинистический лозунг, 
означавший на деле оборону царского правительства, защиту 
царизма.

«Кто стоит за лозунг «ни побед, ни поражений»,— писал 
Ленин,— тот сознательный или бессознательный шовинист, 
тот в лучшем случае примирительный мелкий бур}куа, но во 
всяком случае враг пролетарской политики, сторонник тепе
решних правительств, теперешних господствующих классов» 
(т. 26, с. 290).
Только одна партия — партия большевиков разработала по

следовательную революционно-марксистскую платформу по во
просам войны и мира и героически боролась за претворение ее 
в жизнь. Против войны выступили Болгарская рабочая социал- 
демократическая партия («тесняки») во главе с Д. Благоевьш, 
Г. Димитровым, В. Коларовым, развернувшая активную про
паганду в армии и в тылу и будившая в массах ненависть к им
периалистической войне, а также Сербская социал-демократиче
ская партия. В начале войны интернационалистическую позицию 
заняла Итальянская социалистическая партия. Но после вступ
ления Италии в войну она заняла, по существу, центристскую 
позицию. В Германии против империалистической войны само
отверженно выступали К. Либкнехт, Р. Люксембург, К. Цеткин, 
Ф. Меринг. Однако и они, не поняв правильно лозунгов пораже
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ния своего правительства и превращения войны империалистиче
ской в гражданскую, выдвинутых Лениным, большевиками, не 
поддерживали их.

За империалистическую войну, и тем самым за империализм, 
или против империалистической войны, и тем самым за револю
цию,— такова была размежевка между партиями в тот период. 
Подавляющее большинство партий II Интернационала было в 
основном за войну, за поддержку своей буржуазии, своего пра
вительства, за победу над чужими народами.

Партия большевиков во главе с Лениным пошла против те
чения, призвала к борьбе против войны, за превращение войны 
империалистической в гражданскую, в войну против своего пра
вительства, против своей буржуазии и помещиков. Среди всеоб
щего хора прислужников империализма, славословивших войну, 
раздался мужественный голос борцов за социализм, за интере
сы народа. Среди моря оппортунизма, казалось бы надолго за
топившего все международное рабочее движение, Ленин, пар
тия большевиков высоко подняли знамя марксизма, знамя ин
тернационализма и показали образец верности международной 
пролетарской солидарности.

2. Революционная работа партии в массах во время империали
стической войны

В. И. Ленина война застала в Австро-Венгрии, в местечке 
Поронине, где он был арестован жандармами. После освобожде
ния из тюрьмы он выехал в Швейцарию, в город Берн. В конце 
августа 1914 года Ленин ознакомил местную группу большеви
ков со своими тезисами о войне. Тезисы были посланы в Россию 
через члена Государственной думы Ф. Н. Самойлова. В октябре
1914 года в центральном органе партии — газете «Социал-демо
крат» был опубликован манифест ЦК партии большевиков 
«Война и российская социал-демократия», написанный В. И. Ле
ниным.

Большинство партий определяло характер войны по тому, кто 
первый начал ее, и с этой точки зрения делило войны на насту
пательные и оборонительные. Другие пытались определить ха
рактер войны по тому, на чьей территории она идет. Буржуаз
ные пацифисты призывали к борьбе со всякой войной, потому 
что, по их мнению, любая война несет с собой только насилие, 
грабеж и захват чужих территорий. Ленин, большевики отвергли 
деление войн по их характеру на наступательные и оборонитель
ные, как неправильное. В любой войне бывают и оборона и на
ступление. Агрессоры бывают вынуждены переходить к обороне, 
точно так же, как в освободительной войне широко применяется 
наступление. При определении характера войны не играет роли 
также, кто первый начал войну, кто на кого напал. Все империа
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листы готовили мировую войну. Германия же в наиболее удоб
ный момент начала ее.

Все дело в том, какой класс ведет войну, какую политику 
продолжает война, какую политическую цель преследует господ
ствующий класс в данной войне. С этой точки зрения революци
онные марксисты различают войны справедливые и несправед
ливые. Войны угнетенного класса против угнетающего, рабов 
против рабовладельцев, крепостных крестьян против помещи
ков, наемных рабочих против буржуазии, войны национально- 
освободительные, войны народов против угрозы национального 
порабощения, войны победившего пролетариата в защиту социа
лизма, против империалистических государств — такие войны 
марксисты признают справедливыми.

Мировая империалистическая война была продолжением той 
политики, которую правящие классы вели до войны. Политика 
империалистов внутри страны сводилась к укреплению своего 
положения, к усилению эксплуатации трудящихся. Продолже
нием этой политики на международной арене была борьба за ми
ровое господство, за передел мира в пользу сильнейших госу
дарств, погоня за новыми рынками и колониями, за усиление 
грабежа зависимых стран. Поэтому мировая война была с обеих 
сторон империалистической.

Из империалистического характера войны вытекало и отно
шение к ней большевистской партии. Верная интересам рабо
чего класса и идеям социализма, партия большевиков в манифе
сте ЦК призывала массы не только к борьбе против данной вой
ны, но и к использованию кризиса, создаваемого войной, для 
свержения царизма. Основным лозунгом партии большевиков 
был лозунг превращения империалистической войны в граждан
скую, в революцию против господствующих классов. Для дости
жения этой цели партия выдвигала ряд конкретных мер: 1) без
условный отказ голосовать за военные кредиты и обязательный 
выход представителей социалистических партий из буржуазных 
правительств; 2) полный отказ от соглашения с буржуазией, от 
«гражданского мира»; 3) создание нелегальных организаций в 
тех странах, где их нет и где затруднена работа в легальных ор
ганизациях; 4) поддержка братания солдат на фронте; 5) под
держка всякого рода революционных массовых выступлений про
летариата.

Второй лозунг, тесно связанный с первым, был лозунг пора
жения царского правительства в империалистической войне. Это 
вовсе не означало, что партия призывала народ к' диверсиям, к 
взрывам складов и тому подобным актам. Лозунг поражения 
требовал от партии пролетариата не поддерживать никаких мер 
правительства, укрепляющих его. Политика поражения своего 
правительства в империалистической войне означала продол
жение революционной борьбы. Поражения на войне ослабляли 
царизм и тем способствовали революционной борьбе, облегчали
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свержение царизма и победу революции. Противники большеви
стской тактики утверждали, будто политика, рассчитанная на 
поражение царизма, означает победу Германии. Но они умалчи
вали, что Ленин считал лозунг поражения своего правительства 
в войне обязательным не только для социалистов России, но и 
длй социалистов всех стран, участвовавших в войне, и в этом 
сказался интернационализм большевистской тактики.

На деле лозунг поражения оказался тем оселком, на кото
ром проверялась действительная революционность и интерна
ционализм как партий, так и отдельных революционных деяте
лей. Только принятие лозунга поражения подтверждало, что 
борьба за превращение империалистической войны в граждан
скую ставилась на реальную почву.

Наконец, третий лозунг, с которым выступила партия в пе
риод войны,— полный разрыв с потерпевшим крах II Интерна
ционалом, ибо сохранение единства с оппортунистами означало 
бы на деле сохранение союза с буржуазией. Б. И. Ленин выдви
нул задачу создания нового, III Интернационала.

Буржуазные и мелкобуржуазные партии обвиняли большеви
ков в безразличии к интересам родины, в измене, в отсутствии 
патриотизма. Те, кто своей антинародной политикой превращал 
великую страну в игрушку в руках империалистических госу
дарств— Англии и Франции, клеветали, будто у большевиков 
нет чувства национальной гордости. В. И. Ленин с негодованием 
отбросил эту клевету. В статье «О национальной гордости вели
короссов» он писал:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетари
ям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы лю
бим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над 
тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. ®/ю ее населения) под
нять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам 
больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и 
издевательствам подвергают нашу прекрасную родину цар
ские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что 
эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды вели
корусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, 
революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский 
рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную 
партию масс, что великорусский мужик начал в то же время 
становиться демократом, начал свергать попа и помещика» 
(т. 26, с. 107).
Большевики выступали не против отечества вообще, а про

тив помещичье-буржуазного отечества, против стремления вы
дать за отечество царскую Россию, в которой помещики и капи
талисты угнетали трудящихся. Партия разъясняла массам всю 
фальшь буржуазного толкования отечества.

В. И. Ленин показал, как марксисты понимают соотношение 
между пролетарским интернационализмом и патриотизмом. Пат

159



риот не тот, кто стоит за грабительскую войну, во имя интересов 
помещиков и буржуазии, за сохранение привилегий господству
ющих классов, а тот, кто борется за интересы народа, кто хочет 
«свободной и независимой, самостоятельной, демократической, 
республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отноше
ния к соседям на человеческом принципе равенства, а не на уни
жающем великую нацию крепостническом принципе привиле
гий» ( там  ж е, с. 108).

Поднимая народ на свержение царизма, борясь за социализм, 
русский пролетариат — «главный двигатель коммунистической 
революции» — боролся за свободное, независимое, демократиче
ское отечество.

«Интерес (не по-холопски понятой) национальной гор
дости великороссов,— писал Ленин,-т совпадает с социали
стическим интересом великорусских (и всех иных) пролета
риев» ( там же,  с. 110).
В феврале 1915 года в Берне состоялась конференция загра

ничных секций большевиков, которая обсудила тактику партии 
и утвердила лозунги о войне.

На основе ленинских установок большевики развернули ре
волюционную работу в массах.

Царские власти обрушили на большевиков неслыханные реп
рессии. Не было ни одного партийного комитета, который не 
подвергался бы разгрому. Петербургский комитет за время вой
ны пережил свыше 30 арестов. Московская организация не вы
ходила из-под ударов полиции; несколько раз проваливалась 
попытка воссоздать Московский комитет. Самарский комитет 
за один год войны подвергался разгрому шесть раз.

Были закрыты все печатные издания большевиков, в том чи
сле легальный журнал «Вопросы страхования». Большинство 
уцелевших профессиональных союзов было разогнано. Даже та
кие культурно-просветительные общества, как «Разумное раз
влечение» в Самаре, клуб «Образование» в Москве, «Общество 
самообразования» в Петрограде, были закрыты из-за опасения, 
что они станут очагами революционной пропаганды и местом 
встреч партийных работников.

Но ни террор полиции, ни провокации, ни репрессии капита
листов не могли сломить волю партии, не прекратили ее работу. 
В первую же неделю войны большевистские организации Петро
града, Екатеринослава, Харькова, Киева, Москвы, Уфы, Тулы, 
Самары выпустили антивоенные листовки.

Большевистские депутаты Государственной думы побывали 
в ряде промышленных центров, восстанавливали и организовы
вали партийные комитеты, устраивали рабочие собрания, при
нимавшие резолюции против войны. 2—4 ноября 1914 года в 
селе Озерки, близ Петрограда, депутаты-большевики созвали 
конференцию с участием представителей большевистских орга
низаций Петрограда, Иваново-Вознесенска, Харькова и Риги.
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Конференция обсудила тезисы В. И. Ленина о войне и полностью 
их поддержала.

Провокаторы выдали место конференции. 4 ноября полиция 
арестовала всех ее участников. Членов Государственной думы 
обыскали и освободили, но в ночь на 6 ноября они были аресто
ваны. Царские власти предали их суду. Он состоялся в феврале 
1915 года. Депутаты-большевики использовали трибуну суда, 
чтобы открыто заявить'о лозунгах партии против войны. Цар
ский суд приговорил их на вечное поселение в Туруханский край 
(Восточная Сибирь).

Вместе с мужественными депутатами суду был предан Каме
нев, участвовавший в совещании. Каменев отрекся от лозунга 
партии о поражении своего правительства в войне. В доказа
тельство своего несогласия с Лениным, с партией Каменев со
слался на меныиевика-оборонца, который мог подтвердить его 
расхождение с политикой партии. Поведение Каменева партия 
осудила как предательское.

Судебный процесс над большевистскими депутатами показал 
всему мировому пролетариату, как должна вести себя действи
тельно интернационалистская партия в условиях империалисти
ческой войнр. Оппортунисты И Интернационала опозорили себя, 
войдя в состав буржуазных правительств, а большевистские де
путаты предпочли уйти на каторгу, но сохранить верность зна
мени социализма.

Арест депутатов-большевиков затруднил работу партии, но 
не мог приостановить ее. Осенью 1915 года удалось восстано
вить, но не надолго Русское бюро ЦК. Партийные организации 
и группы действовали, правда с перерывами, более чем в 200 го
родах. Несмотря на преследования, большевики провели в
1915 году петроградскую и харьковскую городские партийные 
конференции, окружную конференцию Центрально-промышлен
ного района близ Иваново-Вознесенска, совещания в Киеве и 
Екатеринбурге, совещание закавказских парторганизаций. До 
лета 1915 года действовал ЦК Социал-демократии Латышского 
края. Петербургский комитет выпустил за время войны 90 ли
стовок, всего более 300 тысяч экземпляров. Только весной и ле
том 1915 года свыше 60 партийных организаций выпускало ли
стовки. Всего вышло 600 различных листовок.

Большевики старались использовать все возможности для ре
волюционной пропаганды. Они работали в профсоюзах, в рабо
чих кооперативах, в больничных кассах, в культурно-просвети
тельных обществах; которые полиция еще не успела закрыть. 
В этих организациях шла борьба с социал-шовинистами за 
массы. Меньшевикам-оборонцам помогала полиция. Были слу
чаи, когда после ареста участников какого-нибудь собрания обо
ронцев выпускали, а большевиков угоняли на каторгу. В усло
виях непрерывных преследований большевикам удалось добить
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ся преобладающего влияния в профсоюзах и в других рабочих 
организациях.

Наиболее ярким подтверждением того, что большевики явля
лись признанными руководителями рабочих, служил ход стачеч
ной борьбы.

Война принесла трудящимся голод, холод и неисчислимые 
жертвы. Она вызвала разруху народного хозяйства. Нужды на
селения не удовлетворялись. Транспорт не справлялся с пере
возками продовольствия. Не хватало хлеба. Цены на все товары 
резко поднимались, а заработная плата оставалась на прежнем 
уровне или повышалась крайне незначительно. Буржуазия по
лучала неслыханные прибыли, а широкие народные массы несли 
на себе все тяготы войны.

На фронте царская армия после первых успехов стала тер
петь поражения. Немцы заняли Польшу, часть Прибалтики, Бе
лоруссии. Миллионы людей снялись с насиженных мест и дви
нулись в глубь России. Положение беженцев оказалось более тя
желым, чем остального населения.

В народе все сильнее зрело недовольство войной и политикой 
царского самодержавия. Первыми пришли в движение рабочие. 
Возрастало число стачек. Если в 1914 году (с начала войны) 
произошло около 70 стачек, в которых участвовало только 37 ты
сяч рабочих, то в 1915 году, даже по преуменьшенным офици
альным данным, их было свыше 1000 и в них участвовало более 
500 тысяч человек. Царские власти жестоко подавляли стачки. 
В июне 1915 года полиция расстреляла в Костроме демонстра
цию забастовавших рабочих. Более 50 человек было убито и ра
нено. В начале августа полиция расстреляла митинг стачечни
ков Иваново-Вознесенска. Было убито и ранено 140 человек. 
Петербургский комитет организовал забастовку протеста против 
этих расстрелов.

Напуганные ростом стачечного движения и неспособностью 
царизма подавить его, капиталисты предприняли ловкий маневр, 
чтобы утихомирить рабочих и подчинить их своему влиянию. 
В 1915 году с разрешения властей были организованы военно- 
промышленные комитеты. Они создавались для поддержки бур
жуазией царского правительства и усиления работы промышлен
ности на войну, для большей эксплуатации рабочих, а также для 
того, чтобы капиталисты могли влиять на распределение воен
ных заказов, приносивших им огромные прибыли. Буржуазия ре
шила организовать при комитетах «рабочие группы» и тем са
мым показать, что в России установлен «классовый мир» между 
буржуазией и пролетариатом. Пособниками буржуазии высту
пили меньшевики: они высказались за участие рабочих в «рабо
чих группах». По сути дела их позиция ничем не отличалась от 
позиции западноевропейских социалистов, вошедших в буржу
азные правительства, так как военно-промышленные комитеты 
были полуправительственными учреждениями.
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Большевики решительно высказались против участия рабо
чих в военно-промышленных комитетах. Против большевиков 
единым фронтом выступали царская администрация, буржуазия, 
эсеры и меньшевики. Тем не менее большевикам удалось прова
лить затею буржуазии. Рабочий класс в подавляющем боль
шинстве высказался против участия в военно-промышленных ко
митетах. Из 239 областных и местных военно-промышленных 
комитетов выборы рабочих представителей проводились пример
но в 70 комитетах, а выбраны были представители только в 39. 
Пролетариат России не поддался военному угару.

Огромную работу вели большевики среди солдат. В армию 
были мобилизованы промышленные рабочие и среди них десятки 
тысяч активных участников революционной борьбы. Этот слой и 
являлся главной опорой партии в армии.

Партийные комитеты Петрограда, Москвы, Харькова, Киева, 
Екатеринослава, Риги и многих других промышленных центров 
издавали листовки для солдат. В армии были сосредоточены 
миллионные массы крестьянства, главным образом бедноты. 
Большевики использовали это для объединения сил рабочих и 
крестьян в интересах борьбы за революцию. Они в своих листов
ках ставили вопрос не только о мире, но и о земле. Большевики 
рассказывали солдатам о стачечном движении в тылу, о нара
стании революционного недовольства в широких массах, о не
обходимости совместной борьбы против царизма, призывали к 
братанию на фронте. Отдельные случаи братания отмечались 
уже в конце 1914 года, а весной 1915 года военные власти неод
нократно сообщали о братании на русско-австрийском фронте. 
В следующем году братание стало частым явлением. В ряде вой
сковых частей были созданы партийные организации. В армии и 
флоте вели работу Н. В. Крыленко, А. Ф. Мясников (Мясникян), 
М. В. Фрунзе, С. Г. Рошаль и другие видные большевики.

Большая партийно-политическая работа проводилась на фло
те, состав которого комплектовался главным образом из квали
фицированных рабочих. В Балтийском флоте на каждом круп
ном корабле были созданы партийные группы. Их объединял 
«Главный коллектив кронштадтской военной организации». 
Кронштадтский коллектив установил связь с военной организа
цией Петербургского комитета большевиков.

В октябре 1915 года на линейном корабле «Гангут» про
изошло восстание матросов. Но командованию корабля удалось 
его быстро ликвидировать. Петербургский комитет обратился с 
воззванием к армии и флоту, призывая к единению революцион
ной армии с революционным пролетариатом и всем народом. 
В октябре 1916 года, когда состоялся суд над другой группой 
моряков-большевиков, Петербургский комитет снова призвал ра
бочих к стачке протеста. В течение трех дней в Петрограде басто
вало до 130 тысяч рабочих. Массовые выступления рабочих так 
напугали правительство, что военный суд не решился применить
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к морякам смертную казнь. Связь между рабочим движением и 
военными выступлениями ярко свидетельствовала об укреплении 
союза пролетариата и крестьянства.

Центральный Комитет во главе с В. И. Лениным руководил 
партией в этот период через газету «Социал-демократ», где пе
чатались статьи Ленина, резолюции и директивы ЦК, партийных 
конференций, данные о работе партии по всей стране. Связь ЦК 
с партийными организациями поддерживалась перепиской. Ди
рективы и указания ЦК передавались через специально посылае
мых представителей или приезжавших к Ленину работников. За 
границей вышло несколько теоретических сборников: «Комму
нист» № 1—2, два «Сборника «Социал-демократа»». В России 
кроме листовок издавалось свыше 10 нелегальных и легальных 
газет и журналов.

Несмотря на террор, рост партии не прекращался. Вместа 
арестованных в борьбу с царизмом вступали новые члены пар
тии. В Петрограде в конце 1916 года было более двух тысяч чле
нов партии. Среди вступивших в партию во время войны были:
А. А. Андреев, А. И. Микоян, А. А. Жданов, Н. Н. Демченко, 
Я. Б. Гамарник, В. К. Блюхер. Из военнопленных, среди которых 
проводили работу большевики, в партию вступил венгерский ре
волюционер Бела Кун.

Осенью 1916 года было вновь восстановлено Русское бюро 
ЦК. Оно было связано с Лениным. Действовали областные орга
низации (в Москве, Иваново-Вознесенске, Донбассе, на Кав
казе). В 1916 году состоялись общегородские конференции боль
шевиков Самары и Екатеринослава, две конференции больше
виков Донбасса провел Донецкий обком.

Партия использовала любой повод для того, чтобы довести до 
международного пролетариата идеи большевизма и тем самым 
помочь социал-демократическим рабочим высвободиться из-под 
влияния оппортунистов.

В марте 1915 года большевики приняли участие в Междуна
родной женской социалистической конференции в Берне, на ко
торой было представлено 25 делегатов от 8 стран. Она была 
созвана по инициативе женских организаций большевиков. Де
легация Центрального Комитета большевиков (И. Ф. Арманд,
Н. К. Крупская) выступила с проектом резолюции, в котором 
осудила социал-шовинизм и предложила принять лозунг превра
щения империалистической войны в войну гражданскую. Боль
шевики выступили на Международной социалистической конфе
ренции молодежи, состоявшейся в конце марта 1915 года также 
в Берне. В ней участвовали представители 10 стран. Было по
становлено проводить ежегодно Международный юношеский 
день (МЮД). Хотя эти 'конференции не приняли полностью 
предложения большевиков, но их выступления оказали сильное 
влияние на развитие международного революционного движения.

В конце августа 1915 года состоялась Международная социа-
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лнстическая конференция в Швейцарии, в деревне Циммервальд, 
близ Берна. Летом 1915 года перед Циммервальдской конфе
ренцией социалистов вышла брошюра «Социализм и война», в 
которой В. И. Ленин обосновал отношение революционных марк
систов к войнам. Брошюра нелегально распространялась в Гер
мании и во Франции, была напечатана в Норвегии. Изданная 
за границей на русском языке, она была переправлена в Россию.

На Циммервальдской конференции присутствовало 38 делега
тов от 11 стран. Большинство делегатов были центристы, разде
лявшие взгляды Каутского. Конференция приняла манифест, 
главным требованием которого являлась борьба за мир. Но в 
манифесте не было ни лозунга превращения империалистиче
ской войны в гражданскую, ни лозунгов поражения своего пра
вительства и полного разрыва с оппортунизмом.

Большевики участвовали в работе конференции, хотя на ней 
преобладали непоследовательные или колеблющиеся элементы. 
Большевики считали, что с ними возможно и необходимо сбли
жение в борьбе против социал-шовинистов. Но Ленин предлагал 
не ограничиваться тем, что пригодно и приемлемо для этих эле
ментов, а критиковать их колебания, отмечать их половинча
тость.

По инициативе В. И. Ленина на конференции организовалась 
группа левых циммервальдцев из 8 делегатов. Она выдвинула 
прожект резолюции, в основном поддерживавший ленинские ло
зунги, и в особом заявлении отметила недоговоренность мани
феста конференции, нежелание его авторов порвать с оппорту
низмом. Но группа голосовала за манифест, поскольку он озна
чал первый шаг в борьбе против войны.

По окончании конференции циммервальдская левая группа 
на специальном собрании оформилась организационно и избра
ла руководящий орган — бюро. Она заявила, что, оставаясь в 
Циммервальдском объединении, будет вести самостоятельную 
работу в международном масштабе на основе проекта резолю
ции и проекта манифеста, предложенных от имени левой группы 
на конференции. Левая группа издавала свой орган на немецком 
языке — «Форботе» («Предвестник»). Ведущей силой в ней 
были большевики, занимавшие единственно последовательную 
позицию.

Вокруг циммервальдской левой и стало складываться интер
националистское движение во всех странах. Его успехи сказа
лись на второй Международной социалистической конференции 
циммервальдцев, состоявшейся в апреле 1916 года в Швейцарии, 
в деревне Кинталь. На конференции из 43 делегатов циммер
вальдская левая насчитывала 12 человек, а по ряду вопросов 
она собирала до 45 процентов голосов.

Большевики выполнили свой интернациональный долг. Их 
самоотверженная деятельность способствовала возникновению 
впоследствии во всех капиталистических странах коммунисти
ческих партий.



3. Развитие В. И. Лениным теории социалистической рево
люции

Империализм вплотную подвел человечество к социалисти
ческой революции. Война ускорила созревание ее предпосылок. 
Новые условия классовой борьбы пролетариата требовали от 
марксистской партии нового подхода к вопросам революции, 
умения творчески применять основные принципы марксизма к 
изменившейся обстановке.

Основоположники марксизма вскрыли законы возникнове
ния, развития и гибели капиталистического строя. В. И. Ленин 
первым из марксистов дал глубокий анализ новой эпохи, развил 
учение Маркса и Энгельса о социалистической революции. 
В 1916 году он написал работу «Империализм, как высшая ста
дия капитализма». Анализируя огромный конкретно-историче
ский материал, Ленин пришел к выводу, что к началу XX века 
капитализм перерос' в новую стадию — в империализм.

«Империализм,— писал он,— есть капитализм на той ста
дии развития, когда сложилось господство монополий и фи
нансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз 
капитала, начался раздел мира международными трестами 
и закончился раздел всей территории земли крупнейшими ка
питалистическими странами» (т. 27, с. 387) t 
Империализм обострил до крайности противоречия капита

лизма. Обострялось основное его противоречие. Производство все 
более становилось общественным, а присвоение оставалось част
ным, средства производства были частной собственностью кучки 
монополистов. Гигантский прогресс в развитии производительных 
сил шел не в интересах трудящихся, а в интересах монополий, 
в руках которых сосредоточились колоссальные богатства. Они 
распоряжались фактически всей государственной властью. По
всюду усиливалась политическая реакция. Хозяйничанье моно
полий принесло трудящимся огромный рост дороговизны, безра
ботицу, непосильные налоги на содержание армии и государст
венного аппарата, Неслыханное усиление гнета и эксплуатации 
чрезвычайно обострило противоречие между трудом и капита
лом, между буржуазией и пролетариатом.

В то же время резко обострились противоречия между от
дельными империалистическими государствами или группами 
стран из-за передела мира, что привело к мировой войне.

И, наконец, неизмеримо обострились противоречия между 
кучкой империалистических государств и многочисленными ко
лониями и полуколониями. Развитие капиталистических отноше
ний привело к появлению в колониях национального пролетариа
та, способного стать во главе народных масс.

Крайним обострением всех противоречий при империализме 
и определяется его характер как последней стадии капитализма. 
Империализм, писал Ленин,— это «умирающий капитализм».
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В. И. Ленин с самого начала своей революционной деятель
ности основное внимание сосредоточил на разработке таких важ
нейших проблем теории революции, как вопросы о гегемонии 
пролетариата, о союзе пролетариата и всего крестьянства и их 
революционно-демократической диктатуре в буржуазно-демо
кратической революции, о перерастании буржуазно-демократи- 
ческой революции в социалистическую и союзе пролетариата и 
беднейшего крестьянства, о диктатуре пролетариата, о руково
дящей роли партии в революции. В годы же войны Ленин на ос
нове анализа империализма развил теорию социалистической 
революции, обогатил ее новыми положениями, которые в основе 
сводятся к следующему.

1. Империализм создал объективные предпосылки осуще
ствимости социалистической революции. «Империализм есть 
канун социальной революции пролетариата» — так характери
зовал Ленин последнюю стадию капитализма (т. 27, с. 308). 
Но революции не рождаются готовыми, их нельзя искусственно 
вызвать или импортировать из другой страны. Революция созре
вает в недрах общества, вырастает из объективно назревших 
кризисов. Она немыслима без общеполитического кризиса, охва
тывающего все слои населения. Такой кризис был создан также 
данной империалистической войной.

Война была порождена империализмом, характеризующимся 
обострением всех противоречий капитализма. Империалистиче
ская война в свою очередь чрезвычайно обострила все противо
речия империализма и вывела их наружу. Она ускорила разви
тие капитализма. В. И. Ленин доказал, что во время войны моно
полистический капитализм стал превращаться в государствен
но-монополистический, монополисты все более подчиняли себе 
государственную власть. Империалистическая война так на
прягла все силы трудящихся, что они оказались перед выбором: 
или умирать под властью империализма, или вручить руководст
во пролетариату для перехода к социализму. Тем самым война 
стала проявлением и началом общего кризиса капитализма. Она 
создала в большинстве стран революционную ситуацию (обста
новку).

2. Революционную ситуацию характеризуют три основных 
признака: во-первых, невозможность для правящих классов 
продолжать свое господство в прежнем виде. «Для наступления 
революции,— писал Ленин,— обычно бывает недостаточно, что
бы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» 
жить по-старому» (т. 26, с. 218); Во-вторых, резкое обострение, 
выше обычного, нужды и бедствий трудящихся масс в резуль
тате кризиса; в-третьих, значительное повышение недовольства 
и возмущения поведением господствующих классов, выраженное 
в активных революционных выступлениях и действиях широких 
народных масс.

Таковы объективные, т. е. не зависящие от воли отдельных
167



людей, партий, классов, условия, создающие революционную 
ситуацию.

Но не всякая революционная ситуация превращается в рево
люцию. Для такого превращения необходимы кроме объектив
ных причин также субъективные, а именно: способность и 
готовность передового класса подняться на свержение господст
вующих классов. А эти качества подготовляются, выковывают
ся, как указывал Ленин еще в своих ранних работах, партией 
рабочего класса, стоящей на позициях революционного марк
сизма.

При этом вовсе не обязательно, чтобы революция произошла 
в наиболее развитой капиталистической стране. Империалисти
ческая цепь будет прорвана в слабейшем ее звене при соот
ветствующих объективных и субъективных предпосылках — при 
известном уровне развития капитализма, при наличии пролета
риата и его партии, способных возглавить непролетарские мас
сы, в первую очередь крестьянство. Там, где противоречия 
проявились наиболее остро и где налицо подготовленные силы,— 
там и может произойти социалистическая революция.

3. В эпоху империализма сложилось новое сочетание рево
люционных сил. В. И. Ленин, характеризуя новую эпоху, рас
крыл закономерности развития мировой революции, обосновал 
взаимосвязь и взаимодействие различных революционных по
токов в общем мировом революционном процессе. В эпоху ста
новления капитализма для стран Западной Европы и Северной 
Америки типичными были буржуазно-демократические и.нацио
нально-освободительные революции. Во главе этих революций 
выступала буржуазия, боровшаяся против господства феодализ
ма. В новую, империалистическую эпоху буржуазия капитали
стических стран превратилась в силу реакционную. Главной си
лой международного революционного движения стал пролета
риат. Покончить с господством империализма в международном 
масштабе можно было лишь объединенными усилиями эксплуа
тируемых и угнетенных масс всех стран.

Говоря о перспективах революции в различных странах, 
В. И. Ленин указывал, что в развитых капиталистических стра
нах Западной Европы и Северной Америки на очереди дня стоит 
социалистическая революция; в странах менее развитых, где 
сильны еще пережитки феодализма, как, например, Россия, на 
очереди дня — буржуазно-демократическая революция; коло
ниальные и зависимые страны стояли перед антиимпериалистит 
ческими, национально-освободительными революциями. Все эти 
различные социальные движения составляли единый мировой ре
волюционный антиимпериалистический поток. Создав объектив
ные предпосылки осуществления социалистической революции, 
империализм создал и возможность для ускорения перерастания 
буржуазно-демократических революций в социалистические.

4. Для социалистической революции не требуется превраще
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ния пролетариата в большинство населения, как об этом твер
дили оппортунисты. Социалистическая революция не является 
также одним актом или одной битвой. Это целая эпоха классо
вых сражений (экономических/политических и идеологических). 
В. И. Ленин учил, что революция будет состоять из ряда битв 
всех угнетенных и недовольных классов, групп населения, 
прежде всего пролетариата и его союзника — крестьянства, про
тив господствующих классов, из движения полупролетарских 
масс против помещичьего, буржуазного, национального и других 
форм гнета, из восстания колониальных народов и других видов 
массовой борьбы. Задачей пролетариата является руководство 
всеми этими сражениями, чтобы направить их к единой цели — 
к свержению империализма и осуществлению социалистической 
революции. «Кто ждет «чистой» социальной революции,— дисал 
Ленин,— тот никогда ее не дождется. Тот революционер на сло
вах, не понимающий действительной революции» (т. 30, с. 54). 
Пролетариат каждой страны призван решительно поддерживать 
борьбу угнетенных народов колониальных и зависимых стран за 
свое освобождение, ибо, как учил К. Маркс, «не может быть сво
боден народ, угнетающий другие народы».

5. Национально-освободительное движение, направленное 
против империализма, расшатывает его, ослабляет его силы и 
тем самым облегчает рабочим более развитых стран штурм им
периализма. С другой стороны, революционная борьба рабочих 
в капиталистических странах обеспечивает успех национально- 
освободительной борьбы угнетенных наций.

Лидеры обанкротившихся партий II Интернационала не при
знавали национально-освободительного движения составной 
частью социалистической революции. Тем самым они лишали ре
волюцию могучей поддержки. Троцкисты, как и все центристские 
элементы, отрицали национально-освободительные войны в 
эпоху империализма. Бухарин, Пятаков также считали невоз
можными национально-освободительные войны в условиях им
периализма и выступали против программного требования пра
ва на самоопределение наций.

В. И. Ленин доказал, что непризнание национально-освобо
дительных войн при империализме есть на деле защита и оправ
дание империализма, означает сбрасывание со счетов такой важ
ной составной части революции, какой является борьба угнетен-, 
ных народов против империализма. Усиление национального 
гнета, принесенное империализмом, вызвало рост сопротивления 
народных масс. Ленин писал в 1916 году, что партия выступает 
«зо использование в целях социалистической революции всех 
национальных движений против империализма» (т. 30, с. 40).

6. Империализм и империалистическая война создали новую 
обстановку. Все марксисты до войны исходили из положения 
Маркса и Энгельса о победе социализма одновременно во всех 
«ли в большинстве капиталистических стран." Из этого следо
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вало, что победа социализма в одной, отдельно взятой, стране 
невозможна. Это было правильно для периода доимпериалисти
ческого капитализма, когда его развитие шло по восходящей ли
нии. Тогда успех социалистической революции мог быть обеспе
чен только при одновременном революционном выступлении про
летариата всех или большинства капиталистических стран про
тив господства капитала.

Эта установка не соответствовала эпохе империалистиче
ского капитализма. Она устарела, и необходимо было заменить 
ее. На основании изучения империализма Ленин доказал, что 
неравномерность экономического и политического развития ка
питализма в условиях империализма приняла особенно катастро
фический и скачкообразный характер. Исходя из этого, открыто
го им закона, Ленин пришел к выводу, что в период империа
лизма социализм не может победить одновременно во всех 
капиталистических странах, что возможна победа социализма 
первоначально в одной, отдельно взятой, стране или в несколь
ких странах. Ленин изложил эти взгляды в статьях «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы» (1915 год) и «Военная програм
ма пролетарской революции» (1916 год).

«Неравномерность экономического и политического раз
вития,— писал Ленин,— есть безусловный закон капитализ
ма. Отсюда следует, что возможна победа социализма перво
начально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, ка
питалистической стране» (т. 26, с. 354).
Пролетариат страны, в которой созрели все условия револю

ции— объективные и субъективные,— не выжидая, когда сло
жится такая же обстановка в других государствах, прорывает 
фронт империализма и устанавливает свою диктатуру. Этим он 
выполняет свой интернациональный долг перед мировым проле
тариатом. Победа революции в одной стране окажет огромное 
влияние на международное революционное движение, которое в 
свою очередь укрепит и облегчит положение победившего проле
тариата. В этом проявляется пролетарский интернационализм, 
международная солидарность трудящихся.

В. И. Ленин подчеркивал, что победивший в революции про
летариат, отнюдь не выжидая победы революции во всех или 
многих странах, экспроприирует свергнутых капиталистов и ор
ганизует у себя в стране социалистическое производство. Успеш
ное строительство социализма, ликвидация частной собственно
сти на средства производства, коренное улучшение жизни всех 
трудящихся страны показывали бы всему мировому пролетариа
ту путь избавления от гнета империалистов, вдохновляли бы его 
на борьбу с угнетателями.

С победой социализма в одной стране создается база для 
усиления и развития мирового революционного движения, для 
поддержки и оказания помощи пролетариату, народным массам 
других стран. Позже, объясняя интернациональные задачи побе
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дившего в одной стране пролетариата, В. И. Ленин определял 
их как необходимость проводить «максимум осуществимого в 
одной стране д л я  развития, поддержки, пробуждения револю
ции во дсех странах» (т. 37, с. 304).

Возвращаясь к вопросу о победе социализма в одной стране 
в статье «Военная программа пролетарской революции», Ленин 
подчеркивал:

«Развитие капитализма совершается в высшей степени 
неравномерно в различных странах. Иначе и не может быть 
при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод: 
социализм не может победить одновременно' во всех странах. 
Он победит первоначально в одной или нескольких странах, 
а остальные в течение некоторого времени останутся буржу
азными или добуржуазными» (т. 30, с. 133).
7. Победивший в социалистической революции пролетариат 

установит свою диктатуру, без которой немыслимо уничтожение 
эксплуататорских классов и построение социализма. В разных 
странах в зависимости от уровня экономического развития, от 
соотношения классов, от исторических традиций возможно то 
или иное своеобразие перехода к социализму.

«Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все 
придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в 
ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность 
диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистиче
ских преобразований разных сторон общественной жиз
ни»,-т-писал Ленин (т. 30, с. 123).
Отмечая, что переход от капитализма к социализму не мо

жет не дать громадного обилия и разнообразия политических 
форм, Ленин подчеркивал при этом, что сущность всех этих 
форм будет одна — диктатура пролетариата.

«Диктатура пролетариата, как единственного до конца ре
волюционного класса,— писал Ленин,— необходима для 
свержения буржуазии и отражения ее контрреволюционных 
попыток» ( там  же ,  с. 122).
8. Победа социализма в одной стране вызовет стремление им

периалистов разгромить социалистическое государство. В силу 
этого пролетариату предстоит с оружием в руках отстаивать со
циалистическое государство.

«Это,— писал Ленин в «Военной программе пролетарской 
революции» о победе социализма в одной стране,— должно 
вызвать не только трения, но и прямое стремление буржуа
зии других стран к разгрому победоносного пролетариата со
циалистического государства. В этих случаях война с нашей 
стороны была бы законной и справедливой» ( там  же,  
с. 133).
Таким образом, составной частью лещщской теории социа

листической революции, прямо вытекающей из учения о воз
можности победы социализма в одной стране, является маркси
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стское положение о вооруженной защите социалистического го
сударства, о справедливых войнах в защиту победившего социа
лизма.

Это был новый этап в развитии марксистской теории рево
люции, новая, ленинская теория социалистической революции.

Она явилась дальнейшим шагом в творческом развитии 
марксизма, в развитии идей, изложенных в работе «Две тактики 
социал-демократии в демократической революции» и в других 
ленинских произведениях. Теория Ленина учитывала новую об
становку, созданную империализмом, новый опыт революцион
ной борьбы мирового пролетариата, вооружила рабочий класс 
всех стран ясным представлением о движущих силах револю
ции, об условиях ее победы и перспективах ее развития. Сила 
ленинской теории социалистической революции состоит в том, 
что она развязывает инициативу рабочих в борьбе со своей 
национальной буржуазией, указыва_ет рабочему классу каждой 
страны путь спасения от неисчислимых бедствий, порождаемых 
империализмом.

4. Февральская буржуазно-демократическая революция. Обра
зование Советов рабочих и солдатских депутатов. Двоевла
стие в стране
Объективный ход истории подтвердил, насколько прав был 

В. И. Ленин, указывавший, что война создала революционную 
ситуацию. Война особенно тяжело отразилась на России. Здесь 
острее проявлялись все противоречия империализма. В России 
не разрешены были задачи буржуазно-демократической рево
люции, прежде всего в аграрном вопросе. Пролетариат России 
был особенно революционным и руководился испытанной ленин
ской партией. Все это делало Россию слабейшим звеном в 
мировой цепи империализма. Двух лет войны оказалось доста
точно, чтобы надломить силы царской России. В 1916 году в го
родах начался голод. Денег на ведение войны не хватало. Ц а
ризм вынужден был заключить иностранные займы почти на 
8 миллиардов рублей, что усилило его зависимость от англий
ского и французского империализма. Нависла угроза потери на
циональной самостоятельности. Помещики и буржуазия искали 
поддержки против своего народа у иностранных империалистов. 
На плечи пролетариата легла задача спасти страну от разорения 
и от угрозы превращения ее в полуколонию иностранных импе
риалистов.

Партия большевиков понимала, что революция — у порога. 
В. И. Ленин еще в 1915 году в статье «Несколько тезисов» дал 
глубокий анализ грядущей революции. Он показал, что пред
стоящая революция по своему характеру будет буржуазно-демо
кратической. Непосредственной ее задачей остаётся свержение 
царизма, ликвидация всех и всяких остатков крепостничества.
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Но за десять лет, прошедших после революции 1905—1907 го
дов, многое изменилось. Глубже стало классовое расслоение в 
деревне, вырос и окреп пролетариат, империалистическая вой
на обострила все противоречия в стране, обнажила их. Истори
ческое развитие создало благоприятные условия для более 
быстрого перерастания буржуазно-демократической революции 
в социалистическую. В этом прежде всего состояло отличие вто
рой русской революции от первой.

В стране резко поднялось рабочее движение. В 1916 году 
было более 1500 стачек. Бастовало свыше миллиона рабочих, 
т. е. вдвое больше, чем в предыдущем году. Под влиянием рабо
чего движения участились и приняли более широкие размеры 
солдатские выступления. На фронте нередко целые полки отка
зывались выполнять приказы начальства. Тысячи солдат бро
сали фронт и уходили в тыл, предпочитая наказание за дезер
тирство гибели на войне за чуждые им интересы. На многих уча
стках фронта усилилось братание.

В деревне крестьяне стали захватывать помещичий хлеб и 
инвентарь, а часто и поджигать имения, выкуривать ненавист
ных помещиков из дворянских гнезд.

Пришли в движение и угнетенные нации. В середине 1916 го
да вспыхнуло восстание в Средней Азии и Казахстане, охватив
шее миллионы людей. Налицо было явное назревание революци
онного кризиса.

Встревоженный приближением революции и чтобы предупре
дить ее, царизм резко усилил репрессии. Чтобы развязать себе 
руки для борьбы с революцией, царское правительство начало 
тайные переговоры с Германией о сепаратном мире.

Подготовка мира с Германией вызвала тревогу у империали
стов Антанты и у русских империалистов. Антанта боялась 
потерять помощь русской армии, а русскую буржуазию пугало 
прекращение потока прибылей в ее карманы и крах ее импе
риалистических замыслов. Русская буржуазия, поддержанная 
англо-французскими и американскими империалистами, решила 
предупредить революцию путем смены царя. Предполагалось 
арестовать Николая II, заставить его отречься от престола в 
пользу малолетнего сына, а в качестве регента (правителя)-по
ставить великого князя Михаила, брата царя.

Оба заговора были направлены против революции, но пре
дупредить ее приход они не смогли. Стачечная во^на нарастала 
с каждым днем. В январе 1917 года в стране бастовало около 
250 тысяч, а в феврале — свыше 400 тысяч рабочих. Обстановка 
накалилась до крайности. Любая крупная стачка могла^ пере
расти в революцию.

Восстановленное осенью 19Д6 года Бюро ЦК развернуло ак
тивную деятельность. Оно опиралось на петроградскую партий
ную организацию, установило связь с партийными комитетами 
других городов,
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Особенно напряженная обстановка сложилась в столице. 
17 февраля на Путиловском заводе забастовала одна из мастер
ских. Администрация решила закрыть предприятие с 22 февраля. 
На следующий день, 23 февраля, трудящиеся праздновали 
Международный женский день. Петербургский комитет боль
шевиков призвал рабочих отметить этот день политическими 
митингами. Путиловские рабочие, организовав демонстрацию, 
направились в центр города. По дороге к путиловцам стали 
примыкать рабочие других заводов. В этот день забастовало 
128 тысяч рабочих. В демонстрации приняли участие женщины, 
стоявшие в очередях за продовольствием. Появились плакаты с 
требованиями: «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержа
вие!».

На следующий день демонстрация развернулась с новой си
лой. В столице бастовало около 200 тысяч человек. Большевики 
решили превратить забастовку во всеобщую и перевести ее в 
восстание. 25 февраля ознаменовалось всеобщей стачкой. Нача
лись столкновения с полицией. Появились убитые и раненые. 
Царские власти, опасаясь развития событий, запросили попол
нение с фронта. Николай II передал из Ставки (штаб верховного 
главнокомандующего) по прямому проводу приказание: «Пове
леваю завтра же прекратить в столице беспорядки...» В ночь на 
26 февраля охранка произвела массовые аресты в рабочих квар
талах. Ей удалось арестовать несколько членов Петербургского 
комитета большевиков.

26 февраля с утра по призыву большевиков рабочие стали 
переходить от политической стачки к восстанию. Они разору
жали полицию и сами вооружались. Полиция открыла огонь по 
демонстрантам.

Под влиянием революционных событий начали колебаться 
солдаты. Петербургский комитет обратился к ним с призывом 
примкнуть к революции. «...Только братский союз рабочего 
класса и революционной армии,— говорилось в листовке,— при
несет освобождение порабощенному народу и конец братоубий
ственной бессмысленной бойне». В петроградских запасных ча
стях находилось много рабочих столицы, не порвавших связи со 
своими предприятиями. Рабочие проникали в казармы, убеждая 
солдат поддержать революцию. Одна из рот Павловского полка 
отказалась стрелять в народ.

На следующий день, 27 февраля, восстание охватило весь го
род. Восставшие рабочие захватили арсенал и вооружились. 
Солдаты стали переходить на сторону революции. К вечеру бо
лее 60 тысяч солдат гарнизона присоединилось к восставшему 
народу. Так сложился союз рабочих и крестьян, одетых в сол
датские шинели. Были захвачены тюрьмы и освобождены поли
тические заключенные. Бюро Центрального Комитета партии 
выпустило манифест с призывом покончить с царизмом и доби
ваться создания временного революционного правительства,
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которое должно установить демократическую республику, ввести 
восьмичасовой рабочий день, конфисковать помещичью землю в 
пользу крестьянства и вместе с рабочими всего мира добиться 
немедленного прекращения империалистической войны.

Большевики были единственной партией, которая обрати
лась к народу с революционной платформой и призвала массы к 
окончательному разгрому царизма. Под ударом народных масс, 
вдохновляемых большевиками, рухнула монархия Романовых.

В день победы восстания большевики призвали рабочих к 
созданию Совета рабочих депутатов. Они писали в листовке:

«Для победы нам нужна организованность, нам нужен 
руководящий центр движения.

Приступайте немедленно на заводах к выборам в завод
ские стачечные комитеты. Их представители составят Совет 
Рабочих Депутатов, который возьмет на себя организующую 
роль в движении, который создаст Временное революционное 
правительство».
Вечером 27 февраля в Таврическом дворце появились пер

вые делегаты, избранные на предприятиях и в воинских частях. 
Боевое единение рабочих и солдат, начавшееся на улицах и пло
щадях Петрограда, вылилось в создание единой революционной 
организации — Совета рабочих и солдатских депутатов, в от
личие от революции 1905 года, когда Советы существовали раз
дельно.

Победа восстания в Петрограде была поддержана револю
ционным: движением во всей стране. Во всех губерниях и 
в большей части уездных городов были избраны Советы рабо
чих и солдатских депутатов. Во многих промышленных рай
онах— в Центрально-промышленной области, на Урале, в Дон
бассе — Советы явочным путем вводили восьмичасовой рабо
чий день, разгоняли полицию и создавали Красную гвардию для 
охраны предприятий и защиты революции, увольняли царских 
судей и избирали новых, народных судей. Советы отстраняли не
редко администрацию заводов, отличавшуюся особой жестоко
стью в отношении к рабочим, и вводили рабочий контроль, брали 
на себя борьбу с продовольственными трудностями, поддержи
вали рабочих в конфликтах с хозяевами. Гарнизоны подчинялись 
Советам. Советы, являясь органами союза рабочих и крестьян, 
были органами восстания и органами власти рабочих и крестьян, 
победивших в революции.

Но рядом с Советом, олицетворявшим1 революционно-демо
кратическую диктатуру пролетариата и крестьянства, возникло 
Временное правительства, представлявшее орган господства 
буржуазии и помещиков. При первых же известиях о победе 
революции в столице Государственная дума избрала Временный 
комитет, которому поручила «водворение порядка» в городе. 
Комитет вовсе не думаvr брать в свои руки власть. Им была по
слана делегация на фронт к Николаю II, чтобы уговорить его
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отказаться от престола в пользу своего сына. Это требование 
поддержали командующие всеми фронтами, заявившие Нико
лаю II, что они не ручаются за армию. Царь подписал мани
фест, в котором отказался от власти и за себя и за сына в пользу 
своего брата Михаила.

Попытка буржуазии сохранить монархию не удалась. Вопрос 
о власти решался не в стенах Государственной думы: его реши
ли восставшие рабочие и солдаты. Когда член Временного 
комитета Государственной думы кадет Милюков на одном из 
митингов высказался за сохранение монархии, буря возмущения 
охватила народ. Буржуазия решилгГ взять власть в свои руки, 
чтобы не допустить углубления революции.

Временный комитет Государственной думы решил вступить 
в переговоры с Петроградским Советом рабочих и солдатских 
депутатов. В Совете и особенно в его президиуме преобладали 
эсеры и меньшевики. Боясь развития революции не меньше бур
жуазных партий, эсеры и меньшевики в свою очередь старались 
поскорее прекратить революционную борьбу народа. Они ре
шили поддержать буржуазное правительство, создаваемое Вре
менным комитетом Государственной думы. Эсеры и меньшеви
ки, однако, избегали открытого участия в этом правительстве, 
чтобы не потерять доверия масс.

2 марта на основе этого соглашения было создано буржу
азное Временное правительство под председательством князя 
Г. Е. Львова. Большинство министров принадлежало к .партиям 
октябристов и кадетов. В состав правительства вошел трудовик 
Керенский, никем не делегированный, а введенный буржуазией 
для обмана масс, в качестве «заложника демократии», как пи
сала буржуазная печать. На местах губернаторы и исправники 
были смещены народом. Вместо них Временное правительство 
назначило председателей, земских управ, избранных по ста
рым, царским законам, в качестве своих комиссаров,, как пра
вило, из кадетов и октябристов. Правительство старалось со
хранить как можно больше от старого государственного аппа
рата.

Так установилось в стране двоевластие: Временное прави
тельство и Совет рабочих и солдатских депутатов. Эсеро
меньшевистские лидеры Совета добровольно уступили власть 
буржуазии, обязавшись поддерживать буржуазное Временное 
правительство. Получилось чрезвычайно оригинальное перепле
тение двух диктатур: диктатуры буржуазии и революционно-де
мократической диктатуры пролетариата и крестьянства.

Захват власти буржуазией объяснялся рядом обстоятельств.
Февральская революция была крутым переломом от без

закония и террора царизма к широкой политической свободе. 
Десятки миллионов людей, до этого не участвовавших в поли
тике, не искушенных в ней, сразу втянулись в политическую дея
тельность. Главную массу населения в России составляла мел
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кая буржуазия, колебавшаяся между буржуазией и пролетариа
том. Это оказало решающее влияние на широкие круги рабочих.

«Гигантская мелкобуржуазная вол н а , п и с а л  Ленин,— 
. захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не 
только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, за
хватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными 
взглядами на политику» (т. 31, с. 156).
Мелкобуржуазная волна определила состав большинстэа 

Советов, дав преобладание в них представителям эсеров и 
меньшевиков. Этим объясняется, почему победившие рабочие и 
крестьяне в лице Советов добровольно отдали власть представи
телям буржуазии.

В то время как большевики во главе масс сражались против 
царизма, эсеры и меньшевики торопились воспользоваться на
родной победой и на гребне революционной волны пробраться к 
руководству Советами.

Другой причиной захвата власти буржуазией являлась недо
статочная организованность и сознательность пролетариата и 
крестьянства. Репрессии царизма падали всей своей тяжестью 
на рабочие организации. Руководители партии большевиков на
ходились большей частью в тюрьмах, ссылке или в эмиграции. 
В. И. Ленин вынужден был жить за границей. Связь его с Рос
сией была весьма затруднена. Политические же организации 
буржуазии не подверглись преследованиям. Буржуазия за вре
мя войны окрепла экономически и политически. Она была в то 
время организованнее, чем народные массы. Пролетариат ока
зался из-за репрессий царизма менее организованным. Наибо
лее политически зрелая его часть была мобилизована в армию, 
частично погибла на войне. Взамен мобилизованных на пред
приятия пришли новые люди из деревни. Нужно было время для 
того, чтобы перевоспитать их.

В победе буржуазии сыграла свою роль и помощь иностран
ных капиталистов.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

Мировая империалистическая война 1914—1918 годов была 
порождена противоречиями империализма. Она возникла в ре
зультате неравномерности развития капитализма, в результате 
борьбы монополистов за передел мира и стремления их подавить 
революционное движение.

Война принесла неисчислимые бедствия народам. В ней было 
убито 10 миллионов и ранено 20 миллионов человек. Война уси
лила все противоречия империализма. Она была ярким прояв
лением общего кризиса капитализма. Война воочию показала, 
к чему ведет господство империализма. Она ускорила перераста
ние монополистического капитализма в государственно-монопо
листический. Тем самым она усилила объективные предпосылки
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революции. В. И. Ленин писал, что война явилаеь всесильным 
«режиссером» революции.

Большинство партий II Интернационала изменило социа
лизму, встало на защиту империализма и тем самым несет от
ветственность перед человечеством за чудовищные последствия 
кровавой войны. II Интернационал потерпел крах. Только пар
тия большевиков показала пример верности делу социализма и 
образец революционной работы в массах, образец борьбы за 
подготовку масс, включая и армию, к революции. Только партия 
большевиков дала правильные лозунги борьбы против империа
листической войны, за свержение рабочим классом правительств 
в каждой воюющей стране. Партия развила марксизм, обогатив 
его учением Ленина об империализме, о возможности победы 
социализма первоначально в одной, отдельно взятой, стране.

Правильно учтя приближение революционных боев, 
В. И. Ленин развил марксистскую теорию революции примени
тельно к условиям эпохи империализма и на основе нового опы
та революционной борьбы. Он дал анализ грядущей революции 
в России, охарактеризовал ее как буржуазно-демократическую 
революцию, которая в условиях новой эпохи быстро перерастает 
в социалистическую.

Февральская буржуазно-демократическая революция под
твердила правильность лозунгов партии, разработанных Ле
ниным. Она явилась началом превращения войны империали
стической в войну гражданскую. Революция показала, насколь
ко верна была позиция партии, рассчитанная на поражение свое
го правительства. Поражение царизма облегчило революционное 
выступление мясс, которые и свергли самодержавие. Революция 
подтвердила правильность и своевременность разрыва с мень
шевиками, изгнания меньшевиков из партии.

В Февральской революции творчеством самих масс были 
созданы Советы рабочих и солдатских депутатов — органы рево
люционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьян
ства. Но меньшевики и эсеры, преобладавшие в большинстве Со
ветов, предали интересы рабочих и крестьян и вручили госу
дарственную власть Временному правительству — органу дик
татуры буржуазии. В стране установилось двоевластие. Перед 
партией встала задача добиться перехода всей власти к Советам.



Г Л А В А  VII

ПАРТИЯ — ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР 
ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
(март. —  октябрь 1917 года)

1. Международное и внутреннее положение страны после 
свержения царизма. Выход партии из подполья

Февральская революция 1917 года внесла изменения в поло
жение России на международной арене. Трудящиеся всего мира 
с радостью приветствовали рабочий класс России, который пер
вый в годы империалистической войны поднял знамя восстания. 
Под влиянием русской революции усилилось рабочее и антивоен
ное движение в других странах, особенно в воюющих.

У господствующих классов обоих империалистических бло
ков— Антанты и Германии с ее союзниками — революция вы
звала сильнейшую тревогу. Положение воюющих держав было 
неодинаковым. Германия добилась больших успехов на фронте, 
но силы ее были перенапряжены; промышленность едва справ
лялась со снабжением фронта, народ голодал. Продолжение 
войны на два фронта — и против Англии с Францией и против 
России — грозило Германии поражением. Правительства Гер
мании и ее союзников решили воспользоваться революцией в 
России, чтобы навязать ей сепаратный мир, а затем направить 
все силы против Антанты. Они опасались также, как бы углуб
ление революции не привело к ликвидации буржуазного прави
тельства в России и к усилению революционного движения во 
всем мире, в том числе в Германии.

Положение Англии и Франции было несколько лучше, чем 
Германии и ее союзников. Преследуя свои империалистические 
цели, на стороне Антанты в апреле 1917 года выступили Сое
диненные Штаты Америки с их огромной промышленной мощью. 
Но Антанта боялась, что развитие революции окажет влияние на 
рабочее движение в ее тылу, приведет к выходу России из вой
ны и, следовательно, затруднит победу над Германией. Импе
риалисты Антанты решили поддержать Временное правитель
ство и заставить Россию продолжать войну. Вместе с тем импе
риалисты США, Англин, Франции рассчитывали использовать 
ослабление России в войне для дальнейшего экономического ее 
закабаления.

Буржуазия всех воюющих стран стремилась помочь Вре
менному правительству подавить революцию в России и тем 
предотвратить революцию в своем тылу,
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Трудящиеся, совершив революцию, надеялись добиться мира, 
земли, хлеба и свободы. Но Временное правительство и не ду
мало о прекращении войны, а, напротив, хотело использовать 
революцию для реализации своих захватнических планов. Оно 
подтвердило царские договоры, привязавшие Россию к Антан
те. Буржуазия надеялась, что продолжение войны поможет уни
чтожить двоевластие и вся полнота власти перейдет в ее руки. 
Ее лозунг был: «Война до победного конца!»

Временное правительство не хотело решать и аграрный во
прос. Дать землю крестьянам означало нанести удар не только 
по помещичьей собственности, но и по капиталистической, ибо 
большая часть земли была заложена в банках. Конфискация 
этой земли означала бы потерю многих миллиардов банковских 
капиталов. Не осмеливаясь открыто заявить о нежелании отдать 
землю крестьянам, Временное правительство обманывало их, 
откладывая решение аграрного вопроса до Учредительного 
собрания, подавляя попытки крестьян отобрать помещичью 
землю.

Буржуазия не думала об улучшении положения трудящихся.. 
Получив власть, она прин'яла все меры для увеличения- своих 
прибылей.

Временное правительство не собиралось ликвидировать на
циональное угнетение. Империалистическое по своему харак
теру, оно продолжало колонизаторскую политику. На местах 
остался без изменения весь аппарат угнетения.

В условиях революции Временное правительство, однако, не 
могло открыто вступить в борьбу с Советами, на стороне кото
рых стояли массы. Оно повело скрытую борьбу против револю
ционного движения масс, стараясь выиграть время, чтобы со
брать силы для открытого выступления.

В борьбе за свое единовластие буржуазия рассчитывала на 
поддержку эсеров и меньшевиков, которые считали, что рево
люция закончена, цель ее достигнута, раз царизм свергнут, 
а буржуазия стоит у власти, что о переходе к социалистической 
революции не может быть и речи. Они уверяли народ, что с 
победой революции изменился характер войны, что она якобы 
перестала быть империалистической, и призывали к обороне 
буржуазного отечества. Обманывая народ, они называли с’ебя 
«революционными оборонцами». Большая часть народных масс, 
только вовлеченных в политику, не сразу поняла обман, пове
рила эсерам и меньшевикам.

В. И. Ленин строго различал «оборонческое» настроение, 
охватившее миллионы крестьян и рабочих, от оборончества мень
шевиков и эсеров. Рабочие и трудящиеся крестьяне не были за
интересованы в войне. «Оборонческие» настроения масс явля
лись результатом их добросовестного заблуждения. Не то было 
с эсерами и меньшевиками. Их оборончество объяснялось заин
тересованностью известной части мелкой буржуазии, которую
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они представляли, в некоторой доле сверхприбылей, получаемых 
капиталистами от войны.

Эсеры и меньшевики обещали установить контроль над дея
тельностью Временного правительства. Они выдвинули формулу 
«постольку — поскольку»: поскольку-де правительство будет 
решать задачи революции, постольку его следует 'поддержать; 
если же правительство попытается повернуть назад, к старому 
порядку, его следует критиковать, но ни в коем случае не свер
гать. Это был обман масс, ибо контролировать без власти 
нельзя. На деле такой контроль означал соглашение с буржуаз
ным правительством, доверие ему и поддержку. Он означал 
свертывание Советов и передачу всей полноты власти в руки 
буржуазии.

Эсеры и меньшевики, как и Временное правительство, угова
ривали народ подождать с решением вопросов о мире, земле, 
хлебе до Учредительного собрания, но сами при этом не торо
пились с его созывом. Они открыто стали партиями соглашения 
с буржуазией, стремились сохранить и закрепить капиталисти
ческий строй.

Партия большевиков вышла из подполья и впервые получила 
возможность свободно развернуть свою деятельность. 5 марта 
вновь стала выходить газета «Правда» — орган Центрального 
и Петербургского комитетов партии большевиков.

Вооруженная ленинской теорией социалистической рево
люции, партия боролась за укрепление победы, за дальнейшее 
углубление революции. Она выступила против доверия буржу
азному Временному правительству. Русское бюро ЦК 4 марта 
приняло резолюцию против какого бы то ни было соглашения 
с правительством. Партия разоблачала эсеро-меньшевистский 
лозунг контроля над правительством. «Контроль над Времен
ным Правительством? — писала «Правда» 9 марта 1917 года.— 
Что даст он им? (т. е. рабочим). Очевидно же, что буржуазия, 
даже под контролем рабочих, не может взять на себя выполне
ние пролетарских программ».

Партия большевиков вела борьбу за мир, против войны, ко
торая и при новом правительстве оставалась империалистиче
ской. Большевики призывали рабочих к продолжению револю
ции, к созданию рабочей гвардии. «Пролетариат должен пом
нить,— писала «Правда»,— что только с оружием в руках он 
может упрочить свои завоевания и довести дело революции до 
конца».

Партийные комитеты были реорганизованы на основе демо
кратического централизма. Была установлена выборность пар
тийных органов снизу доверху. Стали выходить большевистские 
газеты в Москве и в других промышленных районах. Из тюрьмы 
были освобождены арестованные царскими властями большеви
ки. Возвращались из ссылки, тюрем и эмиграции члены ЦК и 
видные деятели партии — А. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский,
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П. А. Джапаридзе, С. В. Косиор, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджо
никидзе, О. А. Пятницкий, Я. Э. Рудзутак, Я. М. Свердлов, 
Н. А. Скрыпник, И. В. Сталин, С. Г. Шаумян, Е. М. Ярослав
ский и многие другие, а также депутаты Государственной 
думы — Г. И. Петровский, М. К. Муранов, А. Е. Бадаев, Ф. Н. Са
мойлов, Н. Р. Шагов.

Свержением царизма завершился один период в истории 
страны и открылся новый период. А новая обстановка требовала 
от партии и новой ориентировки, нового стратегического плана, 
иной тактики и иных лозунгов. Решение этих вопросов дал
В. И. Ленин. В первые же дни революции, находясь в эмиграции, 
он написал «Письма из далека», в которых указывал, какую 
линию должна проводить партия после Февральской революции. 
Ленин писал, что революция еще не закончилась, завершился 
только первый ее этап, что рабочие должны проявить героизм и 
добиться победы на втором этапе революции. Ленин выдвинул 
задачу создания рабочей милиции или рабочего ополчения, что
бы не позволить буржуазному правительству восстановить по
лицию и спасти монархию. Ленин настаивал на следующей 
тактике:

«...Полное недоверие, никакой поддержки новому пра
вительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение 
пролетариата — единственная гарантия; немедленные выбо
ры в Петроградскую думу; никакого сближения с другими 
партиями» (т. 31, с. 7).
Особенно резко бичевал Ленин стремление некоторых деяте

лей партии объединиться с меньшевиками, которое являлось 
серьезной опасностью для развития революции.

Большевики развернули огромную работу в массах.
Главное внимание партия уделяла организации и сплочению 

пролетариата — передовой силы общества. Большевики призы
вали к созданию Советов по всей России и приняли активное 
участие в организации Советов рабочих и солдатских депутатов, 
комитетов в армии, крестьянских организаций в деревне. Боль
шевики создавали из рабочих отряды Красной гвардии — боевые 
силы революции.

Партия призывала к созданию профсоюзов как массовых 
организаций, объединяющих возможно большее количество ра
бочих. Большевики добивались, чтобы профсоюзы действовали 
в тесном единстве с партией — идейным и политическим руково
дителем пролетариата. Большевики создавали фабрично-завод
ские комитеты, которые охватывали всех рабочих на предпри
ятии, независимо от того, к какому профсоюзу они принадле
жали.

Для руководства политической работой в армии в первые же 
дни революции при ЦК и ПК была создана Военная организа
ция («военка») во главе с Н. И. Подвойским.

Большая работа проводилась среди женщин. Было возобнов
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лено издание большевистского журнала «Работница». Началось 
создание организации молодежи.

Партия была верна своему принципу: работать там, где есть 
массы.

Гигантские новые задачи не сразу стали ясны всей партии. 
Партия встретилась с таким редким в истории положением, как 
двоевластие. Классовое значение и роль Советов не всеми и не 
сразу были поняты.

Некоторые большевистские комитеты и ряд видных работни
ков партии заняли неправильную позицию по отношению к Вре
менному правительству. Они призывали установить «контроль 
масс» за деятельностью Временного правительства, понимая под 
этим контролем организацию кампаний, демонстраций, заявле
ний против попыток Временного правительства затягивать реше
ние вопросов революции, и не ставили задачи перехода всей вла
сти к Советам. Такая позиция означала, что власть остается в 
руках буржуазного Временного правительства, и создавала 
ложное представление у масс, будто Временное правительство 
может действовать в интересах революции. Ошибочную линию 
«контроля» поддержало позднее и Русское бюро ЦК.

Полуменьшевистскую позицию по отношению к Временному 
правительству и войне занял вернувшийся из ссылки Каменев. 
Он выступил в «Правде» со статьей, в которой призывал к услов
ной поддержке буржуазного Временного правительства. Ни 
слова не говоря о том, что война и при Временном правитель
стве осталась империалистической, Каменев призывал солдат 
«на пулю отвечать пулей и на снаряд — снарядом», т. е. продол
жать войну. Выступление Каменева сразу вызвало резкую кри
тику со стороны членов Бюро ЦК и членов Петербургского ко
митета партии. В следующем номере «Правды» Каменев снял 
вопрос о поддержке и высказался за давление на Временное 
правительство с целью заставить его выступить с предложением 
заключить мир.

Политику «давления» на Временное правительство с требо
ванием немедленно открыть мирные переговоры поддерживал 
И. В. Сталин.

«...Это была глубоко ошибочная позиция,— говорил впослед
ствии И. В. Сталин,— ибо она плодила пацифистские иллюзии, 
лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революцион
ное воспитание масс. Эту ошибочную позицию я разделял тогда 
с другими товарищами по партии и отказался от нее полностью 
лишь в середине апреля, присоединившись к тезисам Ленина» 
(т. 6, с. 333).

3 апреля В. И. Ленин прибыл в Петроград. Народные массы 
восторженно встретили своего вождя. Все районы столицы вы
делили многочисленные рабочие делегации. Во главе их шли 
отряды Красной гвардии. Полки гарнизона прислали солдат
ские делегации. Солдаты автобронемастерских привели броне*
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вики. Прибыли моряки из Кронштадта. Вечером 3 апреля пло
щадь перед Финляндским вокзалом заполнили рабочие, солдаты, 
пришедшие встретить вождя, девять лет томившегося в эмигра
ции. Ленин с броневика произнес речь, в которой приветствовал 
участников революции и призвал их к борьбе за победу социали
стической революции.

2. Апрельские тезисы В. И. Ленина. VII (Апрельская) Все
российская конференция. Курс партии на перерастание бур
жуазно-демократической революции в революцию социали
стическую

4 апреля 1917 года В. И. Ленин выступил перед членами 
Центрального Комитета, Петербургского комитета партии и 
большевистскими делегатами Всероссийского совещания Сове
тов рабочих и солдатских депутатов с докладом «О задачах 
пролетариата в данной революции». 7 апреля тезисы доклада 
опубликовала «Правда». Это были гениальные Апрельские те
зисы, в которых намечен курс партии на перерастание бурохуаз- 
но-демократической революции в социалистическую.

Основной вопрос революции — это вопрос о власти. Против 
какого класса направлена революция, в руки какого класса пе
реходит власть — по этому основному признаку определяется 
характер революции. В России в результате Февральской рево
люции установилось двоевластие. Но история учит, что в обще
стве одцовременно две диктатуры враждебных, антагонистиче
ских по своему положению классов существовать долго не мо
гут. Двоевластие неминуемо должно завершиться либо диктату
рой буржуазии, либо диктатурой пролетариата. Борьба классов 
решит, какой именно диктатурой закончится двоевластие. На
стаивая на полном недоверии Временному правительству и на 
отказе ему в какой бы то ни было поддержке, Ленин призвал 
партию возглавить борьбу масс и направить ее к социалистиче
ской революции.

«Своеобразие текущего момента в России,— писал
В. И. Ленин в тезисах,— состоит в переходе от первого эта
па революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточ
ной сознательности и организованности пролетариата,— ко 
второму ее этапу, который должен дать власть в руки проле
тариата и беднейших слоев крестьянства» (т. 31, с. П4). 
На новом этапе революции сложилось и новое соотношение 

классов. Движущими силами социалистической революции, т. е. 
классами, заинтересованными в доведении революции до конца, 
являлись пролетариат и беднейшее крестьянство. Середняк как 
труженик склонялся к бедноте, а как собственник поддерживал 
кулака. В силу своего двойственного положения он колебался. 
Поэтому партия выдвинула лозунг нейтрализации середняка в 
социалистической революции, что Ленин обосновал еще в рабо
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те «Две тактики социал-демократии в демократической рево
люции».

Но нейтрализация середняка в социалистической револю
ции совсем не то, что нейтрализация буржуазии в буржуазно
демократической революции. Нейтрализация буржуазии озна
чала разоблачение ее сговора с царизмом, изоляцию ее, чтобы 
не позволить фальшивым названием «партии народной сво
боды» обмануть крестьянство. Нейтрализация середняка отнюдь 
не означала изоляций его от революции. Напротив, партия дела
ла все, чтобы отвоевать середняка у соглашателей, оторвать от 
кулака, привлечь середняка на сторону пролетариата, рево
люции.

Наметив курс на перерастание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую и охарактеризовав движущие 
силы новой революции, Ленин определил и политическую форму 
государственной власти. Маркс, исходя из опыта Парижской 
коммуны, говорил о новой форме государственной власти «типа 
Парижской коммуны». Но вожди II Интернационала Каутский, 
Плеханов и другие извратили идеи Маркса о государстве, от
стаивая парламентарную республику как лучшую форму госу
дарства для перехода к социализму. Ленин разоблачал оппорту
нистов, доказывая, что жизнь выдвинула новый, «высший тип 
демократического государства» по сравнению с парламентарной 
демократической республикой; зародышем этого нового государ
ства были Парижская коммуна и Советы. На основе изучения 
опыта революций 1905 и 1917 годов Ленин открыл республику 
Советов как политическую форму диктатуры пролетариата.

«Не парламентарная республика,— говорил Ленин,— воз
вращение к ней от С. Р. Д. было бы шагом назад,— а рес
публика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депута
тов по всей стране, снизу доверху» (т. 31, с. 115).
Это было дальнейшее развитие В. И. Лениным марксист

ского учения о формах политической организации общества в 
период перехода от капитализма к коммунизму. Это было ве
ликим научным открытием, сыгравшим огромную роль в побе
де социалистической революции в Россий.

«Вся власть Советам!» — таков был лозунг, данный партией. 
Ленинский лозунг «Вся власть Советам!» не сводился к переме
щению лиц; к замене кадетов эсерами, и меньшевиками во Вре
менном правительстве. При таком понимании лозунга весь ста
рый государственный аппарат оставался, менялись бы только 
министры. Сохранение же старого аппарата с любым минист
ром во главе, пусть даже выдвинутым Советом, означало на деле 
и сохранение власти буржуазии. Лозунг «Вся власть Советам!» 
означал ликвидацию двоевластия и установление единовластия 
и полновластия Советов, организацию нового типа государства, 
уничтожение старой государственной машины, стоящей над на
родом, и создание на базе Советов сверху донизу нового госу
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дарственного аппарата, целиком отвечающего интересам на
рода.

Лозунг «Вся власть Советам!» в тогдашних условиях не оз
начал призыва к немедленному свержению Временного прави
тельства, призыва к вооруженному восстанию. Свергать Времен
ное правительство силой значило выступить и против Советов, 
которые вошли в соглашение с буржуазным правительством и 
поддерживали его. Ленин, так же как Маркс, считал вооружен
ное восстание общим правилом революции, ибо ни один от
живающий класс не уступает добровольно, без вооруженной 
борьбы свою власть другому классу. Но в конкретных историче
ских условиях России после Февральской революции создалась 
возможность «в виде исключения», как писал Ленин, мирного 
перехода всей власти к Советам. Буржуазия еще не осмелива
лась, да и не имела возможности, применять насилие к массам. 
Сила была на стороне народа. В отличие от всех прошлых рево
люций в руках народа находился готовый аппарат власти — Со
веты. Если бы Советы, представлявшие подавляющее большин
ство народа, заявили, что берут на себя всю полноту власти, 
никто не осмелился бы им противостоять.

Более того, мирное развитие революции означало не только 
мирный переход власти к данным Советам. Партия большеви
ков учитывала, что с передачей власти эсеро-меныневистским 
Советам сущность партий меньшевиков и эсеров не изменится, 
их колебания и соглашательство будут продолжаться, но уже в 
порвавших с буржуазией Советах, на глазах у широких масс 
трудящихся, которые имели право отзыва не оправдавших до
верия депутатов из состава Совета. Колебания мелкобуржуаз
ных партий, стоявших у власти и не способных дать мир, землю, 
хлеб, свободу народу, дискредитируют их. Большевики в Сове
тах, не входя в правительство, оставаясь партией оппозиции, 
будут критиковать и разоблачать эсеров и меньшевиков, требо
вать от них решения всех основных вопросов революции. На
родные массы на своем опыте и под влиянием разъяснительной 
работы большевиков изживут свои иллюзии в отношении мень
шевиков и эсеров, убедятся в их предательской роли и отдадут 
руководство государством большевистской партии, которая одна 
способна добиться мира, земли, хлеба и свободы для трудя
щихся. Смена правительства происходила бы в порядке мирной 
борьбы внутри Советов, ставших единственными и полновласт
ными органами государственной власти. Так революционно-де
мократическая диктатура пролетариата и крестьянства перерос
ла бы в социалистическую диктатуру пролетариата.

Возможность мирного развития революции В. И. Ленин счи
тал «крайне редкой в истории и крайне ценной». Но обстановка, 
создавшая эту возможность, могла измениться, и партия оказа
лась бы перед необходимостью брать власть вооруженным пу
тем, как это и случилось. Настаивая на полном использовании
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возможности мирного развития, Ленин ни на минуту не забывал 
и о другом пути развития революции, когда диктатуру бур
жуазии придется свергать вооруженным восстанием. Партия 
и в условиях мирного развития революции неустанно готовила 
силы для вооруженной борьбы за победу социалистической рево
люции.

Признание возможности мирного развития революции в 
смысле перехода власти к Советам и дальнейшей борьбы за дик
татуру пролетариата внутри Советов означало, что партия на 
время откладывала выдвинутый в период войны лозунг превра
щения империалистической войны в войну гражданскую, кото
рый уже осуществился в некоторой мере в результате Февраль
ской революции. Сохранение этого лозунга противоречило бы 
курсу партии на мирное развитие революции. В данный период 
революции, писал Ленин, «гражданская война превращается для 
нас в мирную, длительную и терпеливую классовую пропаган
ду» (т. 31, с. 351).

В Апрельских тезисах В. И. Ленин показал, как должны от
носиться большевики к войне после свержения царизма. Война 
не перестала быть империалистической со стороны России и при 
новом правительстве в силу его буржуазного характера и за
хватнических целей. Поэтому большевики должны бороться про
тив продолжения грабительской войны. Но после Февральской 
революции большевики перестали быть пораженцами, ибо само
державие было свергнуто, в России созданы Советы, представ
лявшие рабочих и крестьян, не заинтересованных в войне. Вме
сте с тем партия не стала и на позиции оборончества, ибо это 
означало бы поддержку империалистической войны, оборону 
буржуазно-помещичьей власти. Вопрос о войне партия больше
виков связывала с переходом всей власти к Советам, к рабочему 
классу и крестьянской бедноте. Только эти классы, придя к вла
сти, сумеют обеспечить заключение мира в интересах народа, а 
не капиталистов. Надо было терпеливо объяснять «добросове
стным оборонцам», что между капиталом и империалистической 
войной существует неразрывная связь, что невозможно кончить 
войну, демократическим миром без свержения власти капитала. 
Широчайшая работа по разъяснению характера войны должна 
была вестись в армии; следовало всячески поощрять братание 
солдат на фронте, ибо оно революционизировало солдатские 
массы воюющих стран.

Тезисы предусматривали в области промышленности: введе
ние контроля со стороны Советов за общественным производст
вом и распределением продуктов, немедленное слияние всех 
банков страны в один общий национальный банк и введение со
ветского контроля за его деятельностью. По аграрному вопросу 
предлагалась конфискация помещичьих земель и национализа
ция на ее основе всех земель в стране, передача распоряжения 
землей Советам крестьянских и батрацких депутатов. Особое
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внимание Ленин обращал на сплочение бедняцких слоев де
ревни.

В области партийной жизни предусматривались немедленный 
созыв съезда партии, пересмотр партийной Программы с учетом 
всего нового, что дал опыт революционного движения с 1903 го
да, когда была принята первая Программа, и новых задач, 
вставших перед партией после Февральской революции 1917 го
да. Ленин предлагал переменить название партии: вместо со
циал-демократической, поскольку лидеры социал-демократии 
почти во всем мире предали социализм и перешли на сторону 
буржуазии, назвать партию коммунистической. Такое название 
правильно характеризует цель борьбы партии — построение ком
мунизма. В. И. Ленин призывал создать новый, III, Коммунисти
ческий Интернационал, свободный от оппортунизма, от социал- 
шовинизма.

Ленинские тезисы охватывали все стороны борьбы за пере
ход от революции буржуазно-демократической к революции со
циалистической. Они указали на движущие силы пролетарской 
революции, наметили этапы перехода, содержали экономиче
скую, в частности аграрную, платформу партии. В ленинских те
зисах определена политическая форма диктатуры пролетариа
та — республика Советов. Тезисы давали теоретически обосно
ванный конкретный план перехода к социалистической рево
люции.

Ленинские тезисы были встречены в штыки всеми буржуаз
ными и соглашательскими партиями. Буржуазия пыталась уве
рить народ, будто Ленин не считается с историей и интересами 
■страны. В своей ненависти к Ленину и к его идее социалистиче
ской революции буржуазия при поддержке меньшевистских и 
эсеровских лидеров дошла до чудовищной клеветы, будто Ленин 
связан с германским генеральным штабом. Меньшевики кри
чали, что В. И. Ленин оказывает «услугу реакции». Плеханов 
договорился до того, что назвал Апрельские тезисы бредом. 
Троцкий и после Февральской революции поддерживал свой 
старый лозунг «без царя, а правительство рабочее». Ленин в 
«Письмах о тактике» специально подчеркнул, что его тезисы 
направлены против Троцкого, который в своей схеме «перма
нентной революций» перепрыгивал через процесс перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую. 
Внутри партии против Апрельских тезисов выступили Каме
нев, Рыков, Пятаков и небольшая кучка их сторонников, утвер
ждавшие, что Россия не созрела для социалистической рево
люции.

Вся партия в течение двух-трех недель сплотилась вокруг 
ленинских идей. Она* была подготовлена к^этому всей своей 
предыдущей историей, всей решительной борьбой против оппор
тунизма. Большевики были вооружены теорией Ленина о пере
растании буржуазно-демократической революции в социалйсти-
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ческую, опирались на его учение о победе социализма первона
чально в одной, отдельно взятой, стране.

Идейную сплоченность партии ярко показала Петроградская 
общегородская конференция большевиков, которая открылась 
14 апреля, через десять дней после провозглашения В. И. Ле
ниным своих тезисов. Подавляющее большинство делегатов кон
ференции после доклада Ленина высказалось за его резолюцию, 
составленную в духе тезисов.

Сплочение партии вокруг ленинских тезисов в масштабе всей 
страны завершила VII (Апрельская) Всероссийская конферен
ция партии большевиков, заседавшая в Петрограде 24—29 ап
реля 1917 года. На конференции присутствовали 133 делегата с 
решающим и 18 с совещательным голосом, представлявшие 
80 тысяч членов партии. Конференция обсудила вопросы: о теку
щем моменте (война и Временное правительство и пр.); отноше
ние к Советам рабочих и солдатских депутатов; пересмотр 
партийной Программы; положение в Интернационале и задачи 
партии; аграрный вопрос; национальный вопрос и другие. По 
главным вопросам: о текущем моменте, аграрному, о пересмотре 
партийной Программы — доклады делал Ленин. В основу этик 
докладов были положены Апрельские тезисы. Единодушие, с ко
торым Всероссийская конференция приняла ленинские резолю
ции, свидетельствовало о политической монолитности партии.

На конференции против В. И. Ленина с содокладом высту
пил Каменев. Он говорил, что буржуазно-демократическая рево
люция в России не кончилась, а страна еще не созрела для 
социалистической революции. Каменев высказывался против раз
рыва с Временным правительством и поддерживал меньшевист
ское предложение контроля над правительством. Он снимал 
вопрос о социалистической революции с порядка дня, отрицая 
возможность победы социализма в одной России. Каменева под
держал Рыков, заявивший, что в России нет объективных усло
вий для социалистической революции, что толчок к социалисти
ческой революции должен дать Запад. Ленин разоблачил капи
тулянтскую позицию Каменева, Рыкова и их немногочисленных 
сторонников, резко выступив против отрицания возможности 
победы социализма в России:

«...Рыков говорит, что социализм должен прийти из дру
гих стран, с более развитой промышленностью. Но это не так. 
Нельзя сказать, кто начнет и кто кончит. Это не марксизм, а 
пародия на марксизм» (т. 31, с. 363).

. Конференция единодушно приняла резолюцию по докладу 
В. И. Ленина о текущем моменте, подчеркнув руководящую роль 
пролетариата в разъяснении народу «неотложности ряда прак
тически назревших шагов к социализму». Такими шагами яв
ляются: национализация земли, установление государственного 
контроля за всеми банками с объединением их в единый цен
тральный банк, установление контроля за страховыми учрежде
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ниями и крупнейшими синдикатами капиталистов. Наряду с 
осуществлением указанных мер Советы могли бы перейти к 
введению всеобщей трудовой повинности.

«Все указанные и подобные мероприятия,— гласила ре
золюция,— могут и должны быть не только обсуждаемы и 
подготовляемы для проведения их в общегосударственном 
масштабе при условии перехода всей власти к пролетариям 
и полупролетариям, но и осуществляемы местными револю
ционными органами всенародной власти, когда к этому пред
ставляется возможность» ( К П С С  в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 1, 
с. 455).
Резолюция опиралась на ленинское учение о возможности 

победы социализма в одной, отдельно взятой, стране.
Апрельская конференция приняла написанную Лениным ре

золюцию об отношении к войне. В ней указывалось, что переход 
власти в России к правительству помещиков и капиталистов не 
изменил империалистического характера войны. Поэтому про
летарская партия не должна поддерживать ни войну, ни прави
тельство, ни его займы на войну. Конференция протестовала 
против клеветы, распространяемой капиталистами, будто бы 
большевики сочувствуют сепаратному миру с Германией. «Мы 
считаем германских капиталистов,— гласила резолюция,— таки
ми же разбойниками, как и капиталистов русских, английских, 
французских и пр., а императора Вильгельма таким же короно
ванным разбойником, как Николая II и монархов английского, 
итальянского, румынского и всех прочих» (там же, с. 439). 
Войну можно кончить только одним путем: посредством пере
хода власти в руки рабочего класса и беднейшего крестьянства.

В докладе по аграрному вопросу В. И. Ленин особо остано
вился на классовом смысле требования конфискации помещичь
ей земли и национализации всей земли. Безвозмездная конфи
скация помещичьей земли прежде всего удовлетворяла вековые 
чаяния крестьянства, вместе с тем она подрывала основы гос
подства помещиков и буржуазии. Конфискация помещичьей 
земли есть гарантия от восстановления монархии. Поскольку же 
помещичьи земли заложены в банках, то конфискация их нане
сет тяжелый удар и по буржуазной собственности. Национа
лизация всей земли освободит землепользование от всяких 
крепостнических остатков. Партия решительно выступила про
тив намерения Временного правительства и соглашателей оття
нуть решение аграрного вопроса до Учредительного собрания 
и советовала крестьянам брать землю немедленно и организо
ванно.

Победа социалистической революции во многом зависела от 
того, удастся ли пролетариату повести за собой трудящихся 
угнетенных наций. На конференции с докладом по националь
ному вопросу выступил И. В. Сталин. В резолюции, написанной 
В. И. Лениным, отмечалось, что политика национального угне
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тения, проводившаяся царизмом, поддерживается помещиками, 
капиталистами и мелкой буржуазией. Национальное угнетение 
позволяет им сохранять классовые привилегии и разъединять 
рабочих разных народностей. В резолюции указывалось, что со
временный империализм усиливает национальный гнет.

Основным пунктом резолюции являлось признание за всеми 
нациями, входившими в состав России, права на свободное от
деление и на образование самостоятельных государств. Только 
признание такого права обеспечивало солидарность рабочих 
разных наций. «Отрицание такого права,— записано в резолю
ции,— и непринятие мер, гарантирующих, его практическую 
осуществимость, равносильно поддержке политики захватов или 
аннексий» (там же, с. 448). Вместе с тем в резолюции го
ворилось о недопустимости смешения права на самоопределение 
с вопросом о целесообразности отделения той или иной нации. 
Этот вопрос партия должна решать в каждом отдельном случае 
с точки зрения всего общественного развития и интересов борь
бы пролетариата за социализм.

Партия требовала для тех народов, которые пожелают 
остаться в пределах единого государства, самой широкой авто
номии, издания особых законов, которые гарантируют свобод
ное развитие национальных меньшинств и объявят недействи
тельными любые привилегии одной из наций, какие бы то ни 
было нарушения прав национальных меньшинств.

Конференция осудила меньшевистско-бундовскую «культур
но-национальную автономию», как искусственно размежевывав
шую рабочих, -живущих в одной местности и даже работающих 
на одних и тех же предприятиях, и усиливавшую связь рабочих 
с буржуазной культурой отдельных наций. Резолюция отмечала, 
что интересы рабочего класса требуют слияния рабочих всех на
циональностей в единых пролетарских организациях — полити
ческих, профессиональных, кооперативно-просветительных и т. д.

«Только такое слияние в единых организациях рабочих 
различных национальностей,.— гласила резолюция,— дает 
возможность пролетариату вести победоносную борьбу с 
международным капиталом и с буржуазным национализмом» 
( К П С С  в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 1,с.449).
Против национальной политики партии на конференции вы

ступил Пятаков. Он утверждал, что лозунг самоопределения на
ций вплоть до отделения есть якобы реакционный, ибо нацио
нальное государство — пройденный этап, оно невозможно в ус
ловиях империализма, надо вести борьбу против национальных 
движений. Ленин подверг сокрушительной критике эту точку 
зрения. Конференция подавляющим большинством голосов от
вергла резолюцию Пятакова.

Конференция уделила большое внимание вопросу о Сове
тах, заслушала доклады и сообщения товарищей, работавших 
в Советах рабочих и солдатских депутатов разных местностей
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России. В написанной В. И. Лениным и принятой конференцией 
резолюции отмечалось:

«В целом ряде провинциальных местностей революция 
идет вперед путем самочинной организации пролетариата 
и крестьянства в Советах, самочинного устранения старых 
властей, создания пролетарской и крестьянской милиции, 
перехода всех земель в руки крестьянства, введения конт
роля рабочих за фабриками, введения 8-часового рабочего 
дня...» ( там же, с. 456).
В ряде рабочих районов на Урале, в Подмосковье, на шахтах 

Донбасса, по определению Ленина, «создалось единовластие».
По докладу В, И, Ленина конференция признала необходи

мым пересмотреть партийную Программу и указала, в каком 
направлении должен идти этот пересмотр: дать оценку империа
лизму и эпохе империалистических войн в связи с надвигавшей
ся социалистической революцией; исправить в Программе поло
жение о государстве; внести требование о введении республики 
Советов; удалить или исправить устаревшие части Программы, 
в частности переделать аграрную программу сообразно принятой 
резолюции по аграрному вопросу, вставить требование о нацио
нализации наиболее подготовленных к тому монополий и т. д.

По вопросу об Интернационале Ленин предлагал порвать с 
Циммервальдским объединением и немедленно начать строить 
новый Интернационал; в крайнем случае остаться в объедине
нии только с информационной целью. Против этого выступил 
.Зиновьев, настаивая на сохранении блока с циммервальдцами, 
хотя они и не порвали связи с оборонцами. Конференция реши
ла, что большевики должны остаться в циммервальдском блоке 
и отстаивать там тактику циммервальдской левой. Ленин считал 
это решение ошибочным. В дальнейшем его точка зрения была 
принята партией.

Конференция поручила ЦК взять на себя инициативу и при
ступить к созданию III Интернационала. Она избрала Централь
ный Комитет партии во главе с Лениным.

Апрельская конференция — это первая легальная конферен
ция большевистской партии, проведенная в России. По своему 
значению она равнозначна съезду. Конференция вооружила пар
тию планом борьбы за перерастание буржуазно-демократиче
ской революции в социалистическую. Она разоблачила и отверг
ла оппортунистическую линию Каменева, Пятакова и других, 
обрекавшую революцию на поражение. Решения конференции 
показали рабочему классу, всем трудящимся единственный путь 
выхода страны из войны и разрухи, избавления от эксплуатации 
и ликвидации угрозы порабощения России иностранными импе
риалистами, путь борьбы за победу социалистической революции 
в России.
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3. Борьба партии за массы в период двоевластия. Июльские
дни

Вооруженная решениями Апрельской конференции, партия 
развернула огромную работу в массах. Она шла в народ с ясной 
и цельной программой, говорившей о том, как добиться мира, 
земли, хлеба.

Партия большевиков выступала как защитник интересов и 
руководитель всех эксплуатируемых и обездоленных. Больше
вики поднимали на борьбу все слои трудящихся и направляли 
различные революционные потоки в единое русло борьбы против 
капитализма, за социализм.

В борьбе за переход всей полноты власти к Советам прямым 
и главным классовым врагом трудящихся, как подчеркивал 
Ленин, являлась буржуазия. Она опиралась на поддержку со
глашателей, получивших преобладание в Советах. Эсеры и мень
шевики были основной опорой буржуазии. Задача состояла в 
том, чтобы выбить из-под ног буржуазии эту опору. Надо было 
вырвать руководство в Советах и в других массовых организа
циях из рук эсеров и меньшевиков, изолировать их от масс. По
этому, громя главного врага — буржуазию, большевики нано
сили в это время основной удар по ее опоре, по «ближайшим 
противникам», как писал Ленин, по соглашателям.

Основная работа партии велась в массовых организациях, 
прежде всего в Советах рабочих и солдатских депутатов, Со
ветах крестьянских депутатов и солдатских комитетах. Советы 
рабочих депутатов уже в течение марта были созданы почти по 
всей стране. Советы крестьянских депутатов появились позже, 
чем Советы рабочих депутатов в губернских и уездных центрах. 
К лету 1917 года их стало около 400. В армии во всех ротах, 
полках и в высших соединениях как на фронте, так и в гарнизо
нах были организованы солдатские комитеты. Для армии из
давались газеты «Солдатская правда» и «Окопная правда». Ра
бота велась в профсоюзах, фабзавкомах и в других массовых 
организациях. Так шаг за шагом партия убеждала трудящихся 
в правоте большевистских идей, создавала свою политическую 
армию. Правоту большевиков показали события в стране еще 
накануне и во время Апрельской конференции.

18 апреля (по старому стилю) трудящиеся России отметили 
праздник 1 Мая. В этот день министр иностранных дел Милюков 
разослал ноту срюзным державам, которой подтвердил, что 
Временное правительство будет соблюдать все договоры цар
ского правительства и продолжит войну до победы. 20 апреля 
рабочие и солдаты, всего два дня назад демонстрировавшие под 
лозунгом мира, узнали о ноте Милюкова. Днем на улицы вышли 
солдаты петроградского гарнизона и направились к Мариинско
му дворцу, где заседало Временное правительство. В руках у 
них были плакаты с требованиями: «Вся власть Советам!», «До
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лой войну!», «Долой Милюкова!», «Долой Гучкова!» (военный 
министр). К солдатам стали присоединяться рабочие. В городе 
начались митинги.

В ответ на выступление рабочих и солдат сторонники Вре
менного правительства организовали контр демонстрацию под 
лозунгом доверия правительству.

По призыву партии большевиков 21 апреля рабочие Петро
града прекратили работу и вышли на демонстрацию. Свыше 
100 тысяч демонстрантов шло с требованием мира.

Вся буржуазная и мелкобуржуазная печать обвиняла боль
шевиков в том, что они готовят гражданскую войну. 21 апреля 
ЦК партии большевиков решительно опроверг эту клевету. ЦК 
призывал всех рабочих проводить перевыборы делегатов в Со
веты, изгонять соглашателей и посылать туда действительных 
представителей народа.

Во время демонстрации небольшая группа членов Петербург
ского комитета (С. Багдатьев и другие) без согласования с ко
митетом выдвинула лозунг «Долой Временное правительство!». 
ЦК принял 22 апреля резолюцию Ленина, в которой осуждался 
этот лозунг, как неправильный, авантюристический, ибо он озна
чал призыв к восстанию и противоречил курсу партии на мирное 
развитие революции.

Демонстрации состоялись в Москве, в городах Урала, Украи
ны и в других районах страны.

Апрельская демонстрация вызвала, по определению Лени
на, «вымывание» средних элементов, т. е. ускорила переход ко
леблющихся на сторону революционного пролетариата. Тем са
мым она способствовала перерастанию буржуазно-демокрэти
ческой революции в социалистическую.

Демонстрация положила начало кризису власти. Временное 
правительство, предполагавшее путем заговора добиться едино
властия, оказалось бессильным. Оно решило пойти на новый 
маневр, подсказанный ему иностранными империалистами,— 
расширить состав правительства, введя в него эсеров и меньше
виков для обмана народа. 5 мая между Временным правитель
ством и эсеро-меньшевистским исполкомом Петроградского Со
вета было достигнуто соглашение о создании так называемого 
коалиционного правительства, в состав которого вошли: В. Чер
нов — от эсеров, И. Церетели и М. Скобелев — от меньшевиков и 
другие. Меньшевики, отрицавшие в 1905—1907 годах допусти
мость участия в революционном правительстве, на этот раз во
шли в контрреволюционное правительство. Эта коалиция за
крепила блок между крупной и мелкой буржуазией, который 
фактически сложился еще в начале революции. Буржуазное 
правительство спасли эсеры и меньшевики, открыто перешед
шие на сторону буржуазии.

Коалиционное правительство не устранило причин кризиса. 
Разруха, начавшаяся задолго до революции, продолжала уси
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ливаться. В мае во всех промышленных районах непрерывно 
проходили стачки под лозунгом улучшения экономического по
ложения; рабочие, ломая сопротивление капиталистов, явочным 
путем вводили восьмичасовой рабочий день. В деревнях крестья
не, не дожидаясь Учредительного собрания, отбирали у поме
щиков пустовавшие земли и засевали их. Крестьяне поднимались 
против помещиков, вопреки сидевшим в Советах эсеровским ру
ководителям. Огромную роль в завоевании крестьянских масс 
сыграло выступление Ленина 22 мая на I Всероссийском съезде 
крестьянских депутатов, в котором он изложил большевистскую 
платформу по аграрному вопросу. Рабочее и крестьянское дви
жение влияло на армию; продолжение войны вызывало возму
щение и усиливало революционное настроение солдат.

Развертыванию работы среди солдат способствовала Всерос
сийская конференция военных организаций большевиков, со
званная ЦК в июне 1917 года. Она представляла 60 фронтовых 
и тыловых военных организаций, объединявших до 26 тысяч 
членов партии. Ленин выступил на конференции с докладами по 
текущему моменту и аграрному вопросу, призвал энергично го
товить силы пролетариата и революционной армии к переходу 
власти к Советам.

Чем дальше углублялась революция, тем больше буржуазия 
пыталась использовать единственное, по ее мнению, средство 
спасения — заставить армию наступать на фронте. Расчет бур
жуазии был прост. В случае успеха наступление укрепило бы 
власть правительства, позволило бы ему обрушиться на больше
виков и разогнать Советы. В случае неудачи наступления можно 
было свалить вину на большевиков, обвинить их в разложении 
армии, запретить их деятельность, а затем разогнать и Советы.

Но буржуазия понимала, что одной силой заставить солдат 
продолжать войну не удастся. Назначенный военным министром 
Керенский заранее подготовил приказ о наступлении, однако не 
указал, когда его начать. Он хотел добиться утверждения сво
его решения I Всероссийским съездом Советов, собравшимся
3 июня. В работе съезда принимало участие свыше 1000 делега
тов, из них только 105 делегатов были большевики. Эсеры и мень
шевики, преобладавшие на съезде, выступили за сохранение 
блока с буржуазией. Лидер меньшевиков Церетели заявил, что 
в России нет ни одной политической партии, которая взяла бы 
на себя одна всю власть. В ответ Ленин заявил: «Есть такая 
партия!». Получив слово, он развернул перед делегатами боль
шевистскую программу, призывая передать всю полноту власти 
Советам.

Соглашатели доказывали, что лозунг «Вся власть Советам!» 
не осуществим. Они провели резолюцию, которая одобряла коа
лицию с буржуазией и признавала правильной политику Вре
менного правительства.

Большевики решили показать съезду, насколько позиция его
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большинства расходится с мнением передовых слоев пролета
риата и армии. ЦК партии большевиков призвал рабочих и сол
дат Петрограда выйти 10 июня на демонстрацию под лозунга
ми: «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капитали- 
стов!», «Рабочий контроль над производством!», «Против поли
тики наступления!».

Но 9 июня руководимый эсерами и меньшевиками съезд Со
ветов принял резолюцию, запрещавшую демонстрацию.

Отменить демонстрацию было трудно. Не подчиниться же ре
шению съезда значило противопоставить себя съезду. Поздно 
ночью 9 июня ЦК партии решил подчиниться постановлению 
съезда и призвал рабочих и солдат отказаться от выступления. 
Следуя этому решению, ни один завод, ни один полк не вышел 
на демонстрацию. Это свидетельствовало о росте влияния пар
тии, об умении ее поддерживать связи с массами и отступить в 
нужный момент.

Все газеты на следующий день подняли травлю большевиков. 
Лидеры меньшевиков на съезде обвиняли их в заговоре и требо
вали их обезоружить. Отменив демонстрацию, съезд поручил 
своим делегатам посетить заводы, фабрики, казармы, и там они 
убедились, что дело не в «заговоре» большевиков, а в настрое
нии пролетариата и гарнизона столицы. Опасаясь полной потери 
влияния в массах, президиум съезда решил организовать демон
страцию, но под своим руководством. Демонстрация была на
значена на 18 июня. Не случайно был выбран именно этот день. 
Заручившись поддержкой съезда, Керенский отдал приказ на
чать наступление на Юго-Западном фронте 18 июня. Демонстра
ция должна была прикрыть планы буржуазии, одобрить наступ
ление на фронте.

18 июня в Петрограде развернулась массовая демонстрация; 
в ней участвовало до 500 тысяч человек. Подавляющее большин
ство демонстрантов шло с лозунгом «Вся власть Советам!». 
Только небольшая группа несла лозунги доверия Временному 
правительству.

Гигантский размах демонстрации и преобладание в ней боль
шевистских лозунгов говорили, что пролетариат и гарнизон сто
лицы идут за большевиками, что массы не доверяют не только 
Временному правительству, но и политике соглашения с буржуа
зией, проводимой эсерами и меньшевиками.

Наступление русских войск на фронте провалилось, и контр
революция немедленно стала претворять в жизнь задуманный 
ею план на случай неудачи; свалить всю вину на большевиков.
2 июля, как только в Петрограде были получены сведения о не
удаче наступления, кадеты заявили о выходе из правительства. 
Шаг этот был рассчитан на то, что соглашатели побоятся одни 
остаться у власти и примут условия кадетов; разоружение рабо
чих, вывод революционных войск из Петрограда, а главное — 
запрещение партии большевиков.
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Но кадеты не учли настроения народа: они думали создать 
кризис в правительстве и проглядели, как назрел политический 
кризис в столице, а затем и в стране. 3 июля в 1-м пулеметном 
полку в Петрограде на собрании ротных и полкового комитетов 
солдаты с возмущением говорили, что ненавистная война про
должается, что народ голодает, а буржуазия наживается, что 
правительство ведет страну к катастрофе. Раздались требования 
обсудить вопрос о вооруженном выступлении и свержении Вре
менного правительства. Солдаты послали делегатов в другие 
полки и на заводы с предложением принять участие в выступ
лении. Делегаты всюду находили поддержку.

Партия поддерживала революционные настроения в массах, 
но она была против немедленного выступления. У рабочих и сол
дат “Петрограда хватило бы сил свергнуть Временное прави
тельство и взять государственную власть в свои руки, но удер
жать ее они не смогли бы, ибо в то время большинство народа в 
стране шло еще за эсерами и меньшевиками. Поэтому 3 июля 
Центральный Комитет постановил воздержаться от выступле
ний и демонстраций. Однако сдержать массы оказалось уже не
возможным. Нависла угроза, что массы выйдут на улицы и бур
жуазное правительство расстреляет демонстрацию, объявив ее 
вооруженным восстанием.

Центральный Комитет отменил свое постановление и ре
шил принять участие в выступлении с целью превратить его 
в мирную и организованную демонстрацию под лозунгом «Вся 
власть Советам!». На следующий день состоялась огромная де
монстрация: в ней участвовало свыше 500 тысяч человек.

Демонстранты выделили 90 представителей, которые пере
дали Центральному Исполнительному Комитету Советов требо
вание о взятии всей власти в руки Советов. Но эсеры и мень
шевики думали о другом. Они сговаривались с правительством

4 о разгроме демонстрации. Было отдано распоряжение вызвать с 
фронта войска, верные Временному правительству. В некото' 
рых районах — на углу Невского и Садовой, на Литейном про
спекте и в других местах — юнкера (учащиеся военных училищ) 
и казаки обстреляли демонстрантов.

С фронта прибыли специально вызванные войска. Буржуаз
ное правительство перешло к репрессиям. В рабочих кварталах 
шли повальные обыски. Контрреволюционеры отбирали оружие 
у рабочих. Началось разоружение полков, участвовавших в де
монстрации. С особой ненавистью контрреволюция обрушилась 
на большевиков. 6 июля была разгромлена типография «Труд», 
приобретенная на деньги, собранные рабочими для партии боль
шевиков. «Правда» была запрещена. В тот же день контррево
люционеры убили рабочего Воинова только за то, что он вынес 
из типографии «Листок «Правды»», выпущенный партией вза
мен «Правды».
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Начались аресты большевиков. Было приказано во что бы то 
ни стало разыскать и задержать В. И. Ленина. В ход была пу
щена давно заготовленная фальшивка — клевета о связях боль
шевиков с Германией. Командующий войсками Петроградского 
военного округа генерал Половцев приказал командиру отряда, 
специально созданного для поисков Ленина, расстрелять его на 
месте.

Партия укрыла своего вождя в подполье. Сначала Ленин 
скрывался в Петрограде, а затем у озера Разлив. Вся кадетская 
и эсеро-меньшевистская пресса требовала явки Ленина на суд. 
Контрреволюция при поддержке эсеров и меньшевиков стреми
лась обезглавить большевистскую партию. По всей стране на
чался разгул контрреволюции. Военный министр Керенский ввел 
на фронте смертную казнь. С помощью эсеро-меньшевистских 
комитетов власти стали разоружать революционные части не 
только на фронте, но и в тылу. Особенно усилились репрессии 
после назначения верховным главнокомандующим генерала 
Корнилова.

Июльские дни изменили обстановку и соотношение классо
вых сил в стране. Меньшевики и эсеры завершили свою полити
ку соглашения с буржуазией окончательным переходом в лагерь 
контрреволюции. Из партий соглашения с буржуазией эсеры и 
меньшевики превратились в партии пособников контрреволюции. 
.Окончилось двоевластие. Буржуазия добилась единовластия. 
Эсеро-меньшевистские Советы стали придатком буржуазного 
правительства.

Но буржуазии не удалось подавить революционные массы. 
Большевики сумели вовремя отступить и вывести из-под удара 
свои основные силы.

4. VI съезд партии. Курс партии на вооруженное восстание.
Разгром корниловского мятежа

С изменением обстановки и соотношения сил в стране долж
ны были измениться и тактика, и лозунги партии. В. И. Ленин 
показал, что политическое положение в России после 4 июля 
коренным образом отличается от положения в период 27 фев
раля — 4 июля. Окончился этап мирного развития революции, 
которое было тогда возможно и наиболее желательно. Эсеры и 
меньшевики своим предательством сорвали мирный путь разви
тия. Теперь, после перехода всей власти в руки контрреволюции, 
рабочий класс мог взять власть только путем вооруженного 
восстания.

Вместе с тем В. И. Ленин предупреждал, что немедленное 
выступление против правительства было бы ошибкой. Реши
тельный штурм возможен лишь при новом революционном 
подъеме в самых глубоких массах.
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В. И. Ленин предложил временно снять лозунг «Вся власть 
Советам!». Это не означало отказа от Советской республики как 
нового типа государства. Речь шла о том, что Советы при дан
ном, составе, руководимые эсерами и меньшевиками, обагрив
шими .свои руки кровью народа, не могут быть органами народ
ной власти.

«Советы могут и должны будут появиться в этой новой ре
волюции,— писал Ленин,— но не теперешние Советы, не ор
ганы соглашательства с буржуазией, а органы революцион
ной борьбы с ней. Что мы и тогда будем за построение всего 
государства по типу Советов, это так. Это не вопрос о Сове
тах вообще, а вопрос о борьбе с данной контрреволюцией и 
? предательством данных Советов» (т. 34, с. 16—17). 
Разработкой новой тактики в соответствии с изменившейся 

обстановкой занялся VI съезд партии. Съезд работал в Петро
граде с 26 июля по 3 августа 1917 года. Он вынужден был рабо
тать полулегально. В буржуазной и мелкобуржуазной печати 
усилилась травля большевиков. Иностранные послы требовали 
разогнать съезд и арестовать делегатов.

Планы контрреволюции* были сорваны. Рабочие бдительно 
охраняли съезд своей партии.

В. И. Ленин не мог присутствовать на съезде, но он руко
водил его работой. За озеро Разлив приезжали к нему члены 
ЦК. Ленин подготовил тезисы «О политическом положении». 
Эти тезисы Ленина и его работы «К лозунгам», «Уроки револю
ции» и другие легли в основу резолюций съезда.

Одним из первых делегаты обсудили вопрос о явке Ленина 
на суд. Некоторые делегаты вначале допускали возможность 
явки Ленина на суд, если будут даны гарантии его безопасности 
и суд будет демократически организован. Но в ходе работы съез
да они сняли свои проекты резолюции. Съезд единогласно вы
сказался за неявку Ленина на суд и выразил протест против воз
мутительной травли вождя революционного пролетариата. Съезд 
послал приветствие Ленину.

Политический отчет Центрального Комитета и доклад о по
литическом положении сделал И. В. Сталин, опираясь на статьи 
В. И. Ленина. По докладам была принята резолюция, в основу 
которой были положены установки Ленина.

«В настоящее время,— говорилось в резолюции «О поли
тическом положении»,— мирное развитие и безболезненный 
переход власти к Советам стали невозможны, ибо власть уже 
перешла на деле в руки контрреволюционной буржуазии.

Правильным лозунгом в настоящее время может быть 
лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюционной 
буржуазии. Лишь революционный пролетариат, при условии 
поддержки его беднейшим крестьянством, в силах выполнить 
эту задачу, являющуюся задачей нового подъема» ( К П С С  
в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 1, с. 488).

199



Таким образом, VI съезд партии указал, что власть в руки 
пролетариата и беднейшего крестьянства может перейти только 
путем вооруженного восстания, путем свержения диктатуры бур
жуазии.

Против линии партии на социалистическую революцию вы
ступил Бухарин, утверждавший, что крестьяне находятся в бло
ке с буржуазией и не пойдут за рабочим классом. Сталин, опро
вергая это оппортунистическое утверждение, показал, что Бу
харин покинул почву марксизма, подойдя к крестьянству без 
классового анализа. Есть разные крестьяне: зажиточные поддер
живают империалистическую буржуазию, а беднота поддержи
вает пролетариат в его борьбе за победу революции. На съезде 
был дан отпор Преображенскому, предложившему к резолюции 
поправку, в которой отрицалась возможность победы социали
стической революции в России и говорилось, что только при на
личии пролетарской революции на Западе можно будет напра
вить страну по социалистическому пути. Сталин в ответ повто
рил положение Ленина о победе социализма в одной стране, в 
России, высказанное им на Апрельской конференции против 
Рыкова.

«Не исключена возможность,— сказал Сталин,— что 
именно Россия явится страной, пролагающей путь к социа
лизму... Надо откинуть отжившее представление о том, что 
только Европа может указать нам путь» (т. 3, с. 186, 187). 
Съезд отверг оппортунистические предложения Преобра

женского и Бухарина. Резолюция была принята единогласно при 
четырех воздержавшихся.

Отчет об организационной работе ЦК сделал Я. М. Свердлов. 
За три месяца, прошедших со времени Апрельской конференции, 
партия к VI съезду выросла втрое; она насчитывала 162 органи
зации с 240 тысячами членов. В работе съезда участвовали пред
ставители польских, латышских, литовских большевиков, вхо
дивших иногда в состав местных организаций большевистской 
партии, а чаще как секции при местных комитетах.

Съезд обсудил вопрос «об объединении партии». Меньшеви
ки, начавшие оборончеством, превратились в прислужников им
периализма, окончательно перешли в стан врагов пролетариата. 
Съезд признал важнейшей задачей партии разоблачение преда
тельской политики меныиевиков-империалистов, осудил всякие 
попытки объединения с ними и выдвинул лозунг единства всех 
интернационалистов, порвавших на деле с меньшевиками-импе- 
риалистами.

Съезд принял в партию «межрайонцев» во главе с Троцким, 
заявивших, что они согласны со всеми положениями большеви
зма. Эта группа сложилась еще до войны из части колебавших
ся, примиренчески настроенных по отношению к оппортунистам 
большевиков и меньшевиков-троцкистов. Во время войны 
«межрайонцы» занимали центристские позиции, колеблясь меж
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ду большевиками и меньшевиками. Они признавали войну импе
риалистической, были против оборончества, но не соглашались 
на полный разрыв с меньшевиками. Теперь они порвали с обо
ронцами. Как показала жизнь, некоторые «межрайонцы», на
пример Володарский, Урицкий, действительно покончили с 
центристскими колебаниями, а Троцкий с небольшой группой сто
ронников только на время прекратил борьбу против большевиз
ма и вошел в партию, чтобы, находясь в ней, бороться против ле
нинизма и навязать ей свою оппортунистическую, антипартий
ную политику.

Изменение условий работы партии после выхода из подполья 
и быстрый ее рост потребовали внесения некоторых дополнений 
в партийный Устав. В первый параграф нового Устава, опреде
ляющий, что членом партии считается всякий, признающий Про
грамму партии, входящий в одну из ее организаций и уплачи
вающий членские взносы, съезд добавил: «подчиняющийся всем 
постановлениям партии». Новые члены принимаются местными 
партийными организациями по рекомендации двух членов пар
тии: и утверждаются общим собранием членов организации. 
В Уставе подчеркивалось, что все организации партии строятся 
на началах демократического централизма, указывалось, что они 
объединяются по районам и областям. Был предусмотрен еже
годный созыв съездов и не реже одного раза в два месяца пле
нумов ЦК.

Съезд принял резолюцию о взаимоотношении партии и проф
союзов. Подтвердив решения партии против меньшевистской 
теории «нейтральности» профсоюзов, съезд постановил: всемерно 
содействовать сплочению всех рабочих в союзы; всем членам 
партии войти в союзы и создать в них свои фракции; бороться за 
создание международной организации, в которую войдут союзы, 
отвергающие поддержку империалистической войны и стоящие 
на точке зрения классовой борьбы.

Съезд высказался за создание организационно не подчинен
ных партии, но идейно руководимых ею союзов молодежи. Пар
тия должна стремиться сделать эти союзы с самого начала их 
деятельности социалистическими. Их задача — развивать клас
совое самосознание молодых рабочих и работниц и вести их 
нога в ногу с революционным авангардом пролетариата.

VI съезд обсудил экономическую платформу партии. В его 
резолюции отмечалось, что страна переживает глубокий эконо
мический кризис и «падает в бездну окончательного экономиче
ского распада и гибели». Кризис этот сознательно углубляется 
буржуазией, чтобы использовать его против революции. Един
ственным выходом из кризисного положения является переход 
власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства. Только 
эти классы, взяв власть, могут спасти страну, проводя следую
щие революционные мероприятия: национализация и центра
лизация банкового дела; национализация ряда монополий
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(нефтяных, каменноугольных, сахарных, металлургических и 
транспорта); отказ от уплаты внешних и внутренних долгов с со
блюдением интересов мелких владельцев; установление рабочего 
контроля, который должен постепенно перейти в полное регули
рование производства; организация правильного обмена между 
городом и деревней с помощью кооперативов и продовольствен
ных комитетов в целях снабжения города необходимыми продук
тами сельского хозяйства, а деревни промышленными товарами, 
сельскохозяйственными орудиями, машинами. Резолюция при
зывала рабочие организации — профсоюзы, фабзавкомы, Сове
ты — поощрять и развивать инициативу в проведении этих мер, 
добиваться осуществления их в общегосударственном масштабе.

VI съезд свои решения подчинил главной цели — подготовить 
пролетариат и беднейшее крестьянство к вооруженному восста
нию, к победе социалистической революции. Съезд обратился с 
манифестом ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и 
крестьянам, призывая их готовиться под знаменем большевист
ской партии к решающей схватке с буржуазией.

Добившись единовластия, буржуазия пыталась довести до 
конца свой план ликвидации революции. Одним из средств для 
этого явился дальнейший развал ею промышленности. «Кост
лявая рука голода» должна схватить за горло революцию и за
душить ее — так нагло заявил миллионер Рябушинский.

Не ограничиваясь мерами экономического характера, контр
революция готовила введение военной диктатуры. Роль военного 
диктатора по согласованию с американским, английским и фран
цузским представителями возлагалась на главнокомандующего 
генерала Корнилова. Для прикрытия подготовки контрреволю
ционного переворота Временное правительство решило созвать 
Государственное совещание из представителей всех имущих 
слоев населения. Опасаясь революционных рабочих Петрограда, 
буржуазия наметила провести Государственное совещание в Мо
скве, где обстановка казалась ей более спокойной.

ЦК партии большевиков предложил Московскому комитету 
организовать однодневную стачку протеста против заговора бур
жуазии. В день открытия Государственного совещания, 12 авгу
ста, забастовало свыше 400 тысяч рабочих Москвы. Дружная 
стачка московских рабочих сорвала замыслы контрреволюция. 
Стало ясно, что добиться выполнения своего плана контрреволю
ция может только вооруженной силой. Буржуазия решила навя
зать народу гражданскую войну. Корнилов приступил к моби
лизации боевых сил. Ему обещали помощь США, Англия, Фран
ция. Корнилов вел переговоры с генералами о снятии войск с 
фронта. Предатели родины не останавливались перед тем, чтобы 
открыть дорогу неприятелю в глубь России. Они считали трудя
щихся своей страны более опасными врагами, чем иностранных 
завоевателей.

25 августа Корнилов двинул с фронта 3-й конный корпус на
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Петроград. Сложность положения заключалась в том, что Кор
нилов поднял мятеж якобы против Временного правительства. 
Эсеры и меньшевики так и пытались представить дело. Они при
зывали к защите Временного правительства. Ленин предложил 
партии мудрую тактику. Поднимая массы против Корнилова, 
партия разъясняла, что зовет не на защиту Временного прави
тельства, являющегося соучастником корниловского выступле
ния. Партия повела борьбу против Корнилова, не прекращая 
разоблачения Временного правительства с его эсеро-меньшеви- 
стскими пособниками.

По призыву большевиков рабочие столицы взялись за ору
жие. Быстро формировались новые отряды Красной гвардии. 
Выступление Корнилова было подавлено рабочими, солдатами 
и матросами, организованными партией большевиков. Корнилов 
и его сообщники по настоянию масс были арестованы. Попытка 
раздавить революцию провалилась.

5. Подготовка вооруженного восстания. Победа Великой Ок
тябрьской социалистической революции

Учитывая подъем массового движения и выступления многих 
Советов против Корнилова, В. И. Ленин предложил эсерам и 
меньшевикам, преобладавшим в Советах, взять власть в руки 
Советов. Но они отказались от этой последней возможности мир
но передать власть Советам. Единственный выход из создавше
гося положения был в свержении Временного правительства пу
тем вооруженного восстания и в установлении диктатуры проле
тариата.

Разгром корниловского выступления изменил обстановку в 
стране. Рабочие распознали суть соглашателей, фактически при
крывавших и защищавших буржуазию и помещиков. Крестьяне 
поняли, что за спиной генералов стоят помещики, которые не хо
тят отдать свою землю. Солдаты на фронте убедились, что их 
намереваются заставить четвертую зиму провести в окопах, что 
правительство буржуазии и помещиков затянет войну. Трудя
щимся угнетенных наций стало ясно, что при победе корнилов
цев нечего надеяться на ликвидацию национального гнета. По
давляющая масса народа на собственном опыте убедилась в пра
воте большевистских идей. Трудящиеся отзывали из Советов эсе- 
ро-меньшевистских депутатов и заменяли их большевиками. 
Беспартийные депутаты Советов стали поддерживать большеви
ков. 31 августа Петроградский Совет принял впервые со дня его 
организации большевистскую резолюцию о переходе власти к 
Советам. 5 сентября резолюцию большевиков принял Москов
ский Совет. Вслед за столичными Советами большевистские ре
золюции были вынесены Советами Киева, Харькова, Казани, 
Уфы, Минска, Ревеля (Таллин), Ташкента, Самары, Брянска,
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Красноярска, многих городов Урала и Донбасса. Развернулся 
бурный процесс большевизации Советов.

На очередь дня партия снова поставила лозунг «Вся власть 
Советам!». Теперь этот лозунг означал вооруженное восстание 
против буржуазного правительства, за установление диктатуры 
пролетариата. Более 250 Советов страны высказалось за боль
шевистский лозунг «Вся власть Советам!».

Страна переживала общенациональный кризис. Народное 
хозяйство катилось под гору. Правящие классы не могли при
остановить катастрофы. Напротив, они быстро приближали ее 
своей политикой. Народные массы не хотели жить по-старому 
и терпеть хозяйничанье буржуазии и ее прихвостней. Ярким сви
детельством кризиса являлось обострение всех форм борьбы на
рода. Рабочие стали устранять администрацию, арестовывать 
директоров предприятий и брать в свои руки управление произ
водством. Рабочее движение вплотную подошло к проблеме вла
сти. Как руководитель, гегемон революции, пролетариат подни
мал на борьбу весь народ.

«За нами большинство класса, авангарда революции, 
авангарда народа, способного увлечь массы»,— писал Ле
нин в сентябре (т. 34, с. 244).
Изменился и характер крестьянского движения. Крестьяне 

прогоняли помещиков, захватывали землю, инвентарь и делили 
их между собой, жгли имения. Крестьянское движение по всей 
стране перерастало в восстание. Более половины европейской 
части страны было охвачено крестьянскими восстаниями. «За 
нами большинство народа...» — отмечал Ленин ( там же) .

Новая форма борьбы появилась после корниловского выступ
ления и в армии. Солдаты прогоняли реакционных командиров 
и на их место избирали новых, пользовавшихся их доверием. 
Солдаты отказывались продолжать войну. Недовольство солдат 
грозило превратиться в восстания. На ближайших к Петрограду 
и Москве фронтах — Северном и Западном — большая часть 
солдат шла за большевиками. Гарнизоны в подавляющей части 
стояли за большевиков. Так, солдаты московского гарнизона во 
время выборов в районные думы в конце сентября отдали все 
голоса большевикам. В большинстве своем солдаты являлись 
наиболее передовой и активной частью крестьянской бедноты. 
Моряки Балтийского флота полностью поддерживали партию 
большевиков.

Изменился характер движения и среди угнетенных наций. 
Их борьба вопреки сопротивлению буржуазных организаций 
смыкалась с общерабочим и крестьянским движением в единый 
фронт. Партия большевиков вела работу не только среди трудя
щихся всех наций России, но и среди беженцев из Польши, При
балтики, а также среди военнопленных немцев, венгров, поля
ков, чехов, словаков, хорватов. Большевики помогали создавать 
среди них коммунистические группы.
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Изменилась и международная обстановка. Под угрозой на
раставшего революционного движения в своем тылу английские 
и французские империалисты попытались сговориться с герман
скими империалистами о мире для совместной борьбы с рево
люцией. Господствующие классы России сдали немцам Ригу, го
товы были отдать и Петроград в обмен на помощь в удушении 
революции. Это было ярким показателем антипатриотизма бур
жуазии, ее предательской роли в отношении родины. Сорвать 
предательский план буржуазии можно было только свержением 
правительства измены.

Общенациональный кризис сказался и на партиях меньшеви
ков и эсеров. У них усилился разброд. Меньшевистская партия 
распалась на несколько групп. Меньшевики-интернационалисты 
все более тяготели к большевикам. В партии эсеров оформилось 
левое крыло, объявившее себя позднее самостоятельной парти
ей. Левые эсеры пытались перехватить те слои крестьянства, 
которые разочаровались в эсерах и повернули в сторону проле
тариата.

Находясь в подполье, В. И. Ленин тщательно следил за по
ложением в стране. Вождь революции отзывался на каждый 
сдвиг, на малейшие изменения в настроении народа и в соотно
шении классов. Из-под его пера в период 110-дневного''подполья 
вышло более 60 статей и писем, в которых партия получала 
руководящие указания. Среди этих работ выделяется книга 

.«Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Это была плат
форма партии, отвечавшая на вопрос народных масс: как спа
сти страну от гибели? Исходным пунктом платформы накануне 
великой пролетарской революции явилось основное положение 
Ленина о возможности победы социализма в одной, отдельно 
взятой, стране.

«Стоять на месте нельзя — в истории вообще, во время 
войны в особенности,— писал Ленин.— Надо идти либо впе
ред, либо назад. Идти вперед, в России XX века, завоевав
шей республику и демократизм революционным путем, нель
зя, не и д я  к социализму, не делая ш а г о в  к нему...» (т. 34, 
с. 192).
В своей работе В. И. Ленин поставил великую задачу перед 

победившим пролетариатом:
«Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия 

по своему п о л и т и ч е с к о м у  строю догнала передовые 
страны.

Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с 
беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать пере
довые страны и перегнать их также и э к о н о м и ч е с к и ...

Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так по
ставлен вопрос историей» ( т а м  же,  с. 198).
В это время В. И. Ленин написал свою гениальную работу 

«Государство и революция», являющуюся дальнейшим развити
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ем марксистского учения о государстве. Ленин восстановил за
бытые или искаженные оппортунистами взгляды Маркса и Эн
гельса н на основе нового революционного опыта, особенно дея- 
тельности Советов, развил учение марксизма о государстве, 
Книга Ленина пронизана идеей решительной, непримиримой 
борьбы на два фронта — и против оппортунистических изменни
ков, и против анархистов. Тех и других роднит отрицание дикта
туры пролетариата. Лидеры правых социалистов, не признавая 
необходимости слома буржуазного государства победившим 
рабочим классом, скатились к прямой защите буржуазного 
государства. Анархисты, выступая против использования госу
дарственной власти революционным пролетариатом для по
строения социализма, тем самым отрицают диктатуру пролета
риата.

Победивший пролетариат должен сломать полностью буржу
азный государственный аппарат насилия — орган эксплуатации 
трудящихся — и установить диктатуру пролетариата на весь пе
реходный период от капитализма к социализму, т. е. первой 
фазы коммунизма.

«Сущность учения Маркса о государстве,— писал Ле
нин,— усвоена только тем, кто понял, что диктатура одного 
класса является необходимой не только для всякого классо
вого общества вообще, не только для пролетариата, сверг
нувшего буржуазию, но и для целого исторического периода, 
отделяющего капитализм от «общества без классов», от ком
мунизма... Переход от капитализма к коммунизму, конечно, 
не может не дать громадного обилия и разнообразия полити
ческих форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: 
диктатура пролетариата» (т. 33, с. 35).
В буржуазных государствах демократия насквозь лицемерна 

и лжива, ибо даже в самом демократическом из них она есть 
демократия для ничтожного меньшинства, для богатых, для эк
сплуататоров и тунеядцев. Пролетарское же государство явля
ется государством то-новому демократическим», ибо демокра
тия здесь — для громадного большинства трудящихся, и т о-но
вому диктаторским», ибо это диктатура против буржуазии, 
диктатура большинства народа против меньшинства, против экс
плуататоров. Пролетариат использует государственную власть 
не только для подавления эксплуататоров, но и, главным обра
зом, для руководства трудящимися в построении социализма.

Определяя роль и значение диктатуры пролетариата в пре
образовании общества, Ленин подчеркивал, что в этой диктату
ре руководящей и направляющей силой является партия ком
мунистов.

«Воспитывая рабочую партию,— писал Ленин,— марксизм 
воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть 
и вести весь народ к социализму, направлять и организовы
вать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем
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всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей 
общественной жизни без буржуазии и против буржуазии» 
(т. 33, с. 26).
Книга В. И. Ленина стала программным документом по воп

росу организации и строительства государства нового типа — 
социалистического государства.

Между 12 и 14 сентября В. И. Ленин написал письмо Цент
ральному, Петербургскому и Московскому комитетам партии 
большевиков («Большевики должны взять власть») и письмо 
ЦК («Марксизм и восстание»), в которых призвал партию к ор
ганизации восстания. Ленин в этих письмах подытожил свой 
анализ обстановки и с предельной ясностью ответил на вопрос, 
почему большевики могут и должны взять власть именно теперь. 
Руководство в обоих столичных Советах перешло в руки боль
шевиков. Народные массы идут за большевиками. Они убеди
лись, что их интересы представляет и защищает только партия 
большевиков. Взяв власть, Советы немедленно приступят к 
заключению демократического мира, отберут безвозмездно у по
мещиков земли и передадут их крестьянам, установят свободу, 
попранную правительством. Все это найдет полную поддержку 
масс.

Буржуазия готовит сдачу Петрограда немцам, а англо-фран
цузские империалисты сговариваются о сепаратном мире с Гер
манией против России и за счет России. Только взяв власть, 
партия большевиков сорвет этот преступный заговор. Обстанов
ка для восстания вполне созрела. Задача партии состоит в том, 
чтобы отнестись к нему как к искусству, тщательно подготовить 
восстание, продумать все меры для его успеха, не полагаться на 
самотек.

В письмах В. И. Ленин разработал и примерный план во
оруженного восстания. Он предлагал немедленно организовать 
штаб повстанческих отрядов, распределить силы и сосредото
чить наиболее верные части в наиболее важных пунктах, подго
товить окружение правительственных зданий, занять телефон
ную станцию и телеграф. Ленин рекомендовал создать крепкие 
отряды, готовые умереть, но не пропустить неприятеля к центру 
города, вооружить рабочих, обеспечить оборону города против 
возможного наступления юнкеров и других контрреволюционных 
частей. Фактический ход восстания показал, насколько глубоко 
и всесторонне его план продуман. Ленин развил мысли осново
положников марксизма о восстании и превратил их в цельное 
учение.

Обобщая опыт мирового революционного движения и прежде 
всего опыт двух революций в России, В. И. Ленин охарактери
зовал те основные условия, которые определяют успех восста
ния: оно должно опираться не на заговор, не на партию, а на 
передовой класс; восстание должно опираться на такой перелом
ный момент в истории нарастающей революции, когда актив
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ность передовых слоев народа наибольшая, а колебания в стане 
врага и его сторонников всего сильнее. Эти обобщения В. И. Ле
нина направлены и против правых оппортунистов, не признаю
щих восстания, и против левых авантюристов, путчистов, призы
вающих к восстанию без учета объективных и субъективных 
условий его подготовки.

Ни одна партия в истории не была так тщательно подготов
лена к проведению восстания, как большевистская. Благодаря 
Ленину партия имела научно разработанную теорию вооружен
ного восстания, самый тщательный план его организации и про
думанную платформу в области политических и экономических 
мероприятий на другой же день после победы.

Письма В. И. Ленина обсуждались в Центральном Коми
тете 15 сентября. Каменев, продолжая борьбу против социали
стической революции, выступил против предложений Ленина об 
организации восстания и настаивал на уничтожении самих 
писем. Капитулянтская резолюция Каменева была отвергнута. 
Письма В. И. Ленина были разосланы в наиболее крупные орга
низации партии.

Центральный Комитет приступил к подготовке восстания. 
Военной организации при ЦК было поручено ускорить создание 
новых отрядов Красной гвардии. В столице были созданы курсы 
для подготовки инструкторов военного дела. Рабочие обучались 
владеть оружием. Большевики Балтийского флота получили ука
зание подготовить флот к участию в восстании. На каждом круп
ном корабле были созданы специальные боевые взводы, готовые 
по призыву партии в любой момент прибыть в столицу. Фрон
товые большевистские организации отбирали боевые части, что
бы оказать помощь восставшим в Петрограде. Руководители 
крупнейших партийных организаций были предупреждены о под
готовке восстания.

Контрреволюция со своей стороны принимала меры против 
нараставшей революции. К столице подтягивались казачьи пол
ки. Из Петрограда решили вывести революционно настроенные 
части гарнизона, чтобы ослабить тем самым большевиков. На 
фронте происходило передвижение войск с целью окружить и 
обезоружить большевистски настроенные полки.

Участие в этом заговоре против народа приняли эсеры я  
меньшевики. Чувствуя приближение восстания, они предприняли 
еще одну попытку приостановить мобилизацию революционных 
сил, решив созвать Всероссийское демократическое совещание 
в Петрограде. В Советах социал-корниловцы потеряли большин
ство и потому боялись идти на созыв нового съезда, хотя обяза
лись созвать его через три месяца. Лидеры соглашателей шли 
на подлог — подмену съезда Советов Демократическим совеща
нием. Смысл маневра состоял в том, чтобы путем обмана сохра
нить за собой руководство массами и поддержать Временное 
правительство.
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Демократическое совещание открылось 14 сентября. Состав 
его был подтасован: городские думы, земства и кооперативы, 
представлявшие малую часть населения, получили больше го
лосов, чем Советы или военные организации, объединявшие 
подавляющее большинство народа. Вся 10-миллионная армия 
имела всего в два раза больше мест, чем малочисленное каза
чество, которое Временное правительство считало своей опорой. 
Большевики приняли участие в совещании с целью разоблачить 
замыслы эсеров и меньшевиков.

Соглашатели выделили из состава совещания Временный со
вет республики, или, как они говорили, предпарламент, пытаясь 
создать видимость введения в России парламентского строя. Ка
менев, Рыков, Рязанов поддержали этот подлог эсеров и мень
шевиков, пытаясь тем самым отвлечь рабочих от восстания. 
В. И. Ленин считал всю затею с Демократическим совещанием 
ловушкой и категорически настаивал на бойкоте предпарла
мента. Участвовать в нем значило сеять иллюзии, будто это уч
реждение способно решать задачи революции. ЦК обсудил пред
ложение Ленина и, преодолев сопротивление Каменева и других 
капитулянтов, принял постановление о неучастии большевиков в 
предпарламенте. Центральный Комитет предложил проводить на 
местах губернские и областные съезды Советов и бороться за со
зыв II съезда Советов.

10 октября состоялось заседание ЦК, на котором с докла
дом о текущем моменте выступил Ленин, незадолго до этого 
переехавший в Петроград по указанию ЦК. Он подчеркнул, 
что политическое положение вполне созрело для перехода 
власти к пролетариату и крестьянской бедноте. Речь должна 
идти теперь о самом восстании. Ленин считал необходимым для 
всей партии поставить вопрос о вооруженном восстании на оче
редь дня.

«ЦК признает,— гласила предложенная Лениным резолю
ция,— что как международное положение русской революции 
(восстание во флоте в Германии, как крайнее проявление на
растания во всей Европе всемирной социалистической рево
люции, затем угроза мира империалистов с целью удушения 
революции в России),— так и военное положение (несомнен
ное решение русской буржуазии и Керенского с К0 сдать Пи
тер немцам),— так и приобретение большинства пролетар
ской партией в Советах,— все это в связи с крестьянским вос
станием и с поворотом народного доверия к нашей партии 
(выборы в Москве), наконец, явное подготовление второй 
корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру ка
заков, окружение Минска казаками и пр.),— все это ставит 
на очередь дня вооруженное восстание.

Признавая таким образом, что вооруженное восстание не
избежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям 
партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать
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и разрешать все практические вопросы (съезда Советов Се
верной области, вывода войск из Питера, выступления мо
сквичей и минчан и т . д.)» (К П С С в  р е з о л ю ц и я  х..., т. 1, 
с. 516—517).
Только Зиновьев и Каменев выступили против резолюции. 

Они утверждали, будто рабочий класс не способен осуществить 
социалистическую революцию, и скатились на позицию меньше
виков, отстаивавших буржуазную республику.

Это была измена делу социализма. Позиция Зиновьева и Ка
менева была не случайной. Их предательство являлось прямым 
следствием всех их оппортунистических шатаний.

Троцкий на заседании ЦК не голосовал против резолюции 
о восстании. Но он настаивал на отсрочке его до созыва II съез
да Советов, что на деле означало срыв восстания, ибо эсеры и 
меньшевики могли отложить срок созыва съезда, а Временное 
правительство получало возможность сосредоточить ко дню со
зыва съезда силы для разгрома выступления.

Центральный Комитет утвердил резолюцию Ленина. Она 
стала директивой партии — немедленно готовить вооруженное 
восстание.

Органом проведения восстания в столице стал Военно-рево
люционный комитет (ВРК), созданный по предложению ЦК пар
тии при Петроградском Совете. В состав ВРК вошли представи
тели ЦК и ПК, Совета, фабзавкомов, профсоюзов, гарнизона, 
Балтийского флота и других организаций. ВРК работал под не
посредственным руководством ЦК партии.

Во всех важнейших районах страны шла планомерная подго
товка к вооруженному выступлению. В Петрограде состоялась 
III общегородская конференция большевиков, представлявшая 
около 50 тысяч членов партии. Конференция приняла 11 октября 
резолюцию В. И. Ленина о восстании. Эту же резолюцию при
няла общегородская конференция большевиков Москвы. Москов
ское областное бюро, представлявшее до 70 тысяч членов пар-’ 
тии, высказалось за восстание. Всего в сентябре — октябре со
стоялось более 30 областных, губернских, городских и окружных 
конференций, представлявших большую часть партии больше
виков.

Повсюду шло быстрое формирование рабочей Красной гвар
дии. В октябре в ней насчитывалось примерно 200 тысяч пере
довых рабочих, готовых отдать жизнь за революцию и способных 
увлечь за собой массы трудящихся.

16 октября состоялось расширенное заседание Центрального 
Комитета с представителями Петербургского комитета, Военной 
организации, Петроградского Совета, Петроградского окружного 
комитета, фабзавкомов и профсоюзов. Оно подтвердило резо
люцию ЦК о восстании. Был избран Военно-революционный 
центр ЦК по руководству восстанием в составе А. С. Буб
нова, Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова, И. В. Сталина и
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М. G. Урицкого. Партийный Военно-революционный центр во
шел в состав советского Военно-революционного комитета.

Разбитые в Центральном Комитете, Зиновьев и Каменев по
шли на неслыханное предательство: Каменев от себя и от имен;] 
Зиновьева поместил интервью в непартийной газете «Новая 
жизнь», в котором заявил об их несогласии с решением о воору
женном восстании. Тем самым врагу было выдано решение ЦК 
о восстании. В. И. Ленин в «Письме к членам партии больше
виков» и в «Письме в Центральный Комитет РСДРП» гневно 
заклеймил штрейкбрехеров революции и потребовал исключе
ния их из партии.

ЦК партии осудил штрейкбрехерство Каменева и Зиновьева 
и запретил им выступать с заявлениями «против решений ЦК 
и намеченной им линии работы».

Предупрежденное предателями, Временное правительство 
приняло срочные меры для подавления революции. С фронта 
были вызваны специальные части, весь Петроград был разбит 
на районы и в каждом созданы конные отряды. Но приостано
вить мобилизацию революционных сил контрреволюция уже не 
могла.

Организацией восстания руководил Ленин. Он вызывал к 
себе членов ВРК, слушал отчеты о принятых мерах, проверял, 
все ли сделано, чтобы обеспечить победу восстания. В. И. Ленин 
давал указания по выработке детального плана восстания, 
укреплению и вооружению Красной гвардии. К нему приходили 
большевики, работавшие в армии и Балтийском флоте, и полу
чали указания об использовании флота и вызове с фронта рево
люционных частей; приезжали представители Москвы, сообщав
шие о положении в городе и области.

ЦК партии выполнил основное указание марксизма — отнес
тись к восстанию как к искусству. На места были направлены 
его представители, чтобы помочь партийным организациям в 
подготовке восстания. В ЦК приезжали за указаниями предста
вители местных партийных организаций. Из ЦК шли письма и 
директивы на места; ЦК руководил работой «военки», привлек 
к организации восстания профсоюзы. Работа Центрального Ко
митета партии в этот период является образцом коллективного 
руководства. Только за три месяца перед Октябрьской револю
цией состоялось более 30 заседаний ЦК.

В. И. Ленин настаивал на том, чтобы начать восстание обя
зательно до II съезда Советов, намеченного на 25 октября. Надо 
было упредить врага, осведомленного предателями и ожидав
шего выступления в день открытия съезда.

«...Ни в коем случае,— писал Ленин в ЦК 24 октября,— 
не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, 
никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером 
или ночью.

211



История не простит промедления революционерам, кото
рые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), 
рискуя терять много завтра, рискуя потерять все» (т. 34, 
с. 436).
По предложению В. И. Ленина восстание началось 24 октяб

ря, до открытия съезда. Штаб восстания находился в Смольном, 
куда поздно вечером прибыл Ленин, чтобы непосредственно ру
ководить восстанием. По указанию штаба отряды Красной гвар
дии заняли намеченные объекты. Красногвардейцы организо
вали охрану фабрик и заводов. Все подступы к столице охраня
лись революционными частями, чтобы не пропустить с фронта 
подкрепления Временному правительству. Были вызваны моряки 
Балтийского флота. По плану были заняты все правительствен
ные учреждения и окружен Зимний дворец, где спасалось Вре
менное правительство. Главную боевую силу восстания состав
ляли отряды Красной гвардии. Славу победы разделяли с ними 
моряки Балтийского флота. Вместе с красногвардейцами и мо
ряками успешно дрались полки петроградского гарнизона. Под
держка восстания народными массами была настолько обеспе
чена, план восстания настолько тщательно продуман, что оно 
свершилось на редкость быстро и успешно. К утру 25 октября 
Временное правительство было низложено. В 10 часов утра по
явилось воззвание «К гражданам России!», написанное гениаль
ным вдохновителем и руководителем революции Лениным: 

х «Временное правительство низложено. Государственная 
власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов — Военно-революционного коми
тета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гар
низона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложе
ние демократического мира, отмена помещичьей собственно
сти на землю, рабочий контроль над производством, создание 
Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» 
(т. 35, с. 1).
Свергнутое правительство осталось обладателем только Зим

него дворца, гарнизон которого составляли юнкера и ударный 
женский батальон. В. И. Ленин распорядился взять штурмом 
последний оплот буржуазного правительства. С Невы раздался 
выстрел крейсера «Аврора» — сигнал к атаке. Он возвестил на
чало нового мира. В ночь с 25 на 26 октября пал Зимний дво
рец; министры были арестованы.

25 октября вечером собрался II съезд Советов. Он представ
лял более 400 Советов страны. Из 650 делегатов около 400 яв
лялись большевиками. Большинство остальных были левые эсе
ры. Меньшевики и правые эсеры, до этого господствовавшие в 
Советах, составляли небольшую группу в 70—80 человек. На са
мом съезде эта группа продолжала таять: участники ее перебе
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гали к левым эсерам и к меньшевикам-интернационалистам. 
Далкие остатки обанкротившихся партий соглашения с буржу
азией покинули съезд.

В первый же день II съезд Советов принял написанное 
В. И. Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!».

«Опираясь на волю громадного большинства рабочих, сол
дат и крестьян,— говорилось в нем,— опираясь на совершив
шееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарни
зона, съезд берет власть в свои руки...

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Со
ветам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, кото
рые и должны обеспечить подлинный революционный поря
док» (т. 35, с. 11).
Рабочие и крестьянская беднота свергли диктатуру буржуа

зии и установили диктатуру пролетариата.
25 октября (7 ноября) 1917 года вошло в историю как день 

победы Великой Октябрьской социалистической революции в 
России.

На втором заседании съезда, 26 октября, дважды выступил 
Ленин. Первый его доклад был посвящен вопросу о мире. Съезд 
единодушно принял Декрет о мире, который объявил о полном 
отказе Советского правительства от захватнических договоров 
и предложил всем воюющим народам и их правительствам не
медленно приступить к переговорам о заключении всеобщего 
справедливого демократического мира.

Декрет о мире объявлял войну «величайшим преступлением 
против человечества» и торжественно заявлял о решимости не
медленно подписать мир на одинаково справедливых для всех 
народов условиях, без аннексий и контрибуций. Народ, взявший 
в свои руки власть, прежде всего начал борьбу за мир, вдохнов
ляя своим примером все человечество.

По второму докладу Ленина съезд принял Декрет о земле, 
который объявил о конфискации всей помещичьей земли без вы
купа и о переходе всей земли в руки народа. Всего в руки народа 
перешло более 150 миллионов гектаров земли. Крестьяне впер
вые в истории освободились от земельной задолженности — 
только Крестьянскому банку крестьяне задолжали почти пол
тора миллиарда рублей, не считая частных долгов помещикам, 
ростовщикам, кулакам. Декрет о земле освобождал крестьян от 
ежегодной уплаты аренды за землю и расходов на покупку но
вых земель в 700 миллионов рублей золотом. Таким образом, 
была осуществлена национализация земли. Земля стала общего
сударственной собственностью.

В Декрет о земле был включен крестьянский наказ, состав
ленный эсерами на основании 242 местных крестьянских нака
зов. Эсеры, находившиеся у власти, ничего не сделали для про
ведения наказа в жизнь. Большевики в первый же день прихода 
к власти превратили крестьянский наказ в закон. Наряду с тре
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бованиями ликвидации частной собственности на землю и без
возмездной конфискации помещичьих земель наказ провозгла
шал уравнительное землепользование, которое расходилось со 
взглядами партии большевиков. Возражая тем, кто обвинял пар
тию в принятии наказа, Ленин говорил:

«...Как демократическое правительство, мы не можем 
обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним 
были несогласны. В огне жизни, применяя его на практике, 
проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда» 
(т. 35, с. 27).
В этом акте сказались мудрость партии, умение считаться с 

интересами масс и глубокая вера, что крестьяне полностью под
держат линию большевиков в аграрном вопросе.

В тот же день, 26 октября, II съезд Советов создал Совет 
Народных Комиссаров во главе с В. И. Ульяновым-Лениным. 
Народ доверил руководство страной партии большевиков. ‘ 

Делегаты II съезда Советов разъехались по всей стране про- 
водить-в жизнь принятые декреты. В ряде мест борьба за Совет
скую власть осложнилась выступлением белогвардейцев и бур
жуазной националистической контрреволюции. Но, несмотря на 
разнообразие условий в различных районах страны,— различия 
в промышленном развитии и в численности пролетариата, нацио
нальные особенности, степень влияния партии большевиков 
и т. п.,— Советская власть почти на всей огромной территории 
России утвердилась в короткий срок.

6. Причины победы революции. Международное значение Ве
ликой Октябрьской социалистической революции

1. Основной причиной победы Великой Октябрьской . социа
листической революции является то, что во главе ее стоял рабо
чий класс России. Он создал раньше всех других классов свою 
партию. Рабочий класс выступал как руководитель революцион
ной борьбы против самодержавия, против диктатуры буржуазии. 
Трудящиеся убедились, что в лице пролетариата они имеют 
борца за интересы всего народа, изнывающего под гнетом по
мещиков и буржуазии. Пролетариат России был главной дви
жущей силой всего социально-политического развития страны.

2. Октябрьская революция победила потому, что в России 
была создана такая могучая общественная сила, как союз про
летариата и беднейшего крестьянства, которая раздавила сопро
тивление эксплуататорских классов. В ходе революции больше
вики разоблачили изменников делу рабочего класса — оппорту
нистов, утверждавших, что пролетариат может взять и удержать 
власть лишь там, где он составляет большинство населения. 
Пролетариат получил полную поддержку крестьянской бедноты, 
составлявшей подавляющее большинство деревенского населе-
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иия России — до 65 процентов. Завоевав на сторону пролета
риата большинство трудящихся крестьян, большевики отвоевали 
крестьянские массы у буржуазии.

3. Октябрьскую революцию от всех других революций отли
чало то, что рабочие создали свои органы власти. В недрах про
летариата родилась новая форма революционной зласти — Сове
ты рабочих депутатов. Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов были органами, формой организации, в которой 
воплотился союз рабочих и крестьян под руководством рабочих.

«Если бы народное творчество революционных классов не
создало Советов,— писал Ленин,— то пролетарская револю
ция была бы в России делом безнадежным...» (т. 34, с. 305).
4. Октябрьская революция победила потому, что имела в 

лице русской буржуазии сравнительно слабого противника. Весь 
ход исторического развития русского капитализма, его отста
лость по сравнению с передовыми капиталистическими странами 
и зависимость от иностранного капитала объясняют политиче
скую дряблость, трусость и недостаточную опытность русской 
буржуазии. Оказались бессильными помочь буржуазии и согла
шатели — эсеры и меньшевики. В течение многих лет борьбы 
большевики разоблачали их как агентов буржуазии. Эти партии 
накануне Октябрьской революции открыто перешли в лагерь 
контрреволюции.

5. Решающим условием победы революции являлось то, что ' 
во главе народных масс стояла испытанная, боевая, революци
онная партия большевиков. В период подготовки и проведения 
революции партия проделала огромную теоретическую работу, 
обогатив марксизм новыми положениями. В трудах В. И. Лени
на, в резолюциях Апрельской конференции, VI съезда партии, в 
решениях и постановлениях ЦК дано теоретическое обоснование 
конкретного плана перерастания буржуазно-демократической 
революции в социалистическую.

Партия разработала и отстояла в борьбе с оппортунистами 
учение о возможности победы социализма в России. В. И. Ленин 
развил марксистскую теорию социалистической революции, 
открыл и обосновал политическую форму диктатуры пролетари
ата — республику Советов, развил марксистские положения о 
вооруженном восстании, превратив их в учение о восстании. Пар
тия руководствовалась передовой теорией рабочего класса — 
марксистско-ленинской теорией.

Великая Октябрьская социалистическая революция является 
образцом применения на практике и осуществления ленинской 
теории социалистической революции.

Трудящиеся массы видели у власти все другие партии в от
дельности и в разных комбинациях. Они видели кадетов, пред
ставлявших буржуазию; они испытали на себе власть коалиции 
кадетов, эсеров и меньшевиков; они проверили эсеров и меньше
виков по их делам, когда те составляли большинство в Советах.
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В ходе революции все буржуазные и соглашательские партии 
обанкротились, обнаружив свою контрреволюционную сущность. 
Трудящиеся отвернулись от партий соглашения с буржуазией и, 
пользуясь правом отзыва, изгоняли из Советов не оправдавших 
доверия депутатов, выбирая на их место большевиков. Так мень
шевики и эсеры были изолированы от масс. Партия большевиков 
была единственной партией, безраздельно руководившей револю
ционной борьбой пролетариата, всех трудящихся.

Большевистская партия сумела объединить все различные 
революционные движения и направить их к единой цели — свер
жению империализма: общенародное движение за мир и кресть
янскую борьбу за землю, национально-освободительную борьбу 
угнетенных народов России и борьбу ведущей силы общества — 
пролетариата — за социализм. Под руководством партии боль
шевиков рабочие и крестьянская беднота свергли правительство 
буржуазии и установили Советскую власть..

Таковы основные внутренние причины, которые обеспечили 
успех революции.

К числу причин международного характера, обеспечивших 
успех Октябрьской революции, относится то, что она разверну
лась в ходе мировой империалистической войны. Ни англо-фран
цузский блок, ни германский блок не могли оказать непосредст
венной вооруженной помощи русской буржуазии. Они помогали 
ей материальными средствами и организацией заговоров, но не 
в состоянии были выделить ей сколько-нибудь значительные во
енные силы. Русская буржуазия, оставшись с глазу на глаз с 
пролетариатом, руководившим всеми трудящимися, не могла 
устоять перед натиском масс.

Огромное значение для революции имела и поддержка меж
дународного пролетариата. Под влиянием Октябрьской револю
ции во всех капиталистических странах усилилось массовое ре
волюционное движение. Выступления международного пролета
риата связали империалистам руки и облегчили Октябрьской 
революции ее победное шествие по стране.

Определяя международное значение Великой Октябрьской 
социалистической революции, В. И. Ленин писал, что оно сказы
вается в двух формах: в воздействии на революционное движе
ние в других странах и в неизбежности повторения основных ее 
черт в международном масштабе.

Международное значение, в широком смысле этого слова, 
имеют все коренные вопросы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Под непосредственным ее влиянием пришел 
в движение весь мир эксплуатируемых, изнывающих под гнетом 
империализма. Ряд революций — в Германии, Австро-Венгрии и 
в других странах,— массовые революционные выступления рабо
чих Европы и Америки потрясли до основания капиталистиче
ский мир. В движение пришли порабощенные народы колони
альных стран. Революция положила начало объединению ре
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волюционных выступлений рабочих и национально-освободи
тельной борьбы в единую силу, способную свалить империализм.

Октябрьская революция была самым ярким проявлением обо
стрения общего кризиса капитализма. Она прорвала цепь импе
риализма и открыла возможность для создания нового, социа
листического общества. Безраздельному господству империа
лизма был положен конец. На одной шестой части земного 
шара было поднято знамя социализма. Мир раскололся на два 
лагеря: лагерь умирающего капитализма и лагерь растущего 
социализма. Октябрьская революция положила начало новой 
эпохе человечества — эпохе ликвидации всех форм эксплуата
ции, эпохе победы коммунизма.

Величайшее международное значение Октябрьской револю
ции состоит не только в том, что она двинула вперед весь ход 
мировой истории, но и в том, что она показала неизбежность по
вторения ее коренных черт в социалистической революции любой 
страны. Она Показала, что без союза пролетариата и крестьян
ства при руководстве рабочих, без установления диктатуры про
летариата победа революции невозможна. Октябрьская револю
ция была классическим осуществлением в России ленинского 
положения о диктатуре пролетариата. В. И. Ленин говорил о 
диктатуре пролетариата как о союзе русских рабочих не только 
с русскими крестьянами, но и с трудящимися всех национально
стей России, как о союзе пролетариата передовой страны с угне
тенными народами колоний. Эти основные положения ленин
ской теории социалистической революции применимы ко всем 
странам.

Важнейшее мировое значение Октябрьской революции со
стоит в том, что она явилась первой в мире революцией, давшей 
народу не только политические права, но и условия для повыше
ния его материального благосостояния.

Октябрьская революция показала всему миру, прежде всего 
зависимым и колониальным народам, составлявшим более поло
вины человечества, единственно правильный путь решения на
ционального вопроса.

Великая Октябрьская революция выдвинула лозунг мира, 
провозгласила новые отношения между народами.

Огромное значение для международного пролетариата имеют 
теория и практика социалистического строительства в СССР, на
чатого после победы Великой Октябрьской революции. На долю 
Советской страны выпала задача первой проложить пути пере
хода от капитализма к социализму.

Победа социалистической революции в России подтвердила 
силу идей марксизма-ленинизма, правильность стратегии и так
тики большевистской партии и тем облегчила трудящимся всех 
стран борьбу за мир, демократию и социализм.
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К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

Октябрьская революция 1917 года показала всем трудящим
ся, что только партия большевиков способна обеспечить ликви
дацию капиталистического строя, предотвратить национальную 
катастрофу, вывести страну на путь самостоятельного развития. 
Партия в Апрельских тезисах В. И. Ленина и в решениях VII 
Всероссийской конференции дала народу конкретный план пере
хода от буржуазно-демократической революции к социалистиче
ской и призвала массы к борьбе за передачу всей власти Сове
там. В Советах В. И. Ленин открыл государственную форму дик
татуры пролетариата.

Выдвигая лозунг «Вся власть Советам!», партия в условия;; 
двоевластия исходила из возможности мирного развития рево
люции, бескровного перехода всей власти к Советам, мирного 
перерастания революционно-демократической диктатуры проле
тариата и крестьянства в социалистическую диктатуру пролета
риата.

Но после иврльских событий, когда контрреволюционной бур
жуазии удалось добиться единовластия, мирный путь революции 
оказался невозможным. Лозунг «Вся власть Советам!» был на
VI съезде партии временно снят, ибо меньшевики и эсеры пре
вратили Советы в придаток контрреволюционного Временного 
правительства. Меньшевики и эсеры окончательно перешли в ла
герь контрреволюционной буржуазии.

На основе нового революционного подъема в связи с корни
ловщиной и ее разгромом Советы ожили и снова превратились в 
боевые, революционные органы масс. Началась полоса больше
визации Советов. Партия вновь выдвинула лозунг «Вся власгь 
Советам!», но на этот раз он означал призыв к свержению бур
жуазии и установлению диктатуры пролетариата.

Своей самоотверженной работой в массах и гибкой тактикой, 
учитывавшей конкретную обстановку, партия сплотила под сво
им знаменем пролетариат, сумела убедить народные массы в пра
воте своих идей и поднять народ на решающую битву против 
Временного правительства. Коммунистическая партия выступи
ла в революции как мудрый, испытанный вождь трудящихся, 
умело направляющий борьбу трудящихся по единственно вер
ному пути к завоеванию свободы и построению нового общества.

Не спасли Временное правительство эсеры и меньшевики. Эти 
партии завершили свой путь развития, превратившись накануне 
Октябрьской революции в открытых защитников контрреволю
ции, отстаивавших капиталистический строй. В ходе революции и 
под влиянием разъяснительной работы большевиков народные 
массы поняли контрреволюционную сущность эсеров и меньше
виков. Массы убедились в том, что только партия большевиков 
способна решить коренные вопросы революции и спасти страну 
от катастрофы. Рабочие, трудящиеся крестьяне, солдаты убеди
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лись в преданности партии интересам народных масс, в героиз
ме ее членов, в готовности коммунистов идти на смерть ради 
торжества социалистической революции. Народные массы вручи
ли свою судьбу единственно революционному и до конца после
довательному защитнику их интересов —: партии большевиков. 
По ее зову они свергли буржуазное Временное правительство и 
установили социалистическую республику Советов.

Октябрьская социалистическая революция была народной 
революцией. Она свергла иго эксплуататоров. Она осуществила 
диктатуру пролетариата, который при поддержке беднейшего 
крестьянства приступил к созданию основ коммунистического 
общества.

Октябрьская революция открыла новую эру в истории чело
вечества — эру торжества социализма и коммунизма.

Россия — родина ленинизма — положила начало мировой со
циалистической революции.



Г Л А В А  VIII 
БОРЬБА ПАРТИИ ЗА РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

(октябрь 1817 года — 1918 год)

1. Партия в борьбе за Создание Советского государства. Пер
вые социалистические преобразования

В результате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции и установления диктатуры пролетариата произошли 
коренные изменения в положении всех классов и слоев населения 
России. Пролетариат стал господствующим классом. Вокруг не
го сплачивались трудящиеся массы города и деревни, прежде 
всего крестьянская беднота. За Советскую власть стояло гро
мадное большинство наррда г—рабочие, солдаты, трудящиеся 
крестьяне. Этот могучий лагерь возглавляла большевистская 
партия. Лагерь врагов Советской власти составляли свергнутые 
помещики, капиталисты, кулаки и выразители их интересов: мо
нархисты, кадеты, эсеры, меньшевики, анархисты и буржуазные 
националисты.

Октябрьская революция коренным образом изменила поло
жение и характер деятельности Коммунистической партии. Она 
стала правящей партией первого в мире социалистического госу
дарства рабочих и крестьян. Перед ней встали новые историче
ские задачи: построение и упрочение Советского государства, 
переустройство общества на социалистических началах, органи
зация защиты страны от враждебного капиталистического окру
жения, укрепление связей с пролетариатом других стран и ока
зание ему поддержки.

Строительство социализма пролетариат России начинал в 
чрезвычайно сложной и трудной обстановке. Социалистическая 
революция победила в одной стране. Путь к социализму прокла
дывался вперёые в истории. Россия была страной в экономиче
ском отношении сравнительно отсталой, в ней преобладало кре
стьянское население. Продолжалась война. Она разорила и 
истощила страну. Готовых кадров для управления государством 
почти не было. Бешеное сопротивление пролетарской диктатуре' 
оказывали свергнутые эксплуататоры — помещики и капитали
сты. Их поддерживал международный капитал.

Пролетариату России приходилось решительно подавлять 
сопротивление многочисленных врагов, которые в борьбе против 
Советской власти организовывали заговоры, мятежи, прибегали
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к саботажу, клевете, провокации, подкупу колеблющихся и не
устойчивых. Уже в первые дни после победы Октября контрре
волюция пыталась свергнуть Советскую власть. Бежавший из 
Петрограда Керенский собрал казачьи отряды и двинул их во 
главе с генералом Красновым на столицу. Захватив Гатчину, 
Краснов 28 октября начал наступление на Петроград. 29 октяб
ря созданная правыми эсерами и меньшевиками контрреволюци
онная организация под демагогическим названием «Комитет спа
сения родины и революции» организовала в Петрограде мятеж 
юнкеров. Одновременно юнкера подняли антисоветский мятеж 
в Москве. Контрреволюция начала вооруженную борьбу против 
Советской власти.

Партия и Советское правительство действовали быстро и ре
шительно. Антисоветский мятеж юнкеров в Петрограде был в 
тот же день подавлен. Через день, 31 октября, под Пулковом 
были разгромлены казачьи отряды генерала Краснова. В ночь на 
3 ноября закончились победоносные бои московских рабочих 
против белогвардейских мятежников. Первые попытки контрре
волюции свергнуть Советскую власть вооруженным путем были 
ликвидированы.

В разгар антисоветского мятежа Керенского — Краснова эсе
ры и меньшевики, стоявшие во главе Всероссийского исполни
тельного комитета железнодорожного профессионального союза 
(Викжель), потребовали создания так называемого «однород
ного социалистического правительства». Они замышляли захва
тить большинство в этом «правительстве», чтобы ликвидировать 
Советскую власть.

ЦК партии большевиков согласился на переговоры с Викже- 
лем. Они должны были, по мнению Ленина, служить диплома
тическим прикрытием военных действий против Керенского, дать 
возможность выиграть время, чтобы организовать силы револю
ции для разгрома врагов Советской власти. Условием соглаше
ния выдвигалось признание эсерами и меньшевиками Советской 
власти, ответственности правительства перед ВЦИК, избранным 
II съездом Советов. Для переговоров ЦК послал делегацию во 
главе с Каменевым. Но Каменев нарушил директиву партии. Он 
уступил требованиям меньшевиков и эсеров, согласился на соз
дание «однородного социалистического правительства», в кото
ром большевикам отводилась незначительная роль, и не возра
жал против замены Ленина на посту главы правительства.

Поведение Каменева вызвало у большинства членов ЦК воз
мущение. У Каменева, однако, нашлись в ЦК единомышленни
ки: Зиновьев, Рыков, Ногин и Милютин. Капитулянтство Каме
нева и Зиновьева являлось продолжением их дооктябрьской пре
дательской линии. Каменев, Зиновьев, Рыков и их сторонники 
не верили в успех социалистической революции, в возможность 
победы социализма в России. Они предлагали капитулировать 
перед свергнутыми контрреволюционными партиями эсеров и
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меньшевиков, что означало отказ от Советской власти, возврат 
к буржуазному парламентаризму, к капитализму.

Переговоры с Викжелем подтвердили правоту Ленина. Вик- 
жель на словах заявлял о нейтралитете, а на деле поддерживал 
Керенского. Продолжение переговоров с ним. могло нанести 
ущерб партии и Советской власти.

В начале ноября 1917 года ЦК партии категорически отверг 
заключение соглашения с правыми эсерами и меньшевиками на 
основе создания «однородного социалистического правительст
ва». ЦК потребовал от группы Каменева — Зиновьева покон
чить с антисоветскими действиями. Но оппозиционеры не под
чинились воле большинства ЦК и на заседании ВЦИК открыто 
голосовали против решения ЦК о прекращении переговоров, 
грубо.нарушив дисциплину партии. Тогда ЦК во главе с Лени
ным предъявил оппозиции ультиматум, потребовав от нее прек
ратить дезорганизаторскую работу. В ответ на это Каменев, Зи
новьев, Рыков, Ногин и Милютин заявили о своем несогласии с 
политикой партии и о выходе из состава ЦК. Одновременно Но
гин, Рыков, Милютин и Теодорович вышли из правительства.

Бегство кучки капитулянтов и трусов с ответственных пар
тийных и государственных постов вызвало в стане врагов лико
вание. Враги пророчили гибель Советской власти. Но их надеж
ды не оправдались. ЦК партии решительно осудил дезертирство 
капитулянтов. По предложению большевистской фракции Ка
менев был снят с поста Председателя ВЦИК. Председателем 
ВЦИК был избран Я. М. Свердлов. ЦК укрепил Совнарком. 
В его состав вошли стойкие большевики, старейшие члены 
партии: Г. И. Петровский (нарком по внутренним делам),
А. Г. Шлихтер (нарком продовольствия), П. И. Стучка (нарком 
юстиции), М. Т. Елизаров (нарком путей сообщения). Местные 
партийные организации единодушно поддержали решительные 
меры ЦК партии в отношении капитулянтов. Центральный Ко
митет в обращении ко всем членам партии и ко всем трудящимся 
классам России твердо заявил: «В России не должно быть иного 
правительства, кроме Советского правительства» (Л е н и н В. И. 
Полн. собр. соч., т. 35, с. 72).

Первые месяцы после победы Октября были периодом ве
личайшего триумфа социалистической революции. Советская 
власть с каждым днем все более утверждалась, решительно 
подавляла отчаянное сопротивление буржуазии, выступления 
контрреволюции. Во второй половине ноября 1917 года револю
ционные отряды матросов и солдат по приказу Советского пра
вительства ликвидировали в Могилеве Ставку старой армии. 
В конце ноября был ликвидирован контрреволюционный заговор 
кадетов в Петрограде. Успешно подавлялись мятежи казачьих 
верхов на Дону и на Южном Урале. Контрреволюция не имела 
опоры в народных массах. Советская власть сравнительно легко 
подавляла военное сопротивление эксплуататоров и одерживала
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победы на внутреннем фронте. Победный марш социалистиче
ской революции по территории огромной страны Ленин назвал 
«сплошным триумфом Советской власти».

Подавляя контрреволюцию и громя капитулянтов, партия 
одновременно проводила огромную работу по созданию нового, 
Советского государства. Дело это было трудное. Партия не знала 
конкретных форм организации административных, хозяйствен
ных, военных и других органов государства. Заимствовать опыт 
было не у кого. Такое государство создавалось впервые.

Партия энергично преодолевала эти трудности. Она являлась 
единственной в стране силой, способной возглавить Советское 
государство. Партия представляла собой боевую, сплоченную 
силу. Ее организации существовали во всех губернских центрах, 
в большинстве уездных городов, на крупных заводах и фабриках, 
в некоторых деревнях. Партия направила в советский аппарат 
свои лучшие кадры. Коммунисты возглавили центральные и ме
стные органы Советской власти, народные комиссариаты и пра
вительственные учреждения.

В ходе революции и строительства Советского государства с 
исключительной силой проявился государственный и организа
торский гений В. И. Ленина. Возглавляя Совет Народных Комис
саров, он непосредственно руководил созданием центрального 
аппарата и направлял советское строительство в масштабе всей 
страны. Ленин олицетворял собой государственного деятеля но
вого типа. Он глубоко верил в творческие силы народных масс и 
был тесно связан с ними. «Живое творчество масс,— говорил 
он,— вот основной фактор новой общественности» (т. 35, с. 57).

Октябрьская революция пробудила и подняла к самостоя
тельной политической жизни широкие народные массы. Их рево
люционная активность ярко проявлялась в многочисленных съез
дах, собраниях и митингах. Ленин называл этот бьющий весен
ним потоком митинговый демократизм трудящихся первоначаль
ной формой обсуждения ими новых условий жизни, строительства 
государства и управления им. На всероссийских, губернских и 
уездных съездах Советов, на собраниях и митингах больше
вики разъясняли историческое значение Октябрьской революции, 
сущность Советской власти, ее политику и декреты. Для поли
тического просвещения масс партия широко использовала пе
чать: газеты «Правда», «Известия», «Деревенская беднота».

Партия направляла революционную энергию и творчество 
масс в русло советского государственного строительства. Старый 
буржуазно-помещичий государственный аппарат (полицейский, 
чиновничий, военный, судейский) был разрушен, вместо него соз
дан новый — аппарат Советского государства. В первые же дни 
революции были ликвидированы министерства буржуазного 
Временного правительства. Советская власть создала народные 
комиссариаты. Смещались ставленники Временного правитель
ства и распускались органы старой власти на местах — городские
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думы и земские управы. Единственными полномочными орга
нами государственной власти всюду стали Советы рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов. Вместо старого суда и буржу
азной милиции были созданы советские народные суды и рабочая 
милиция. Для борьбы с контрреволюцией и саботажем была об
разована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), во гла
ве которой был поставлен Ф. Э. Дзержинский.

Строительство Советского государства и работу его аппарата 
старались всеми мерами сорвать монархисты, кадеты, правые 
эсеры, меньшевики й другие контрреволюционные элементы. Они 
организовали саботаж чиновников бывших министерств, банков, 
почты, телеграфа и т. д. Подкупленные буржуазией и тесно свя
занные с ней чиновники и верхушка служащих отказывались 
повиноваться Советской власти. Их саботаж создавал допол
нительные трудности. Партия привлекла в государственные уч
реждения тысячи рабочих, матросов и солдат, создала аппарат 
народных комиссариатов. Саботаж чиновников был сломлен.

Труднейшим делом было создание новых вооруженных сил. 
Старая армия, несмотря на переход ее солдат на сторону Совет
ской власти, не могла обеспечить защиту государства от внеш
них врагов. Утомленная длительной войной, она давно потеряла 
свою боеспособность. Солдаты рвались домой. Для поддержания 
революционного порядка в войсках и устойчивости фронта, пока 
не был заключен мир, осуществлялась демократизация армии: 
были упразднены все чины и звания, введена выборность всего 
командного состава солдатами и т. д. С января 1918 года нача
лась демобилизация старой армии. 15 января 1918 года Совнар
ком принял декрет «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 
Она создавалась на добровольческих началах. Ядро новой, ре
волюционной армии создавалось из представителей рабочего 
класса и беднейшего крестьянства, готовых беззаветно защищать 
Советскую власть. В ряды Красной Армии вступали наиболее 
сознательные элементы трудящихся. Всем делом создания воо
руженных сил Советской республики руководила партия во 
главе с Лениным.

Октябрьская революция, решая социалистические задачи, по
путно довела до конца буржуазно-демократическую революцию. 
Ни одна буржуазная революция не уничтожала феодальные по
рядки так решительно и глубоко, как это сделала Октябрьская 
социалистическая революция в России. Возглавляемый партией 
большевиков пролетариат, придя к власти, ликвидировал остат
ки средневековья с исключительной быстротой и смелостью. Дек
рет о земле с корнем вырвал остатки крепостничества в земле
владении. Уничтожены были все сословные деления и сословные 
звания (дворяне, духовенство, купцы, мещане и т. д.) и установ
лено одно общее для всех наименование — граждане Российской 
республики. Советская власть провозгласила свободу совести. 
Церковь была отделена от государства, школа от церкви.
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Женщины обрели равные права с мужчинами во всех областях 
общественной жизни.

Октябрьская революция положила конец угнетению и нерав
ноправию нерусских национальностей. Был создан Наркомат по 
делам национальностей во главе с И. В. Сталиным. Провозгла
шенная 2 ноября 1917 года Советским правительством «Декла
рация прав народов России» в законодательном порядке уста
новила свободное развитие и полное равноправие всех нацио
нальностей России. За всеми нациями обеспечивалось право на 
самоопределение вплоть до отделения и образования самостоя
тельных государств. В декабре 1917 года Советское правительство 
признало государственную независимость Украины и Финлян
дии. Были ликвидированы все неравноправные договоры, заклю
ченные царским и Временным правительствами с другими стра
нами. Совет Народных Комиссаров в обращении «Ко всем трудя
щимся мусульманам России и Востока» объявил свободными и 
неприкосновенными национальные и культурные учреждения, 
обычаи и верования мусульман, гарантируя им полную свободу 
устройства своей жизни. Советская власть, таким образом, про
возгласила принципиально новую политику в отношениях между 
народами — политику полного их равноправия — и тем нанесла 
мощный удар империализму и колониализму.

Буржуазия и ее пособники — меньшевики и эсеры — кричали 
тогда, что большевики разрушают российское государство. Это 
была клевета на партию большевиков. Партия создавала Совет
ское государство на основе добровольного союза свободных на
циональных республик. Расчленения России добивались буржу
азные националисты — злейшие враги трудящихся и Советской 
власти. Они стремились вызвать раздоры между народами, насе
ляющими Россию. Рабочие же и крестьяне всех национальностей 
России приветствовали Октябрьскую революцию. Как только 
они брали ‘власть в свои руки, тотчас же обращались к Совет
скому правительству с выражением чувств солидарности с ним 
и готовности поддерживать его.

В декабре 1917 года в Харькове состоялся I Всеукраинский 
съезд Советов, провозгласивший Украину советской республи
кой. Буржуазная националистическая Центральная рада была 
объявлена вне закона. Съезд торжественно заявил об установле
нии тесного союза Советской Украины с Советской Россией. 
Украина явилась первой советской национальной республикой. 
До марта 1918 года власть к Советам перешла в Белоруссии, 
Эстонии, в не оккупированной немцами части Латвии, в Крыму, 
Молдавии, в городе Баку, в национальных районах Поволжья, в 
Туркестане, в большей части Казахстана.

Борьбой народных масс национальных районов России руко
водили большевистские организации. Партия вобрала в себя 
лучшие элементы трудящихся классов всех национальностей 
России, воспитала из них преданных делу социализма и про
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летарского интернационализма революционеров, таких, как 
Ф. А. Сергеев (Артем), Г. И. Петровский, Н. А. Скрыпник, 
В. Я. Чубарь, А. Г. Шлихтер — Украина, М. Азизбеков — Азер
байджан, А. Ф. Мясников (Мясникян), С. Г. Шаумян — Арме
ния, П. А. Джапаридзе, Ф. И. Махарадзе, Г. К. Орджоникидзе, 
М. Г. Цхакая — Грузия, П. И. Стучка — Латвия, В. С. Мицкяви- 
чюс-Капсукас (Мицкевич-Капсукас) — Литва, А. Т. Джангиль- 
дин — Казахстан, В. Э. Кингисепп — Эстония, У. Д. Буйнак- 
ский — Дагестан и многие другие. Это были закаленные в борь
бе и пользовавшиеся глубоким доверием трудящихся деятели 
партии.

Партия и Советская власть удовлетворили самые насущные 
экономические нужды и культурные потребности народа. За счет 
экспроприации капиталистов и помещиков было сделано всевоз
можное для немедленного улучшения условий жизни рабочих и 
крестьян. Советская власть взяла в свои руки продовольственное 
дело, обеспечивала продуктами питания прежде всего рабочих и 
их семьи. В ведение Советов перешло коммунальное хозяйство. 
Сотни тысяч рабочих семей переселились из сырых подвалов и 
тесных бараков в благоустроенные дома, принадлежавшие ра
нее буржуазии и помещикам. Рабочие, крестьяне и их дети полу
чили полный доступ к образованию. Обучение в школах, и меди
цинское обслуживание стали бесплатными. В собственность на
рода перешли дворцы царей и богачей; они были отданы под 
народные собрания, здравницы и музеи. Улучшились условия и 
охрана труда рабочих: введен восьмичасовой рабочий день; из
дан декрет о страховании рабочих и служащих на случай болез
ни, потери трудоспособности и безработицы.

Партия большевиков на деле доказала трудящимся крестья
нам, что рабочий класс — самый надежный союзник и руководи
тель, защитник их интересов. Пролетариат, завоевав власть, с 
революционной быстротой и энергией осуществил их насущней
шие требования. Они получили бесплатно помещичьи земли, ос
вободились от гнета помещиков и капиталистов. Крестьянские 
массы проникались сознанием, что осуществление Декрета о зем
ле возможно только при решительной поддержке ими Советс
кой власти, в союзе с городскими рабочими, на основе сотрудни
чества с ними в Советах. Союз рабочего класса с крестьянской 
беднотой упрочивался. Советская власть завоевывала поддерж
ку громадного большинства трудящихся.

В конце 1917 года в Петрограде состоялись Чрезвычайный и
II Всероссийский съезды Советов крестьянских депутатов. На 
зтих съездах правые эсеры пытались противопоставить больше
викам крестьянских делегатов. Но безуспешно: большевики ра
зоблачили их как предателей интересов трудового крестьянства. 
Съезды одобрили декреты и политику Советского правительства 
и высказались за объединение Советов крестьянских депутатов 
с Советами рабочих и солдатских депутатов. Создание единых
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Советов обеспечивало политическое руководство пролетариата 
непролетарскими трудящимися массами, упрочение Советской 
власти. По предложению большевиков и по настоянию крестьян
ских съездов левые эсеры (Колегаев, Прошьян, Штейнберг) вош
ли в состав Совнаркома. Партия большевиков знала о неустой
чивости левых эсеров, но, учитывая, что им доверяла еще значи
тельная часть крестьянства и что они заявляли о поддержке 
Советской власти, привлекла их в правительство. Этим ослабля
лись силы противников Советской власти и наносился удар по 
антисоветским партиям правых эсеров и меньшевиков.

Партия сорвала замыслы контрреволюции свергнуть Совет
скую власть с помощью Учредительного собрания. Выборы в 
Учредительное собрание проводились в ноябре 1917 года, когда 
3'начительная часть народа не успела еще осмыслить величия 
Октябрьской революции. Этим воспользовались правые эсеры, 
успевшие в отдаленных от столицы и промышленных центров об
ластях и губерниях собрать большинство голосов.

Накануне открытия Учредительного собрания ВЦИК принял 
выработанную Лениным «Декларацию прав трудящегося и экс
плуатируемого народа». Декларация заявляла, что вся полнота 
власти в стране принадлежит Советам, подтверждала декреты
о мире, земле и другие, одобряла проводимую Советским прави
тельством внешнюю политику. ВЦИК предложил Учредитель
ному собранию, открывшемуся 5 января 1918 года, принять Дек
ларацию. Но контрреволюционное большинство Учредительного 
собрания уклонилось от ее обсуждения, открыто противопоста
вило себя Советской власти и воле большинства народа, разобла
чило свою антисоветскую сущность. 6 января ВЦИК распустил 
буржуазное Учредительное собрание. Народ одобрил этот акт.

Политику партии и правительства по отношению к Учреди
тельному собранию поддержал открывшийся 10 января 1918 го
да III Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских де
путатов, к которому присоединился проходивший в то время
III Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Объ
единенный Всероссийский съезд Советов одобрил политику Со
ветского правительства и принял «Декларацию прав трудяще
гося и эксплуатируемого народа». Съезд закрепил завоевания 
Октябрьской революции, создание советского строя. В деклара
ции говорилось: «Россия объявляется Республикой Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов». Российская совет
ская республика учреждалась на основе добровольного союза 
свободных наций, как федерация советских национальных рес
публик.

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро
да»— один из самых выдающихся актов мировой истории. Она 
принципиально отличается от деклараций буржуазных револю
ций. «Декларация прав человека и гражданина» времен фран
цузской буржуазной революции XVIII века провозгласила сво
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боду, равенство и братство. На деле укрепилась власть буржуа
зии, утвердился капитализм, усилилась эксплуатация народных 
масс. Трудящиеся не получили ни свободы, ни равенства, ни 
братства. Провозглашенная Октябрьской социалистической ре
волюцией «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа» впервые в истории выражала подлинную волю трудя
щихся классов, утвердила их власть и поставила цель уничто
жить эксплуатацию человека человеком, построить социализм, 
ликвидировать классы.

Революция развивалась вширь и вглубь. Создавая советский 
государственный строй, партия руководила одновременно борь
бой рабочего класса за социалистическое переустройство обще
ства. В результате Октябрьской революции в собственность 
народа перешли казенные (принадлежавшие государству помещи
ков и капиталистов) предприятия. Возник социалистический ук
лад хозяйства. Однако первое время после установления Совет
ской власти большая часть средств производства оставалась в 
руках буржуазии.

В середине ноября 1917 года Советская власть взяла в свои 
руки Государственный банк, затем национализировала частные 
банки и объявила банковое дело государственной монополией. 
Экономическая сила буржуазии была подорвана. Одновременно 
были аннулированы все внешние государственные займы, заклю
ченные царем и Временным правительством. Долг России дру
гим государствам составлял примерно 16 миллиардов рублей зо
лотом. Трудящиеся России освободились от финансовой кабалы 
международного капитала.

Наиболее трудным делом было преобразование капиталисти
ческой собственности в социалистическую. Капиталисты оказы
вали бешеное сопротивление экономическим мероприятиям Со
ветской власти: останавливали заводы и фабрики, скрывали 
запасы сырья и готовой продукции, задерживали выдачу заработ
ной платы рабочим. Они стремились дезорганизовать производ
ство, вызвать экономическую катастрофу. Надо было обуздать 
капиталистов, сломить их саботаж. Сделать это можно было по
средством немедленной их экспроприации. Но пролетариат, при
дя к власти, не имел ни опыта управления хозяйством, ни эко
номических органов, способных немедленно взять в свои руки 
руководство хозяйственной жизнью страны. Советская власть 
поэтому не декретировала сразу национализацию всей промыш
ленности, а ввела на предприятиях, принадлежавших капитали
стам, рабочий контроль. 14 ноября 1917 года Советское прави
тельство издало «Положение о рабочем контроле». Осуществ
ление его возлагалось на фабричные и заводские комитеты. К на
чалу 1918 года рабочий контроль был введен почти на всех 
промышленных предприятиях. Удалось сломить саботаж буржуа
зии и преодолеть ее попытки превратить заводы и фабрики в опо
ру контрреволюции. Рабочие знакомились с хозяйственной дея
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тельностью предприятий, учились управлять производством. 
Из их среды выдвигались организаторы-хозяйственники.

В конце ноября 1917 года Советская власть приступила к 
национализации крупной капиталистической промышленности. 
Происходила коренная ломка капиталистических отношений. 
К весне 1918 года была национализирована значительная часть 
крупной капиталистической промышленности: угольной, метал
лургической, нефтяной, химической, машиностроительной, тек
стильной и вся сахарная. Были национализированы также транс
порт, торговый флот и внешняя торговля. Это была, по меткому 
выражению Ленина, «красногвардейская атака на капитал». 
Экономическая сила буржуазии была подорвана в корне. Совет
ское государство овладело командными позициями в народном 
хозяйстве.

Для государственного управления народным хозяйством
1 декабря 1917 года был создан Высший Совет Народного Хо
зяйства (ВСНХ). С декабря 1917 года совнархозы стали созда
ваться в областях, губерниях и уездах. В их создании активно 
участвовали профсоюзы; Постепенно совнархозы сосредоточива
ли в своих руках управление хозяйством, осуществляли хозяйст
венно-организаторскую функцию Советского государства. Созда
ние ВСНХ, национализация банков, железных дорог и крупной 
промышленности дали Советской власти возможность присту
пить к строительству нового, социалистического народного хо
зяйства.

Партия подняла многомиллионные массы трудящихся к со
знательной исторической деятельности, развязав их творческую 
инициативу. Первые месяцы после победы Октябрьской револю
ции показали, какой неиссякаемый запас сил и революционной 
энергии таится в народных массах, освободившихся от гнета по
мещиков и капиталистов. Повсюду била ключом обновляющая
ся жизнь. Веками насаждавшийся эксплуататорами нелепый 
предрассудок, будто управлять государством могут только бога
тые, был разбит. Создав Советское государство, рабочие и кре
стьяне учились управлению им. В огне революции укреплялся 
союз рабочего класса с трудящимися массами крестьянства—; 
основа Советской власти. Партия вселяла в массы уверенность в 
их силе. В декабре 1917 года Ленин написал:

«Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них 
жизнь, за них сила числа, сила массы, сила неисчерпаемых 
источников всего самоотверженного, идейного, честного, 
рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, 
всего гигантского запаса энергии и талантов так называемого 
«простонародья», рабочих и крестьян» (т. 35, с. 194).
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2. Борьба за выход из войны. Брестский мир. VII съезд
РКП(б)

Прочность Советского государства зависела не только от со
отношения классовых сил внутри страны, но и от международ
ного положения. Упрочению Советской власти более всего ме
шало состояние войны с Германией.

Партия с первого дня Советской власти развернула активную 
борьбу за мир. Декрет о мире предлагал всем воюющим стра
нам заключить всеобщий демократический мир — мир без аннек
сий и контрибуций. Однако отказ стран Антанты (Англия, Фран
ция и другие), а также США от мирных переговоров сделал 
невозможным заключение всеобщего мира. Тогда Советское пра
вительство, выполняя волю народа, приступило к мирным пере
говорам с Германией и ее союзниками.

Переговоры начались 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске 
(Брест). 2 декабря было подписано соглашение о перемирии. Но 
в ходе переговоров о мирном договоре выяснилось намерение 
германских империалистов навязать Советской стране граби
тельский и унизительный мир. Они стремились закабалить за
хваченные их войсками Польшу, Литву, часть Латвии и Бело
руссии. Вступив в тайный сговор с Украинской радой, они рас
считывали оторвать Украину от Советской России и поработить 
украинский народ.

Внутренняя и международная обстановка диктовала необ
ходимость отступить перед сильным и опасным хищником — 
германским империализмом, пойти на тяжелые условия мира. 
Разоренная страна и уставшая армия не могли продолжать 
войну. Среди широких слоев рабочего класса и крестьянства не 
было необходимого подъема для ведения революционной войны. 
Спасение Родины и революции требовало мирной передышки, 
чтобы укрепить Советскую власть, создать Красную Армию, спо
собную защитить страну от империалистических захватчиков. 
Продолжения войны желали буржуазия и помещики, белогвар
дейские генералы и офицеры. Контрреволюционеры всех ма
стей— от монархистов и кадетов до эсеров и меньшевиков — 
вели бешеную агитацию против мирных переговоров. Толкая 
Советскую республику на войну с германским империализмом, 
иностранная и русская буржуазия надеялась воспользоваться ее 
поражением, чтобы задушить революцию и восстановить старые 
порядки.

Партии надо было быстро решить вопрос о войне и мире.
8 января 1918 года В. И. Ленин выступил на совещании чле

нов ЦК партии и большевиков — делегатов III съезда Советов 
с тезисами по вопросу о немедленном заключении сепаратного 
и аннексионистского мира. Но Ленин не получил большинства. 
Положение осложнялось тем, что ряд местных комитетов партии 
(Московский и Уральский областные, Петроградский и другие)
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предложил прекратить мирные переговоры с .немцами. Многие 
партийные работники дали увлечь себя революционной фразой, 
настаивали на объявлении Германии революционной войны. На 
■настроении их сильно сказывалось опьянение первыми успеха
ми Советской власти в борьбе с внутренней контрреволюцией. 
По вопросу о мирном договоре Ленин не имел вначале большин
ства и в ЦК партии. Троцкий, Бухарин и их сторонники высту
пали против принятия немецких условий мира, утверждали, что 
немецкие войска наступать якобы не смогут и что в самый бли
жайший срок совершится революция в Германии.

В партии создалось чрезвычайно тяжелое положение. Нуж
на была величайшая выдержка и твердость В. И. Ленина, чтобы 
доказать партийным кадрам необходимость принятия тяжелых 
условий мира для завоевания передышки, разоблачить авантю
ристическую и гибельную для Советской республики тактику 
Троцкого и Бухарина. Ленин разъяснял:

«...Коренная перемена состоит теперь в создании респуб
лики Советов России, ...выше всего и для нас и с междуна
родно-социалистической точки зрения сохранение этой рес
публики, уже начавшей социалистическую революцию, 
...в данный момент лозунг революционной войны со стороны 
России означал бы либо фразу и голую демонстрацию, либо 
равнялся бы объективно падению в ловушку, расставляемую 
нам империалистами, которые желают втянуть нас в продол
жение империалистской войны, как слабую пока еще частич
ку, и разгромить возможно более дешевым путем молодую 
республику Советов» (т. 35, с. 254).
Чтобы предотвратить срыв мирных переговоров, В. И. Ленин 

добился в ЦК партии решения о всемерном затягивании мирных 
переговоров и принятия III съездом Советов постановления, пре
доставившего Советскому правительству неограниченные полно
мочия в решении вопроса о войне и мире. Позицию В. И. Ленина 
в ЦК поддерживали Я. М. Свердлов, Ф. А. Сергеев (Артем), 
И. В. Сталин и другие.

27 января 1918 года представители Германии ультимативно 
потребовали подписания мирного договора, предусматривавшего 
отторжение от России оккупированной немцами территории. Со
ветскую мирную делегацию возглавлял тогда Троцкий. Он имел 
от Ленина ясную установку — всемерно затягивать переговоры, 
а в случае предъявления ультиматума немедленно подписать 
мирный договор. 28 января Ленин в специальной телеграмме 
еще раз указывал на необходимость заключения договора. Но 
Троцкий нарушил директиву Председателя Совнаркома. Он за
явил 28 января (10 февраля; в дальнейшем все даты приводят
ся по новому стилю) немецким представителям, что Советское 
правительство отказывается подписывать мирный договор на 
предъявленных Германией условиях. Троцкий сообщил также, 
что Советская страна прекращает войну с Германией и демоби
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лизует свою армию. Это было предательское заявление, чрева
тое пагубными последствиями для Советской республики.

Германское правительство воспользовалось заявлением Троц
кого. Нарушив условия перемирия, германское командование 
18 февраля 1918 года начало наступление по всему фронту. Ос
татки старой армии не выдержали напора вражеских полчищ. 
Не встречая серьезного сопротивления, немецкие войска за не
сколько дней оккупировали всю Латвию и Эстонию, значитель
ную часть Украины, заняли города Двинск, Минск, Полоцк, 
Псков и другие. Враг угрожал Петрограду.

В. И. Ленин оказался прав, предвидя такой ход событий. На
ступление немецких войск показало, что германские империали
сты ставили целью свержение Советской власти, порабощение 
народов России. Над Советской страной нависла смертельная 
опасность. 21 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров 
обратился к народу с написанным Лениным декретом-воззвани- 
ем «Социалистическое отечество в опасности!». Центральный Ко
митет и Советское правительство призвали всех членов партии, 
всех рабочих и крестьян к защите республики Советов.

Призыв партии и Советского правительства вызвал среди 
трудящихся масс подъем революционной энергии. В Красную 
Армию добровольцами вступили десятки тысяч передовых рабо
чих и демобилизующихся солдат. Сформированные отряды не
медленно выступали навстречу врагу, стойко отражали натиск 
вооруженных до зубов немецких войск. Упорные бои разверну
лись под Псковом, Ревелем и Нарвой. В этих боях участвовали 
первые полки молодой Красной Армии, петроградские и эстон
ские красногвардейцы, балтийские моряки, революционные части 
старой армии, в состав которых входили латышские стрелки.

Дни мобилизации революционных сил народа и героической 
защиты завоеваний Октябрьской социалистической революции 
от нашествия полчищ германского империализма стали днями 
рождения Красной Армии. В память об этом великом подвиге 
в Советской стране ежегодно отмечается 23 февраля как День 
Советской Армии.

Во время германского наступления Ленин приложил огром
ные усилия, чтобы добиться в ЦК партии решения о заключении 
мира. Главными противниками были Троцкий и Бухарин; по
следний возглавлял созданную им фракцию «левых коммуни
стов». Несмотря на то что наступление немецких войск со всей 
очевидностью показало величайшую его опасность для Совет
ской республики, «левые коммунисты», маскируя свою политику 
революционными фразами, требовали продолжения войны. Ле
нин развернул беспощадную борьбу против «левых коммуни
стов», против их гибельной для Советской власти политики. Еще 
18 февраля 1918 года по настоянию Ленина ЦК партии приняв 
постановление о готовности Советской республики подписать 
мирный договор. Германскому правительству была послана те
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леграмма. Но оно предъявило новые, еще более тяжелые тре
бования. Германия претендовала теперь на всю Латвию и Эсто
нию; Советская страна должна была выплатить огромную кон
трибуцию и демобилизовать свою армию. Украина попадала в 
кабалу к германским империалистам.

23 февраля ЦК партии собрался для обсуждения нового гер
манского ультиматума. В. И. Ленин предложил немедленно при
нять его условия. «Левые коммунисты» (Бухарин, Урицкий, Ло
мов, Бубнов) вновь выступили против. Большинство ЦК партии 
высказалось за предложение Ленина подписать мирный договор. 
«Левые коммунисты» оказались в ЦК в меньшинстве.

Потерпев поражение в Центральном Комитете, Бухарин и его 
единомышленники стали на путь дезорганизации партийной и 
государственной работы, повели линию на раскол партии. Мо
сковское областное бюро, состоявшее из «левых коммунистов» 
(Ломов, Осинский, Сапронов, Стуков и другие), приняло поста
новление, содержавшее чудовищное утверждение, что в интере
сах международной революции целесообразно идти на возмож
ность утраты Советской власти, становящейся после заключения 
мира якобы чисто формальной. Ленин назвал эту резолюцию 
«странной и чудовищной». Он решительно обрушился на «левых 
коммунистов», в своих страстных статьях разоблачил их аван
тюристическую политику. Ленин писал: «...Кто против немедлен
ного, хотя и архитяжкого мира, тот губит Советскую власть» 
(т. 35, с. 367).

3 марта 1918 года мирный договор с Германией был подпи
сан. Между тем «левые коммунисты» не только не прекратили, 
но еще более усилили свои атаки против партии. Они открыто 
призывали к срыву Брестского мира. Раскольническая антипар
тийная деятельность «левых коммунистов» окрылила левых эсе
ров надеждой на изменение состава Советского правительства. 
Они обратились к Бухарину с предложением о смещении 
В. И. Ленина, с поста Председателя Совнаркома и о создании 
нового правительства из левых эсеров и «левых коммунистов». 
Бухарин не принял предложения левых эсеров, но их обращение 
к нему показывает, как враги пытались использовать в своих 
интересах фракционную борьбу «левых коммунистов».

В. И. Ленин разоблачил группу «левых коммунистов» как 
пособников германского империализма и русской буржуазии. 
В том, что «новые условия хуже, тяжелее, унизительнее худых, 
тяжелых и унизительных брестских условий,— писал Ленин,— 
в этом виноваты, по отношению к великороссийской Советской 
республике, наши горе-«левые» Бухарин, Ломов, Урицкий и К0» 
(т. 35, с. 418).

В. И. Ленин показал, что разногласия «левых коммунистов» 
&•'Троцкого с партией значительно глубже, чем казалось на пер
вый взгляд. Они отрицали возможность победы социализма в 
одной стране, заявляли, что сохранение диктатуры пролетариата
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и завоеваний Октябрьской революции в России возможно только 
при условии победоносной мировой социалистической револю
ции, которую надо подталкивать посредством войны с мировым 
империализмом.

Разоблачая «левых коммунистов», В. И. Ленин разъяснял, 
что их теория «подталкивания» международной революции ни
чего общего с марксизмом не имеет. Марксизм учит, что разви
тие революции зависит от назревания классовых противоречий 
внутри капиталистических стран. Ленин исходил из возможности 
победы социализма в одной стране, считал, что рабочий класс 
Советской России лучше всего выполнит свой интернациональ
ный долг, если сохранит и упрочит свою власть для защиты за
воеваний революции и построения социализма.

В. И. Ленин разоблачил и другой абсурдный довод «левой» 
оппозиции — будто интересы международной революции не по
зволяют Советскому государству заключать соглашения с импе
риалистами и будто оно не может существовать в капиталисти
ческом окружении. Он писал: «Социалистическая республика 
среди империалистских держав не могла бы, с точки зрения 
подобных взглядов, заключать никаких экономических догово
ров, не могла бы существовать, не улетая на луну» (т. 35, 
с. 402). Сосуществование государств с различным социальным 
строем вытекало из ленинской теории социалистической рево
люции, из возможности победы социализма первоначально в не
многих или даже в одной, отдельно взятой, стране. Партия счи
тала, что Советская республика, приведя в порядок хозяйство и 
создав вооруженные силы, может противостоять напору между
народного империализма, отстоять свою самостоятельность и 
независимость, завоевать мирную передышку и обеспечить стро
ительство социализма.

Линия «левых коммунистов» на срыв Брестского договора по
терпела крах. Нужна была ленинская прозорливость, настойчи
вость и страстность в борьбе с «левыми коммунистами», чтобы 
спасти Советскую страну от грозившей ей гибели. Нужна была 
непоколебимая вера в массы, какой обладал Ленин. Партийные 
массы и передовые рабочие решительно поддержали заключе
ние мира. Политику ЦК партии и Советского правительства в 
вопросе о мирном договоре одобрили Московская и Петроград
ская городские партийные конференции и ряд других местных 
партийных организаций.

Для окончательного решения вопроса о мире был созван
VII экстренный съезд партии, проходивший 6—8 марта 1918 го
да в Петрограде. Это был первый съезд партии, после того как 
она стала во главе государства. На нем присутствовало 47 деле
гатов с решающим голосом и 59 с совещательным. Съезд пред
ставлял примерно 170 тысяч членов партии. В партии в это вре
мя насчитывалось около 400 тысяч членов, но ввиду экстренного 
созыва съезда многие партийные организации не сумели при
слать своих делегатов.



Съезд обсудил вопросы: отчет ЦК, о войне и мире, о пере
смотре Программы и наименования партии. В. И. Ленин высту
пил на съезде с политическим отчетом ЦК, по вопросу о пере
смотре Программы и об изменении наименования партии и по 
другим вопросам. В политическом отчете ЦК Ленин всесторонне 
осветил вопрос о войне и мире.

На съезде развернулась острая борьба между сторонниками 
и противниками Брестского мира. «Левые коммунисты» потер
пели поражение. Съезд подтвердил правильность ленинской ли
нии, признал необходимым утвердить мирный договор с Герма
нией. Резолюция В. И. Ленина о войне и мире была принята 
30 голосами при 12 против и 4 воздержавшихся. Съезд указал, 
что первейшей задачей партии и Советской власти является при
нятие самых энергичных мер для повышения самодисциплины и 
дисциплины рабочих и крестьянских масс, развертывания само
деятельности всех организаций трудящихся в закреплении и за
щите завоеваний социалистической революции. Была подчеркну
та необходимость усилить строительство Красной Армии и осу
ществить всеобщее военное обучение трудящихся.

Дальнейшие события показали, что ленинская линия в борь
бе за мир была единственно правильной. Эта политика позво
лила отступить в порядке, дала возможность подготовиться к от
ражению новых нападений империалистов.

VII съезд принял резолюцию об изменении партийной Про
граммы и названия партии. В результате Октябрьской револю
ции и установления диктатуры пролетариата первая Программа 
партии была выполнена. Для разработки новой Программы 
съезд избрал комиссию, которая положила в основу своей рабо
ты проект Программы, составленный В. И. Лениным. По пред
ложению Ленина съезд принял новое название партии: Рос
сийская Коммунистическая партия (большевиков)— РКП (б). 
Название партии «коммунистическая», говорил на съезде Ленин, 
единственно правильное:

«...Начиная социалистические преобразования, мы дол
жны ясно поставить перед собой цель, к которой эти преоб
разования, в конце концов, направлены, именно цель созда
ния коммунистического общества...» (т. 36, с. 44).
При выборах центральных органов партии съезд вновь столк

нулся с дезорганизаторским поведением «левых коммунистов». 
Их лидеры заявили, что в выборах участвовать не будут и в со
став ЦК. не войдут. Недостойное их поведение резко осудил Ле
нин. Съезд потребовал от «левых коммунистов» прекратить рас
кольническую деятельность, создающую угрозу единству партии.

VII съезд РКП (б) выполнил задачи большой исторической 
важности. Он добился выхода Советской страны из войны и дал 
народам России мир. Ленин писал позднее: «Из империалистской 
войны, из империалистского мира вырвала первую сотню мил
лионов людей на земле первая большевистская революция» (т. 44,



Съезд утвердил разработанные В. И. Лениным основные 
принципы внешней политики партии и Советской власти, опре
делил первоочередные задачи партии в социалистическом стро
ительстве. Съезд разбил дезорганизаторов партии — «левых ком
мунистов» и Троцкого, срывавших единство партии и подрывав
ших диктатуру пролетариата. Он сплотил партию на основе ле
нинской политики.

На позициях «левых коммунистов» стояли многие видные 
деятели партии: В. В. Куйбышев, С. В. Косиор, Е. М. Ярослав
ский и другие. Несмотря на крайне острый характер борьбы 
с «левыми коммунистами», В. И. Ленин строго придерживался 
норм, сложившихся в партии, проявлял лояльность, применял 
метод убеждения. Жизнь показала правильность ленинской по
литики в вопросе о Брестском мире. И в том же 1918 году «ле
вые коммунисты», открыто признав свою ошибку, актнвно вклю
чились в партийную и государственную работу.

Вскоре после VII съезда партии Советское правительство и 
Центральный Комитет переехали в Москву. Москва стала сто
лицей Советского государства. 14 марта 1918 года в Москве со
брался IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Съезд 
ратифицировал Брестский мирный договор. За его ратификацию 
высказалась и делегация ЦИК Советов Украины. Против рати
фикации выступили левые эсеры. Они вышли из Совнаркома. 
Соглашение с левыми эсерами о сотрудничестве в Советском 
правительстве было расторгнуто.

Заключение Брестского мира имело огромное международ
ное значение. Перед трудящимися всего мира стоял пример Со
ветской республики, вышедшей из империалистической войны, 
несмотря на неимоверные трудности.

Заключение Брестского мира упрочило Советскую власть. 
Была завоевана передышка, позволившая выиграть время для 
приведения в порядок хозяйства страны, создания Красной 
Армии и укрепления союза пролетариата с трудящимися масса
ми крестьянства. В жизни Советского государства открывалась- 
новая полоса развития.

3. Ленинский план строительства основ социалистической эко
номики. Первая Советская Конституция

Весной 1918 года Советская республика сосредоточила уси
лия на восстановлении экономики и реорганизации всей хозяй
ственной жизни страны на началах социализма. Перед Ком
мунистической партией встала новая задача — организовать уп
равление страной. В апреле 1918 года Ленин по поручению £щ  
партии составил тезисы, глубокое содержание которых раскрыл' 
в знаменитой работе «Очередные задачи Советской власти». 
В этом и в ряде других произведений Ленин наметил план строи
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тельства основ социалистической экономики. Подводя итоги 
деятельности партии, Ленин писал:

«Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию 
отвоевали — у богатых для бедных, у эксплуататоров для 
трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять» (т. 36, 
с. 172).
В. И. Ленин, развивая учение Маркса, обосновал важнейшие 

положения о переходном периоде от капитализма к социализму. 
Государство этого периода — государство диктатуры пролета
риата. Экономика в переходный период соединяет в себе эле
менты нескольких социально-экономических укладов. Формы и 
способы перехода от капитализма к социализму зависят от кон
кретных условий, при которых в различных странах начинается 
движение к социализму.

В Советской России переход к социализму осуществлялся в 
условиях многоукладного характера экономики. В хозяйстве 
страны имелись элементы пяти общественно-экономических ук
ладов: 1) патриархального (т. е. в значительной мере натураль
ного, крестьянского хозяйства); 2) мелкотоварного производства 
(сюда относилось большинство из тех крестьян, кто продавал 
хлеб); 3) частнохозяйственного капитализма; 4) государствен
ного капитализма и 5) социализма. В России преобладало мел
кое товарное крестьянское производство, являвшееся базой 
сохранения и возрождения капитализма. Миллионы мелких хо
зяйчиков и торговцев в городе и деревне занимались спекуля
цией. Особенно наживались на народной нужде кулаки, спеку
лировавшие хлебом. Эта мелкобуржуазная стихия представляла 
главную опасность для Советской власти и социализма. Задача, 
указывал Ленин, состояла в том, чтобы преодолеть мелкобур
жуазную стихию, укрепить социалистический уклад хозяйства, 
превратить его в господствующий, а затем в единственный и все
объемлющий.

Создание основ социалистической экономики происходило в 
условиях невероятной разрухи, вызванной войной и хозяйни
чаньем буржуазии. Необходимо было колоссальное напряжение 
всех сознательных рабочих и крестьян для восстановления про
изводительных сил страны и наведения элементарного порядка 
в народном хозяйстве. Только пролетариат был способен облег
чить выпавшие на долю трудового народа страдания и лншения. 
Только он был способен преодолеть мелкобуржуазную стихию, 
наладить нормальную хозяйственную жизнь и обеспечить движе
ние страны к социализму. Для этого требовалось, чтобы широ
кие массы рабочего класса ясно понимали исторические задачи, 
возложенные на них революцией. Между тем некоторая часть 
рабочих не могла сразу освоиться с новым положением, не по
нимала, что значит быть господствующим классом. Она относи
лась к труду на фабриках и заводах, перешедших в собствен
ность народа, по старинке, стремилась освободиться от лишних
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тягот и уклониться от работы, жила по привычке «урвать кусок 
побольше и удрать». Такие настроения особенно сильны были 
среди той части рабочих, которая пришла на фабрики и заводы 
во время войны. Партия помогала передовым рабочим в налажи
вании социалистического порядка, в борьбе против тунеядцев, 
лодырей и рвачей. В. И. Ленин учил рабочих аккуратно вести 
счет деньгам, хозяйничать экономно, не лодырничать, соблюдать 
строжайшую дисциплину в труде. Это были очередные и главные 
лозунги момента. Проведение их в жизнь являлось важнейшим 
условием преодоления разрухи, восстановления нормальной эко
номической жизни и перехода к социализму.

На первый план в области экономического строительства со
циализма выдвигалась организация учета и контроля за произ
водством и распределением продуктов. Без этого, указывал 
В. И. Ленин, нельзя перейти к управлению производством и 
обеспечить слаженную работу всех отраслей народного хозяй
ства. Функции учета и контроля возлагались на Советы, совнар
хозы, потребительские общества и фабрично-заводские комите
ты. Для обуздания мелкобуржуазной стихии и налаживания уче
та и контроля в общегосударственном масштабе Ленин предлагал 
упорядочить государственные монополии, в особенности хлеб
ную, укрепить государственный контроль за денежным обраще
нием. Для защиты экономической самостоятельности страны от 
иностранного капитала необходимо было монополизировать 
внешнюю торговлю.

При переходе к социализму В. И. Ленин придавал важное 
значение государственному капитализму. Он считал его в эко
номическом отношении выше крестьянской экономики и неопас
ным для Советской власти. В систему государственного капита
лизма должны были входить советские акционерные общества, 
к участию в которых привлекались частные лица со своими ка
питалами, подконтрольные Советскому государству предприни
матели и буржуазные кооператоры. Многие кооперативные ор
ганы в то время находились под влиянием буржуазии. Но это 
обстоятельство, говорил Ленин, не должно пугать партию и ра
бочий класс. При власти пролетариата использование буржуаз
ных кооперативов Советским государством позволяло ему за
крепить завоеванные позиции и постепенно преодолеть буржу
азные элементы в кооперативных органах.

Одна из коренных задач социализма, разъяснял В. И. Ле
нин,— достижение высшей, по сравнению с капитализмом, про
изводительности труда. Чтобы обеспечить высокую производи
тельность труда, надо было прежде всего развить тяжелую 
индустрию: производство топлива, металла, машиностроение, хи
мическую и электротехническую промышленность. Ленин указы
вал, что в Советской республике есть все необходимое для того, 
чтобы «Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она ста
ла в полном смысле слова могучей и обильной» (т. 36, с. 79).
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Важным условием повышения производительности труда, 
восстановления и развития производительных сил В. И. Ленин 
считал также подъем культурного уровня населения. Советская 
власть провозгласила все блага культуры и науки общенарод
ным достоянием. Широкие народные массы жадно потянулись к 
знаниям. Ленин призывал поставить на службу социализма все 
научные и технические достижения, накопленные капитализмом. 
«Социализм,— говорил он,— немыслим без крупнокапитали
стической техники, построенной по последнему слову новейшей 
науки...» ( т ам  же,  с. 300). Только социализм, указывал 
Ленин, освободит науку от буржуазных пут, даст возможность 
организовать производство на подлинно научной основе, облег
чит труд и обеспечит благосостояние всем трудящимся. Только 
опираясь на все завоевания науки, можно успешно строить со
циализм. Ленин выдвинул перед Академией наук задачу состав
ления плана реорганизации промышленности и экономического 
подъема страны. В этот план входили: рациональное размеще
ние промышленности с приближением ее к источникам сырья; 
электрификация промышленности, транспорта и использование 
электричества в земледелии; обеспечение экономической само
стоятельности Советской страны.

Крупная промышленность немыслима без специалистов в 
различных отраслях знаний и техники. Пролетариат тогда не 
имел своих технических кадров. Специалисты в массе своей 
были буржуазными. Ленин учил партию внимательному отноше
нию к ним. Он предупреждал, что в силу буржуазного образа их 
жизни они не все и не сразу правильно поймут значение социа
листической революции. Их надо терпеливо перевоспитывать, 
создать им возможность широкого применения своих знаний, 
идти на установление более высокой оплаты их труда. Вместе 
с тем Ленин призывал настойчиво выявлять организаторские та
ланты в народе, смелее выдвигать практиков-организаторов из 
рабочих и крестьян на ответственные государственные посты, 
помогать им в овладении искусством управления государством и 
хозяйством.

В. И. Ленин разработал и обосновал принцип демократиче
ского централизма в организации советского хозяйствования. 
Крупная машинная индустрия не может четко функционировать 
без строжайшего порядка, создаваемого единством воли, на
правляющей работу сотен и тысяч людей. Интересы социализ
ма, учил Ленин, требуют беспрекословного повиновения масс 
единой воле руководителя трудового процесса. Поэтому управ
ление хозяйством должно быть централизовано, во главе 
предприятий должны стоять директора, назначаемые Советской 
властью. Централизованное руководство со стороны государ
ства и единоначалие должны сочетаться с активным, созна
тельным участием масс в хозяйственной жизни, с разнообраз
ным контролем снизу.
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«...Централизм, понятый в действительно демократиче
ском смысле,— писал Ленин,— предполагает в первый раз 
историей созданную возможность полного и беспрепятствен
ного развития не только местных особенностей, но и местного 
почина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов и 
средств движения к общей цели» (т. 36, с. 152).
Одной из главных задач в экономической области, указывал 

Ленин, является организация соревнования. Только социализм 
создает условия для действительно массового соревнования тру
дящихся. В условиях советского строя, на земле, заводах и фаб
риках, перешедших в собственность народа, свободный от экс
плуатации человек труда впервые получил возможность развер
нуть свои способности, проявить инициативу и смелый почин. 
Соревнование служит важнейшим средством реорганизации эко
номического строя страны на социалистических началах, образ
цовой организации производства и повышения производительно
сти труда. Чтобы пример образцовых предприятий оказывал 
массовое воздействие и имел воспитательное значение, Ленин 
предлагал организовать широкую гласность соревнования. Ог
ромная роль в этом принадлежала печати. Знакомя с успехами 
образцовых предприятий, она должна вызывать интерес к изу
чению передового опыта, лучших форм организации производ
ства.

Большое внимание В. И. Ленин обращал на выработку новой, 
сознательной товарищеской дисциплины рабочих и всех трудя
щихся, на повышение их самодеятельности и сознания ответст
венности. Это требовало упорной и длительной работы, перевос
питания людей. Средствами, обеспечивающими достижение этой 
цели, Ленин считал общественное воздействие на лодырей и рва
чей, внедрение сдельной оплаты труда, ликвидацию уравнилов
ки, строгое проведение принципа материальной заинтересован
ности. Заработок рабочего, по мысли Ленина, должен устанав
ливаться как по количеству производимых лично им продуктов, 
так и по общим итогам работы предприятия. Передовые коллек
тивы должны поощряться.

В. И. Ленин призывал к всемерному укреплению диктатуры 
пролетариата и развитию советской организации. Диктатура 
пролетариата необходима прежде всего для подавления сопро
тивления свергнутых эксплуататоров и всех элементов разло
жения старого общества. Она необходима для создания нового, 
социалистического общества. Только пролетариат, как самый 
передовой, сознательный и дисциплинированный класс, способен 
привлечь к себе большинство трудящихся, помочь колеблющим
ся слоям стать на позиции Советской власти, подавить сопротив
ление эксплуататоров и преодолеть стихию мелкобуржуазной 
дезорганизованности, возглавить социалистическое переустрой
ство общества.

Работа В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти»
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имела огромное историческое значение. Она ориентировала пар
тию на решение организационных задач социалистической ре
волюции, на организацию управления страной. В ней дан научно 
обоснованный план реорганизации экономического строя страны 
на началах социализма, изложены основы экономической поли
тики пролетарского государства в период перехода от капита
лизма к социализму.

Тезисы В. И. Ленина об очередных задачах Советской власти 
были обсуждены и одобрены Центральным Комитетом и полу
чили полную поддержку партии и рабочего класса.

Против ленинского плана выступили меньшевики и эсеры. 
Неправильную позицию заняли «левые коммунисты» во главе с 
Бухариным. Прикрываясь левыми фразами, они заявляли, что 
насаждение дисциплины и введение единоначалия на предприя
тиях, использование буржуазных специалистов и государствен
ного капитализма означали якобы возврат к буржуазным поряд
кам. На деле «левые коммунисты» оказались защитниками мел
кобуржуазной стихии и анархической разнузданности, кулаков, 
спекулянтов и лодырей. Партия дала им решительный отпор, 
сосредоточив усилия на налаживании всенародного учета и кон
троля, на организации социалистического производства.

Новые задачи требовали укрепления руководящей роли 
партии в Советском государстве, выработки правильных вза
имоотношений ее с государственными и другими обществен
ными организациями трудящихся. К весне 1918. года в основ
ном сложился механизм пролетарской государственной власти. 
В систему диктатуры пролетариата входили партия, Советы, 
профсоюзы. Особенно важное значение имело установление пра
вильных взаимоотношений между партией и Советами. Партия 
вырабатывала такие формы взаимоотношений, которые давали 
полный простор самодеятельности Советов как органов государ
ственной власти и в то же время обеспечивали ее ведущую роль 
в системе диктатуры пролетариата. Партия выступала как руко
водящая и направляющая сила Советского государства. Она 
определяла его политику, объединяла усилия всех общественных 
организаций трудящихся в их борьбе за упрочение советского 
строя и переустройство общества на социалистических началах. 
Через коммунистические фракции партия оказывала политиче
ское воздействие на Советы и профсоюзы, проводила в жизнь 
свои директивы.

В тесной связи с потребностями государственного и хозяй
ственного строительства партия решала вопросы партийного 
строительства. Структура руководящих органов партии при
водилась в соответствие с существовавшим в то время адми
нистративным делением страны (губернии, уезды, волости). 
Создавались общегубернские партийные комитеты (губкомы), 
оформлялись уездные и волостные партийные организации. 
В партийный аппарат были выдвинуты тысячи новых работ
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ников. Большое внимание партия уделяла улучшению своего 
состава, выработке таких уставных правил приема новых чле
нов, которые затрудняли проникновение в ее ряды чуждых 
элементов. Некоторые местные партийные организации уста
навливали для вступающих в партию кандидатский стаж, соз
дали группы сочувствующих.

Партийное строительство шло в национальных районах 
страны и на территории, оккупированной немцами. В июне 
1918 года I съезд большевистских организаций Туркестанской 
Автономной Советской Республики провозгласил создание Ком
мунистической партии Туркестана как составной части РКП (б). 
В июле 1918 года состоялся I съезд Коммунистической партии 
(большевиков) Украины. Соблюдая верность принципам проле
тарского интернационализма, съезд в резолюции «О партии» 
указал, что КП(б)У входит в единую Российскую коммунисти
ческую партию. В октябре 1918 года в Вильно (Вильнюс) сос
тоялся нелегально I съезд Коммунистической партии Литвы.

В Советской республике быстро развивалось юношеское дви
жение. В октябре — ноябре 1918 года состоялся I Всероссийский 
съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, провозгласив
ший создание Российского Коммунистического Союза Молоде
жи. Создание комсомола и его деятельность с самого начала 
проходили под руководством партии, В. И. Ленина. Комсомол 
явился прочной опорой и боевым резервом партии.

В хозяйственном строительстве партия обращала внимание 
прежде всего на организацию социалистической промышлен
ности. Для управления ее национализированными отраслями в 
ВСНХ были созданы главные управления и тресты. Важное зна
чение в организации управления промышленностью и всем на
родным хозяйством имел созванный по инициативе ЦК партии в 
конце мая 1918 года I Всероссийский съезд совнархозов. 28 июня 
Совет Народных Комиссаров принял декрет о национализации 
всей крупной промышленности. На основе его проведения за
вершилась в основном национализация крупной и средней про
мышленности.

Партия использовала передышку для развертывания куль
турного строительства. Осуществлялась коренная реформа на
родного образования. Советская школа строилась на принципах 
воспитания подрастающего поколения в духе коммунизма, тес
ной связи обучения с жизнью, с общественно полезным трудом. 
В высшую школу принимались в первую очередь дети рабочих 
и беднейших крестьян. Началась ликвидация неграмотности 
взрослого населения. Многое делалось для привлечения учи
тельства на сторону Советской власти. Летом 1918 года состоя
лось два всероссийских съезда учителей, на которых выступил 
В. И. Ленин. Он призывал учителей стать главной армией со
циалистического просвещения.

Огромный размах получила политическая работа в массах.
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В городах проводились многочисленные митинги и собрания. 
На митингах в Москве часто выступал В. И. Ленин. Большое 
внимание партия уделяла политической работе среди крестьян. 
Городские партийные организации направили тысячи агитаторов 
в деревню, которых нередко инструктировал Ленин. В августе 
1918 года в Москве была открыта Социалистическая академия 
общественных наук.

Осуществление ленинского плана социалистического строи
тельства протекало в неимоверно трудной обстановке. В конце 
весны 1918 года в Советской стране обострился продовольст
венный кризис. Население городов голодало. На этой почве ста
ло расти недовольство. Подняла голову контрреволюция. Вра
ги Советской власти пытались взвалить вину за тяжелое про
довольственное положение на большевиков. Но голод был вызван 
тем, что кулаки, имевшие большие излишки хлеба, отказыва
лись продавать его Советскому государству по твердым ценам, 
срывали хлебную монополию, занимались спекуляцией. В стра
не насчитывалось около двух миллионов кулацких хозяйств. Они 
составляли главную опору внутренней и внешней контрреволю
ции. Кулаки ненавидели Советскую власть. Ленин писал, что 
«кулаки — самые зверские, самые грубые, самые дикие эксплу
ататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран 
власть помещиков, царей, попов, капиталистов» (т. 37, с. 40). 
В ряде губерний кулаки вместе с другими контрреволюционны
ми элементами и при поддержке иностранных империалистов 
подняли антисоветские мятежи. Они решили дать бой государ
ству рабочих на самом жизненно важном фронте — на фронте 
борьбы за хлеб, пытаясь при помощи голода сорвать проведе
ние первых социалистических преобразований.

Надо было железной рукой подавить сопротивление кула
чества, взять хлеб у кулаков. Борьба за хлеб сливалась с борь
бой за социализм. Ленин разъяснял: «Кажется, что это борьба 
только за хлеб; на самом деле — это борьба за социализм» (т. 36, 
с. 449). В деревне кипела борьба между беднотой и кулачест
вом. Кулаки захватывали помещичьи земли, притесняли бедно
ту. Беднота стойко боролась против кулацкого засилья, но ей 
не хватало организованности.

ЦК партии и Советское правительство приняли решитель
ные меры для обуздания кулачества и облегчения мук голода. 
Советская власть подтвердила незыблемость хлебной монопо
лии и централизовала продовольственное дело. Партия бросила 
клич передовым рабочим организовать массовый поход в дерев
ню для оказания помощи бедноте в ее борьбе с кулачеством. На 
этот призыв откликнулись десятки тысяч рабочих. На фабри
ках и заводах создавались отряды, во главе которых станови
лись коммунисты. Тысячи таких отрядов направились во все 
концы страны. Просвещая крестьянскую бедноту и сплачивая 
ее, отряды передовых рабочих помогали подавлять сопротивле
ние кулачества.



«Одно из величайших, неискоренимых дел октябрьско
го — Советского — переворота состоит в том,— писал Ле
нин,— что передовой рабочий, как руководитель бедноты, 
как вождь деревенской трудящейся массы, как строитель 
государства труда, «пошел в народ». Тысячи и тысячи луч
ших рабочих отдал деревне Питер, отдали ей другие про
летарские центры» (т. 36, с. 363).
11 июня 1918 года ВЦИК Советов принял по предложению 

В. И. Ленина декрет об организации в деревне комитетов бед
ноты (комбедов). Они создавались в рамках советской госу
дарственной системы, под руководством местных организаций 
партии. Работа комбедов стояла в центре внимания проходив
ших летом и осенью 1918 года губернских и уездных партий
ных конференций. Комитеты бедноты, в которые входили так
же и середняки, были почти во всех деревнях. К ноябрю 1918 го
да их насчитывалось более 100 тысяч.

Комитеты бедноты являлись опорными пунктами диктатуры 
пролетариата в деревне. Они проделали огромную работу по 
изъятию хлебных излишков у кулачества и обеспечению город
ского населения и Красной Армии продовольствием. Через ком
беды осуществлялось перераспределение земли между крестья
нами, конфискация у кулаков тягловой силы и инвентаря в поль
зу бедняков. У кулаков было отобрано и передано беднякам и 
середнякам 50 миллионов гектаров земли, что серьезно подор
вало экономическую силу деревенской буржуазии. Но все это 
не означало еще ликвидации класса кулачества.

Организация комитетов бедноты означала дальнейшее раз
витие социалистической революции и упрочение Советской вла
сти в деревне. Они сплотили бедноту вокруг рабочего класса, 
помогли сломить сопротивление кулачества и сыграли важную 
роль в привлечении среднего крестьянства на сторону Совет
ской власти. Многие бедняки обзавелись хозяйством. Деревня 
становилась середняцкой. Комбеды помогали комплектовать 
Красную Армию из крестьянского населения.

Комбеды содействовали социалистическим преобразованиям 
в деревне. Возникали сельскохозяйственные коммуны и другие 
производственные объединения крестьян; к концу 1918 года их 
насчитывалось более 1500. В деревне шел быстрый рост пар
тийных ячеек, которые вбирали в себя наиболее передовую и 
сознательную часть крестьянской бедноты. В конце 1918 года 
комитеты бедноты, выполнившие поставленные перед ними за
дачи, были слиты с волостными и сельскими Советами. Роль и 
значение местных Советов в социалистическом строительстве по
высились.

4 июля 1918 года в Москве собрался V Всероссийский съезд 
Советов. Он отразил дальнейший рост влияния и авторитета 
Коммунистической партии в массах. Около двух третей делега
тов съезда были коммунисты. Влияние левых эсеров стремитель

244



но падало. Левые эсеры настойчиво добивались срыва Брест
ского мира, вели борьбу против продовольственной политики Со
ветской власти и комитетов бедноты, выступали в защиту ку
лака. Они готовили антисоветский заговор. Во время работы 
съезда, 6 июля, левые эсеры, пытаясь спровоцировать Герма
нию на войну, убили германского посла и подняли в Москве ан
тисоветский мятеж. Мятежников тайно поддерживали иност
ранные дипломатические миссии. Советская республика оказа
лась на волоске от войны с Германией.

Быстрыми и решительными действиями Советской власти 
левоэсеровский мятеж в Москве в несколько часов был подав
лен. Спровоцированный конфликт с Германией был урегулиро
ван. Авантюра левых эсеров окончательно разоблачила их как 
партию антисоветскую, лишенную поддержки трудящихся масс. 
V съезд Советов единодушно одобрил энергичные меры Совет
ского правительства к ликвидации левоэсеровского мятежа и 
принял постановление об исключении представителей партии 
левых эсеров из Советов.

Съезд принял Конституцию РСФСР — первую Советскую 
Конституцию. Она законодательно закрепила великие завоева
ния Октябрьской социалистической революции: Советскую 
власть, как форму диктатуры пролетариата, отмену частной ка
питалистической и помещичьей собственности, равноправие всех 
народов, населяющих Россию, и другие. Конституция обеспе
чила всем трудящимся России участие в управлении государ
ством, лишила избирательных прав эксплуататоров.

В. И. Ленин указывал, что «вопрос об ограничении изби
рательного права есть национально-особый, а не общий вопрос 
диктатуры. К вопросу об ограничении избирательного права на
до подходить, изучая особые условия русской революции, осо
бый путь ее развития» (т. 37, с. 265—266). Было бы ошибкой, 
писал он, заранее утверждать, что грядущие революции в других 
странах непременно дадут ограничение избирательного права 
для буржуазии. «...Это не входит необходимым условием в исто
рическое и классовое понятие диктатуры» (там  ж е, с. 266).

Конституция РСФСР была переведена на иностранные языки 
и получила за рубежом широкий отклик. Трудящиеся капитали
стических стран видели в ней выражение своих чаяний и горя
чо приветствовали ее. Буржуазия, наоборот, встретила ее с не
навистью. На стороне буржуазии оказался Каутский и другие 
лидеры II Интернационала. Каутский злопыхательски обвинял 
большевиков, утвердивших диктатуру пролетариата, в «на
рушении демократии».

Решительную отповедь Каутскому дал Ленин в своей кни
ге «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Ленин ули
чил Каутского в фальсификации учения Маркса о государстве и 
диктатур^ пролетариата, в грубом извращении сущности Со
ветской власти и опыта русских коммунистов. Защиту Каут
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ским так называемой «чистой демократии» в обществе, разде
ленном на антагонистические классы, Ленин назвал пустой и 
лживой фразой буржуазного либерала, отстаивающего буржу
азную демократию и одурачивающего рабочих.

В. И. Ленин показал, что в результате победы Октябрьской 
революции и установления в России диктатуры пролетариата 
впервые в истории возник новый, высший тип демократии — де
мократии пролетарской, советской.

«Пролетарская демократия,— писал Ленин,— в м и л л и 
он р а з  демократичнее всякой буржуазной демократии; Со' 
ветская власть в миллион раз демократичнее самой демокра
тической буржуазной республики» (т. 37, с. 257).
Советская власть — первая в мире власть, которая действи- 

тельно привлекла трудящиеся массы к управлению государст
вом. Всеми благами советской демократии с первого дня уста
новления Советской власти стали пользоваться трудящиеся клас
сы — рабочие и крестьяне. Сила и прочность Советской власти 
в том, что она соединяет воедино демократию для широчайших 
масс и революционную диктатуру против эксплуататоров.

В книге «Пролетарская революция и ренегат Каутский» Ле
нин раскрыл всемирно-историческое значение опыта Коммуни
стической партии, которая продемонстрировала перед всем ми
ром превращение идеи диктатуры пролетариата в действитель
ность. Рабочие и беднейшие крестьяне России под руководством 
партии создали новую, советскую демократию, начали на прак
тике осуществление социализма. Все это позволило В. И. Лени
ну заявить, что «большевизм годится как образец тактики для 
всех» (т. 37, с. 305).

К Р А Т К И Е В Ы В О Д Ы

В результате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции рабочий класс стал господствующим классом, Ком
мунистическая партия — правящей партией. В тяжелых усло
виях войны и хозяйственной разрухи партия приняла на себя от
ветственность за судьбы страны. Она спасла ее от экономиче
ской и национальной катастрофы, освободила от финансовой ка
балы и угрозы колониального порабощения империалистически
ми хищниками, смело и уверенно повела советский народ по 
неизведанным путям строительства социализма.

За короткий отрезок времени, ноябрь 1917 года— 1918 год, 
Коммунистическая партия, подняв к революционному творчест
ву широкие массы рабочего класса и трудового крестьянства, 
осуществила в стране ряд коренных демократических и социали
стических преобразований. Дочиста были выметены все остатки 
средневековья и провозглашены полная свобода и равенство 
всех наций и народностей России. Навсегда было покончено с 
помещичьим землевладением. Конфискованная у помещиков зем
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ля была безвозмездно передана в пользование крестьян, осу
ществлена национализация всей земли в стране. Был сломан и 
разрушен буржуазно-помецщчий государственный аппарат и на 
его месте создан аппарат Советского государства. Сложился 
новый, социалистический тип государства. В Советской респу
блике утвердилась новая, высшая, пролетарская форма демо
кратии— демократия для трудящихся, для громадного большин
ства народа.

Рабочий класс под руководством Коммунистической партии 
экспроприировал у буржуазии средства производства и прев
ратил фабрики, заводы, железные дороги, землю, банки в соб
ственность всего народа, в общественную собственность. Утвер
див свое политическое господство и разбив капитализм, проле
тариат овладел командными высотами в экономике страны, за
ложил основы нового, советского народного хозяйства, создал 
условия для развертывания социалистического строительства. 
Октябрьская революция открыла трудящимся массам доступ к 
знаниям. Началось строительство новой, социалистической куль
туры. Ленин разработал основные формы и методы строитель
ства социализма.

Партия разоблачила, идейно разгромила и изолировала ка
питулянтов Каменева, Зиновьева и их единомышленников, а 
затем Троцкого и группу «левых коммунистов» во главе с Бу
хариным, выступавших против Брестского мира и революцион
но-социалистических мероприятий, и укрепила единство своих 
рядов. В соответствии с задачами управления Советским госу
дарством партия перестроила свою организационную структу
ру, укрепила местные организации.

В борьбе за укрепление Советской власти была окончательно 
разоблачена контрреволюционная сущность меньшевиков, пра
вых и левых эсеров; они были изолированы от масс. Все эти мел
кобуржуазные партии стали антисоветскими — пошли против 
Советской власти.

Партия сплотила вокруг пролетариата крестьянскую бедно
ту, сломила с помощью бтрядов передовых рабочих и комбедов 
яростное сопротивление контрреволюционного кулачества, при
влекла на сторону пролетариата среднее крестьянство и обеспе
чила на основе союза рабочего класса и беднейшего крестьян
ства упрочение Советской власти. Великие завоевания Октябрь
ской социалистической революции получили законодательное 
закрепление в Конституции РСФСР.

Коммунистическая партия своей активной борьбой за мир 
добилась выхода России из войны, всемерно использовала за
воеванную передышку для организации Красной Армии и раз
вертывания социалистического строительства на основе ленин
ского плана. Она подняла народные массы к сознательному 
творчеству новой жизни,



Г Л А В А  IX 

ПАРТИЯ в  ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ 
ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(1918—1920 годы)

1. Начало иностранной военной интервенции и гражданской 
войны. Организация партией отпора интервентам и белогвар
дейцам

Советская страна недолго пользовалась мирной передыш
кой, добытой с таким трудом. Внешние и внутренние враги 
Советского государства вынудили прервать мирное социали
стическое строительство, навязав советскому народу войну.

Иностранные империалисты не могли примириться с суще
ствованием страны, где у власти стояли рабочие и крестьяне 
и своим примером оказывали революционное воздействие на 
трудящихся капиталистических стран. Монополисты не хотели 
потерять миллиарды рублей, данные взаймы царскому и Вре
менному правительствам, не хотели расстаться с огромными 
прибылями, которые они получали в России.

Сильное беспокойство у империалистов Антанты вызывал 
выход России из войны, ибо русская армия до этого приковы
вала к себе более половины германских войск. К тому же им
периалисты боялись, что мирная политика Советской России 
покажет пример трудящимся других стран, как покончить с не
навистной войной.

К разбойничьему нападению на Советскую Россию империа
листы Англии, Франции, США и Японии готовились с первых 
дней Октябрьской революции. В декабре 1917 года правитель
ства Англии и Франции с ведома и согласия США заключили 
тайное соглашение о разделе сфер военных действий: Франция 
брала на себя борьбу с властью Советов на Украине, в Крыму, 
в Бессарабии, а Англия — на Дону, Кубани, Кавказе. При под
держке Франции, Англии и США буржуазно-помещичья Румы
ния в январе — феврале 1918 года захватила Бессарабию. Пос
ле заключения Брестского мира, когда рухнули их надежды за
душить Советскую республику с помощью германской армии, 
американские, английские и французские империалисты весной
1918 года высадили десант в Мурманске; японские империали
сты, а вслед за ними американские и английские высадили вой
ска во Владивостоке.

Антанта использовала против Советской власти чехословац
кий корпус в России. Во время войны из пленных и добровольно
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перешедших на сторону России чехов и словаков был сформиро
ван корпус в 40 с лишним тысяч человек. После заключения 
мира с Германией они получили разрешение выехать через Си
бирь, Дальний Восток во Францию. Но организаторы интервен
ции стали подстрекать чехов и словаков, эшелоны которых рас
тянулись от Волги до Тихого океана, на мятеж против Советской 
власти.

Среди военнопленных чехов и словаков были коммунисты, 
были они и в составе корпуса. В мае 1918 года состоялся учре
дительный съезд коммунистов чехов и словаков. Многие чехи 
и словаки вступили в ряды Красной Армии и дрались за Совет
скую страну, родину-трудящихся всего мира.

Рядовая масса корпуса не хотела поднимать оружие против 
советского народа. Но империалисты Антанты сговорились с 
командованием корпуса о выступлении против Советской вла
сти. В конце мая 1918 года начался мятеж. К бунтовщикам при
соединились несколько тысяч белогвардейцев из числа русских 
офицеров, генералов, верхушки казачества.

Свергнутые эксплуататорские классы развязали гражданскую 
войну. Партии кадетов, эсеров, меньшевиков, буржуазных на
ционалистов вступали в сговор с империалистами. Они согла
шались отдать иностранным захватчикам огромные территории, 
готовы были превратить Россию в колонию, лишь бы вырвать 
власть из рук трудящихся. В Сибири, на Урале, в Поволжье на
чались кулацкие выступления. Под влиянием мятежа чехосло
вацкого корпуса с помощью интервентов разрозненные антисо
ветские выступления сливались в единый поток всероссийской 
контрреволюции. Чехословаки совместно с силами внутренней 
контрреволюции заняли значительную часть Сибири, Урала, за
хватили Самару, Казань и ряд других волжских городов.

Таким образом, в борьбе против республики Советов объ
единились, две контрреволюционные силы — иностранные интер
венты и российская белогвардейщина.

В захваченных врагами районах были ликвидированы ор
ганы Советской власти и созданы контрреволюционные «пра
вительства»: в Омске — сибирское «правительство», в Самаре — 
Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) и другие. 
В этих «правительствах» преобладали эсеры и меньшевики, при
крывавшие открытую диктатуру буржуазии фальшивыми лозун
гами о демократии.

Интервенты и белогвардейцы наступали и в других районах 
страны. Из Мурманска они двинулись к Петрозаводску, угрожая 
Петрограду. Корабли интервентов вошли в Белое море. Был 
захвачен Архангельск.

Японские и американские войска помогли чехословацкому 
корпусу и белогвардейцам захватить Владивосток, а затем весь 
Дальний Восток. Английские империалисты вторглись в Турке
стан, заняли часть его территории. В Закавказье англичане вме
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сте с отрядами белогвардейцев захватили Баку и арестовали ру
ководителей Советской власти в Азербайджане, среди них таких 
выдающихся деятелей партии, как С. Шаумян, П. Джапаридзе, 
М. Азизбеков, И. Фиолетов, Я. Зевин. По указанию английских 
империалистов они были расстреляны в числе 26 бакинских ко
миссаров. В Азербайджане интервенты укрепили контрреволю
ционное правительство мусаватистов, в Грузии — меньшевиков, 
в Армении — дашнаков.

С захватом Баку замыкалось вражеское кольцо вокруг Со
ветской республики.

Военные успехи интервентов объяснялись тем, что Красная 
Армия только создавалась, она была малочисленна и не имела 
боевого опыта.

Трудности Советской власти усугублялись колебанием серед
няка. Средний крестьянин — и труженик и собственник. Когда 
после Октября крестьяне получили из рук пролетариата поме
щичьи земли, середняк приветствовал Советскую власть. Когда 
же Советская власть потребовала от крестьян продажи излиш
ков хлеба государству по твердым ценам, середняк как собст
венник стал выражать недовольство. Он не понимал, что поме
щики и буржуазия не примирятся с потерей власти, что землю и 
свободу надо отстоять от них. Колебанием середняка и восполь
зовалась контрреволюция.

Временный успех интервентов объяснялся и тем, что они за
хватывали непромышленные окраины страны, где было мало 
рабочих, и районы с разнородным национальным населением, где 
орудовала националистическая контрреволюция.

Интервенты и белогвардейцы старались развернуть антисо
ветскую борьбу и в центре страны. В июле 1918 года по указа
нию французского посла Нуланса эсеры захватили Ярославль и 
готовили мятежи в 20 других городах. Ликвидированное в Мос
кве левоэсеровское выступление являлось одним из звеньев это
го заговора. Мятеж в Ярославле был разгромлен в две недели. 
В других городах бдительность трудящихся и ВЧК помогла рас
крыть заговор заблаговременно.

В борьбе против Советского государства принимали актив
ное участие и германские империалисты. Нарушая условия по 
Брестскому договору не вмешиваться во внутренние дела Со
ветской России, они захватили Финляндию, где ликвидиро
вали власть рабочих, оккупировали не только Прибалтику, 
Белоруссию и Украину, но и вторглись в район Дона, захва
тили Ростов-на-Дону и по соглашению с грузинскими меньше
виками заняли Грузию.

На Украине немцы передали власть гетману Скоропадскому, 
бывшему царскому генералу. На Дону они снабдили оружием 
атамана Краснова, помогли ему создать армию. Белоказачья ар
мия Краснова летом 1918 года двинулась на Царицын, чтобы 
подать руку заволжской контрреволюции и единым фронтом на
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ступать на Москву. От Балтийского моря и до Кавказа Совет
ской стране угрожал германский империализм.

Советская республика оказалась в исключительно тяже
лом положении. Враги заняли огромную часть страны. Ин
тервенты установили в захваченных районах неслыханный тер
рор. Десятки тысяч рабочих и крестьян, оказывавших малей
шее сопротивление, беспощадно уничтожались. На севере 
захватчики создали каторжные тюрьмы во главе с палачами, 
специально привезенными из колоний. В тюрьмах интервен
тов на острове Мудьюг и в Иоканьге на севере был установлен 
режим неслыханных зверств и чудовищных пыток.

На Дальнем Востоке и в Сибири американские империа
листы в огромных размерах снабжали оружием российскую 
контрреволюцию. Характеризуя империализм США, Ленин ука
зывал, что он открыл особенно трагическую страницу в кро
вавой истории империализма. Войска США вместе с японскими 
участвовали в боях против партизан, чинили расправу над 
мирным населением. Захватчики расхищали народное достояние, 
безвозмездно вывозили лес, пушнину, золото.

Интервенты отрезали Советскую республику от важнейших 
продовольственных и сырьевых ресурсов страны: от нефтяных 
источников Баку и от единственной в то время угольной 
базы — Донбасса. Предприятия останавливались из-за отсут
ствия топлива. В городах не было света. Транспорт не справ
лялся с перевозками. Народ голодал. Хлебный паек в городах 
упал до восьмушки (50 граммов) в день, и ту выдавали не всег
да. Сыпной тиф косил людей. К тому же агенты интервентов 
повсюду организовывали мятежи, диверсии, заговоры.

Летом 1918 года английский дипломатический представи
тель Локкарт при участии французского посла Нуланса и 
американского — Френсиса организовал заговор, в котором 
сплелись разведки всех империалистических держав. Заговор
щики намеревались арестовать Совнарком и убить Ленина.

Так началась в России развязанная иностранными импе
риалистами совместно с внутренней контрреволюцией воору
женная интервенция и гражданская война, продолжавшаяся 
до конца 1920 года.

«Всем известно,— писал Ленин,— что война эта нам 
навязана; в начале 1918 года мы старую войну кончили и 
новой не начинали; все знают, что против нас пошли бело
гвардейцы на западе, на юге, на востоке только благодаря 
помощи Антанты...» (т. 38, с. 51).
Пролетарский поэт Демьян Бедный так отражал тогда об

становку:
Товарищи, мы — в огненном кольце!
На нас идет вся хищная порода.
Насильники стоят в родном краю.
Судьбою нам дано лишь два исхода:
Иль победить, иль честно пасть в бою,
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Коммунистическая партия подняла народ на отечествен
ную войну. Это была война в защиту пролетарской диктатуры 
и социализма, Советской республики — оплота международ
ного пролетариата. Центральный Комитет, руководимый Ле
ниным, решал все важнейшие вопросы войны, определял стра
тегические планы, принимал меры к обеспечению боевых опе
раций, к созданию резервов, мобилизации и распределению 
ресурсов.

Главное внимание партия уделяла организации Красной 
Армии. К лету 1918 года в армию вступило почти полмил
лиона добровольцев. Этого было достаточно для подавления 
помещиков и буржуазии, но явно мало для ведения длитель
ной войны против внешней и внутренней контрреволюции. 
Советская власть приняла решение о переходе к обязательной 
воинской повинности. Красная Армия строилась на классовой 
основе. Она формировалась из рабочих и трудящихся кре
стьян. Повсюду быстро создавались части Красной Армии. 
Лучшие работники партии направлялись в армию. Они несли 
с собой организованность и идеи партии коммунистов. Комму
нисты добивались создания строго дисциплинированной регу
лярной армии, вели большую разъяснительную работу в ча
стях, разоблачали замыслы интервентов и белогвардейцев и 
раскрывали справедливый характер отечественной войны со
ветского народа. Коммунисты личным примером увлекали 
красноармейцев в бой.

В городах создавались курсы для подготовки командиров 
из рабочих и крестьян. Немало командных кадров выросло из 
солдат и младших командиров старой армии. Из рядов Ком
мунистической партии, из народа вышли такие герои граж
данской войны и полководцы, как В. А. Антонов-Овсеенко,
B. К. Блюхер, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, С. С. Вост
рецов, О. И. Городовиков, П. Е. Дыбенко, Г. И. Котовский,
C. Г. Лазо, А. Я. Пархоменко, В. М. Примаков, М. Н. Тухачев
ский, И. П. Уборевич, Я. Ф. Фабрициус, И. Ф. Федько, 
М. В. Фрунзе, В. И. Чапаев, Н. А. Щорс, И. Э. Якир.

В Красную Армию призывались военные специалисты — 
генералы и офицеры старой армии. Многие из них честно вы
полняли свои обязанности, ибо понимали, что Красная Армия 
защищает Родину и интересы народа. В их числе были
А. И. Егоров, С. С. Каменев, Д. М. Карбышев, Б. М. Шапош
ников, А. В. Станкевич, А. П. Николаев — двух последних 
позже белогвардейцы захватили в плен и повесили за их вер
ность Советской власти. Но среди военных специалистов было 
много таких, которые изменяли Родине, выдавали военные 
тайны врагу и переходили на его сторону.

В Красной Армии бьиг введен институт военных комисса
ров — уполномоченных Коммунистической партии и Советской 
власти. Комиссары контролировали военных специалистов и
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беспощадно пресекали всякие попытки ослабить силу армии 
и помочь врагу. Опираясь на армейских коммунистов, они 
вели огромную партийно-политическую работу в Красной Ар
мии и среди населения, создавали коммунистические ячейки. 
Военные комиссары являлись душой армии, сплачивали и 
вдохновляли бойцов и командиров на выполнение революци
онного долга. Для ведения партийно-политической и культур
но-просветительной работы были созданы фронтовые, армей
ские и дивизионные политотделы.

В советских войсках сражались многие иностранные рабо
чие и бывшие военнопленные. Из поляков, чехов, словаков, 
югославов, венгров, китайцев, немцев, корейцев, румын и 
представителей других народов были созданы интернацио
нальные части. Защиту первой в мире Советской республики 
они рассматривали как свое собственное дело.

Партия призвала всех трудящихся к усиленной работе на 
оборону, к повышению бдительности. Решением ВЦИК в июне
1918 года правые эсеры и меньшевики за поддержку белогвар
дейцев и интервентов были исключены из Советов.

Летом 1918 года решающим являлся Восточный фронт, где 
мятеж чехословацкого корпуса слился с антисоветскими вы
ступлениями кулачества. Отсюда грозила главная опасность. 
Здесь враг имел большие и хорошо подготовленные силы, рас
считывал кратчайшим путем наступать на Москву. К тому же 
чехословаки отрезали от центральных губерний важные жит
ницы страны — Поволжье, Сибирь. Ленин говорил: «Спасение 
не только русской революции, но и международной, на чехо
словацком фронте» (т. 37, с. 70).

На Волге развернулись ожесточенные бои. 29 июля 1918 
года ЦК партии, обсудив положение на Восточном фронте, 
указал, что «вопрос о судьбах революции решается ныне на 
Волге и Урале». ЦК призвал все партийные организации уси
лить мобилизацию коммунистов на Восточный фронт и раз
вернуть работу по созданию во всех воинских частях партий
ных ячеек.

Партия принимала срочные меры к укреплению Восточного 
фронта. На руководящую военную работу в армиях фронта 
были направлены опытные партийные работники: С. И. Гусев, 
М. С. Кедров, В. В. Куйбышев, А. Ф. Мясников, В. И. Меж- 
лаук, П. К. Штернберг и другие. Московская, петроградская и 
другие крупные партийные организации центральных районов 
послали на фронт пятую часть своего состава. Партийные 
организации Поволжья и Урала направили почти всех комму
нистов. К концу 1918 года в армейских партийных организа
циях Восточного фронта находилось около 25 тысяч комму
нистов. Здесь было создано в течение двух месяцев пять со
ветских армий. На Севере выросла шестая армия. На осталь
ных фронтах было создано постепенно еще десять армий.
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В. И. Ленин повседневно следил за действиями войск Вос
точного фронта, за пополнением их новыми силами. Он 
лично инструктировал сотни коммунистов, направляемых в 
армию.

Благодаря принятым ЦК и партийными организациями 
мерам Восточный фронт был укреплен. Красная Армия вы
держала натиск чехословаков и белогвардейцев. Врагу до
рога на Москву была закрыта.

Одновременно советские войска успешно отбивали атаки 
Донской белоказачьей армии, пытавшейся прорваться в цент
ральные районы страны, а также в район Царицына, войска 
которого прикрывали правый фланг Восточного фронта. Глав
ной силой в обороне Царицына были отряды рабочих, ото
шедшие с Украины, и рабочие города, составившие 10-ю ар
мию. Был создан Военный совет Северо-Кавказского военного 
округа, в состав которого вошли И. В. Сталин, К. Е. Вороши
лов и С. К. Минин. Героическая оборона Царицына облегчала 
положение и на Восточном фронте.

В это время контрреволюция нанесла советскому народу 
тяжелый удар. Эсеры совершили покушение на жизнь 
В. И. Ленина. 30 августа, когда Ленин возвращался с митинга 
на заводе Михельсона (ныне имени Владимира Ильича), он 
был тяжело ранен двумя отравленными пулями. В тот же 
день правые эсеры убили в Петрограде М. С. Урицкого, еще 
раньше — В. Володарского.

Весть о ранении В. И. Ленина вызвала бурю гнева по всей 
стране. Трудящиеся клялись отдать всё силы на разгром 
врага. Бойцы Красной Армии шли в бой, горя желанием 
отомстить за раны Ильича. Рабочие и крестьяне теснее спло
тились вокруг партии, усилили помощь армии.

2 сентября 1918 года Советская республика была объяв
лена единым военным лагерем. В ответ на террор контррево
люции Советская власть ввела красный террор. ВЧК, руково
димая Ф. Э. Дзержинским, нанесла ряд сокрушительных ударов 
по агентуре империалистов и белогвардейцев. Был, в частности, 
ликвидирован заговор Локкарта.

Красная Армия перешла в наступление на Восточном 
фронте, разгромила соединенные силы чехословаков и бело
гвардейцев. В сентябре она освободила Казань, Симбирск, в 
начале октября — Самару. ЦК партии, обобщая опыт боевых 
действий Красной Армии, писал: «Сентябрьские военные 
успехи на Восточном фронте вызваны были в первую очередь 
той энергичной, решительной и самоотверженной работой, ко
торую выполняли члены партии на Восточном фронте в каче
стве комиссаров, командиров и рядовых красноармейцев».

Работа партии по созданию вооруженных сил увенчалась 
успехом. К осени 1918 года в Красной Армии было около мил
лиона бойцов.

254



2. Крах германской интервенции в Советской России. Уси-.
ление интервенции Антанты

Неисчислимые бедствия принесли трудящимся Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и Закавказья германские и австро
венгерские оккупанты. Занятые ими районы подвергались ог
раблению. Захватчики жестоко расправлялись с патриотами, 
поднимавшимися на защиту своей Родины. Оккупантам помо
гали буржуазные националисты в лице всякого рода нацио
налистических партий и так называемых «национальных пра
вительств». Но враги были бессильны перед бурно нараставшим 
народным гневом. На Украине, в Белоруссии, Прибалтике 
и Закавказье под руководством коммунистических организаций 
развернулась отечественная война трудящихся против герман
ских интервентов. В октябре 1918 года в Москве при деятельном 
участии ЦК РКП (б) собралась конференция представителей 
коммунистических организаций Украины, Белоруссии, Польши, 
Литвы, Латвии и Эстонии, на которой было создано Централь
ное бюро для координации их деятельности.

Немецкому командованию приходилось бросать против 
повстанцев крупные силы, снимая их с Западного фронта. 
Германские солдаты, попав в Россию, убеждались, что Совет
ская власть является властью трудящихся. Возвращаясь на 
Запад, солдаты приносили с собой революционные идеи.

Осенью 1918 года войска Антанты сломили сопротивление 
германской армии, истощенной войной, ослабленной ударами 
партизан в оккупированных районах и революционным влиянием 
Советской России;

В сентябре вспыхнуло восстание солдат в Болгарии, в октябре 
развернулась революция в Австро-Венгрии, в ноябре — в Гер
мании. Это значительно облегчило положение Советской страны. 
13 ноября 1918 года ВЦИК объявил Брестский договор аннули
рованным. Полностью подтвердилось предвидение В. И. Ленина
о его недолговечности.

Крах завоевательной политики германского империализма 
способствовал новому подъему борьбы трудящихся масс Украи
ны, Белоруссии, Прибалтики против оккупантов и буржуазных 
националистов. Красная Армия пришла на помощь восставшим. 
Под ударами советских войск и партизан австро-германские ок
купанты поспешно бежали с Украины, из Белоруссии и Прибал
тики. Начали работать советские правительства Украины, Эсто
нии, Латвии, Литвы и Белоруссии. Совнарком РСФСР признал 
независимость новых национальных советских республик и ока
зал им всемерную помощь.

Но поражение Германии имело и серьезные отрицательные 
последствия: империалисты Антанты могли использовать свои 
войска против Советской республики. Они высадили крупные де
санты в Одессе, Херсоне, Севастополе, Новороссийске. В Мур
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манске и Архангельске высадилось свыше 40 тысяч английских 
и американских солдат. Япония и США подписали соглашение, 
по которому американцы, как и японцы, высаживали на Даль
нем Востоке по 10 тысяч солдат. Однако Япония фактически вы
садила до 100 тысяч солдат. В то же время Антанта предложила 
Германии оставить войска в оккупированных районах России, 
на что германские империалисты охотно согласились.

Анализируя историю международного вмешательства в дела 
Советской страны, Ленин говорил:

«Первым этапом, естественно более доступным и более 
легким для Антанты, была ее попытка разделаться с Совет
ской Россией при помощи своих собственных войск» (т. 39, 
с. 389).
Империалисты усилили помощь и внутренней контррево

люции. В Сибири в ноябре 1918 года английские интервенты 
поставили «верховным правителем» России царского адми
рала Колчака. На юге Антанта добилась объединения Дон
ской и Добровольческой армий под командованием генерала 
Деникина. Ему стали доставлять военное снаряжение и боепри
пасы.

Советское правительство, неоднократно выражая протест 
против интервенции, предлагало державам Антанты заключить 
мир. VI Всероссийский чрезвычайный съезд Советов, состояв
шийся в начале ноября 1918 года, вновь обратился к правитель
ствам, ведущим войну против Советской России, с предложением 
начать мирные переговоры. Но интервенты прошли мимо совет
ских предложений. Они решили во что бы то ни стало свергнуть 
Советскую власть в России.

Перед лицом грозной опасности В. И. Ленин выдвинул задачу 
создать трехмиллионную армию. Необходимо было направить 
все силы партии, рабочего класса, народных масс, все ресурсы 
страны на разгром интервентов и белогвардейцев. В этих целях 
30 ноября 1918 года был создан Совет рабочей и крестьянской 
обороны во главе с В. И. Лениным.

Военная обстановка потребовала перестройки партийной ра
боты. Характерными чертами всей жизни и деятельности партии 
являлись строжайший централизм и железная дисциплина, ге
роическая самоотверженная борьба во имя победы и укрепления 
Советской власти. Партия проводила много раз мобилизации 
коммунистов на фронты гражданской войны.

Большое внимание уделялось укреплению тыла. При губко- 
мах, укомах партии создавались части особого назначения 
(ЧОН) для борьбы против шпионажа и диверсий, для охраны 
предприятий, железных дорог, складов. Важное место в работе 
партийных организаций занимало военное обучение членов 
партии.

Особое внимание партия уделяла политической агитации и 
пропаганде в массах. К казармам, красноармейским частям,
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фабрикам и заводам, отдельным домам прикреплялись агита
торы. В прифронтовые районы направлялись агитпоезда и агит- 
пароходы ВЦИК во главе с видными партийными и советскими 
работниками. Поездом «Октябрьская революция», например, 
руководил М. И. Калинин. На пароходе «Красная звезда» рабо
тала Н. К. Крупская. Широко распространялась новая форма 
массово-политической работы — беспартийные конференции, ко
торые были высоко оценены В. И. Лениным. Они помогали пар
тии укреплять связи с массами, отвечать на их запросы, выдви
гать лучших работников в государственный аппарат. Политико
массовая работа партийных организаций сыграла громадную 
роль в мобилизации народа на борьбу с белогвардейцами и ин
тервентами.

Советскую власть поддержали все трудящиеся. Изменилось 
и настроение середняка. Испытав ужасы контрреволюции, уви
дев, что победа врагов ведет к возвращению помещиков и.ото
бранию земли у крестьян, к потере независимости страны, серед
няк круто повернул в сторону Советской власти. Большевики 
учли это обстоятельство. В. И. Ленин уже осенью 1918 года при
звал партию перейти от лозунга нейтрализации середняка к 
прочному союзу с ним.

Советская страна вела войну одна против превосходящих ее 
вражеских сил. Ресурсы ее были сильно истощены. Все это вы
нуждало внести изменения в экономическую политику Советской 
власти. Война требовала подчинить всю промышленность задаче 
разгрома интервентов и белогвардейцев. Шаг за шагом Совет
ское правительство национализировало не только крупную, сред
нюю, но и мелкую промышленность. Управление промышленно
стью было строго централизовано.

Чрезвычайно острым был продовольственный вопрос. В янва
ре 1919 года был принят декрет «О разверстке между произво
дящими губерниями зерновых хлебов и фуража, подлежащих 
отчуждению в распоряжение государства». Согласно де.срету 
Советская власть определяла количество хлеба и фуража, необ
ходимое для удовлетворения государственных потребностей, ко
торое разверстывалось между производящими губерниями для 
отчуждения у крестьян по твердым ценам.

«...Мы,— говорил позднее Ленин,— будучи в осажденной 
крепости, не могли продержаться иначе, как применением 
разверстки, т. е. взять все излишки у крестьян, какие только 
имеются, взять иногда даже не только излишки, а и кое-что 
необходимое крестьянину, лишь бы сохранить способной к 
борьбе армию и не дать промышленности развалиться со
всем» (т. 43, с. 150).
Введение продразверстки диктовалось интересами защиты 

пролетарского государства. В этих целях была введена все
общая трудовая повинность. Осуществлялся принцип: «Кто не 
работает, тот не ест». Привлечение буржуазии к обязательному
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физическому труду давало возможность занять пролетариат на 
более важных работах для фронта.

Так сложилась экономическая политика, вошедшая в историю 
под названием «военный коммунизм». Переход к ней совершался 
постепенно, начиная с лета 1918 года и до весны 1919 года. Воен
ный коммунизм не являлся неизбежной фазой в развитии социа
листической революции. Он имел временный характер, был вы
зван иностранной военной интервенцией и разрухой в стране.
В тот период эта политика была единственно возможной и пол
ностью оправдала себя. Но неправильно считать, что военный 
коммунизм — это и есть путь к социализму. Указывая позднее, 
что военный коммунизм надо поставить в заслугу Советской вла
сти, Ленин в то же время говорил:

«Но не менее необходимо знать настоящую меру этой за- ' 
слуги. «Военный коммунизм» был вынужден войной и разо
рением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным 
задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой» 
(т. 43, с. 220).
Меры, принятые партией и правительством, самоотверженная 

поддержка их трудящимися позволили Красной Армии выдер
жать натиск интервентов и белогвардейцев.

В конце 1918 года осложнилось положение на Южном фрон
те. Центральный Комитет партии, обсудив в ноябре создавшееся 
положение, решил его укрепить. По указанию ЦК на Южный 
фронт были направлены опытные военно-политические работни
ки, новые подкрепления — Московская рабочая дивизия, Инзен- 
ская, Уральская и другие части. В результате удалось не только 
остановить наступление интервентов и белогвардейцев, но и пе
рейти в начале января 1919 года в контрнаступление. Войска 
Южного фронта разбили Донскую армию Краснова. Многие ка
заки под влиянием большевистской агитации и неудач на фрон
те расходились по домам.

Для отвлечения сил Красной Армии с юга Антанта пред
приняла удар на севере. Колчак перебросил значительные 
силы на северный участок Восточного фронта, чтобы примерно 
в районе Пермь — Котлас соединиться с английскими и амери
канскими отрядами и единым фронтом двинуться на Москву. 
Белогвардейцам удалось в конце декабря 1918 года захватить 
Пермь.

Но противник не сумел осуществить свой план. Советские 
войска измотали в боях белогвардейские части. Благодаря при
нятым ЦК партии мерам 3-я армия уже в январе 1919 года 
смогла перейти в наступление. В поднятии боеспособности этой 
армии большую роль сыграла партийно-следственная комиссия 
ЦК РКП (б) и Совета Обороны в составе ф. Э. Дзержинского и 
И. В. Сталина, принявшая меры к устранению выявленных недо
статков в организации войск Восточного фронта. Успешно насту
пали советские войска и на других участках Восточного фронта.
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В конце 1918 — начале 1919 года были освобождены Оренбург, 
Уфа, Уральск. •

Красная Армия наступала повсюду. Войска империалистов 
теряли боеспособность. Они были посланы в Россию под предло
гом продолжения войны с немцами. Но, не встретив ни одного 
немца, солдаты начали понимать обман. Они увидели, что в Рос
сии власть находится в руках народа, что рабочие и крестьяне 
строят новое общество. Большую роль в этом играла работа ком
мунистов в тылу врага. ЦК и местные комитеты партии много 
внимания уделяли организации партийного подполья. Работой 
на Дону и Кубани руководило Донское бюро, на Украине — За- 
фронтовое бюро ЦК КП(б)У. Широкая сеть подпольных пар
тийных организаций действовала в Сибири, ею руководило Си
бирское бюро ЦК РКП (б). Подпольные организации работали 
не только среди населения, но-и в войсках интервентов. В Одессе 
обком партии, которым руководил мужественный большевик 
И. Ф. Смирнов (подпольная кличка Николай Ласточкин), создал 
«Иностранную коллегию» для ведения агитационной работы 
среди солдат интервентов. Немало коммунистов, в том числе 
И. Ф. Смирнов, француженка Жанна Лябурб и другие, погибло 
от рук палачей-интервентов.

Работа большевиков в тылу противника дала свои резуль
таты. Во французском флоте на Черном море вспыхнуло восста
ние. В войсках началось брожение: солдаты требовали отправки 
домой. Весной 1919 года интервенты вынуждены были покинуть 
ряд районов Советской страны.

«Эта победа,— говорил Ленин,— которую мы одержали, 
вынудив убрать английские и французские войска, была са
мой главной победой, которую мы одержали над Антантой. 
Мы у нее отняли ее солдат» (т. 39, с. 391).

3 Образование III, Коммунистического Интернационала. VIII 
съезд партии. Вторая Программа партии

Большой поддержкой для Советской власти явился револю
ционный подъем в Западной Европе. Во многих капиталисти
ческих странах массовые стачки рабочих переходили в воору
женные схватки с буржуазией. В Венгрии и Баварии весной
1919 года возникли советские республики. Начала разверты
ваться национально-освободительная борьба колониальных на
родов.

Октябрьская революция коренным образом изменила обста
новку в международном рабочем движении. В течение 1918 года 
в ряде стран возникли коммунистические партии. В конце де
кабря 1918 года — начале января 1919 года состоялся учре
дительный съезд Коммунистической партии Германии. Осно
вателями ее были выдающиеся деятели германского и меж
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дународного рабочего движения К. Либкнехт, Р. Люксембург, 
Ф. Меринг и В. Пик. Либкнехт и Люксембург вскоре были 
зверски убиты наймитами германского империализма. Были соз
даны коммунистические партии в Аргентине, Финляндии, Авст
рии, Венгрии, Польше. Во многих капиталистических странах 
образовались коммунистические группы и левые социалистиче
ские организации. Стало возможным наконец осуществить по
ставленную В. И. Лениным задачу — создать III, Коммунистиче
ский Интернационал. В январе 1919 года в Петрограде состоя
лось совещание представителей интернационалистов. По пред
ложению Ленина оно обратилось к коммунистическим партиям 
и левым социалистическим группам с призывом принять уча
стие в учредительном съезде Коммунистического Интернацно- 
нала.

В начале марта 1919 года в Москве собрались на конгресс 
представители от 30 коммунистических партий и левых социалис
тических организаций. Конгрессом руководил вождь мирового 
пролетариата В. И. Ленин. I конгресс коммунистических партий 
создал III, Коммунистический Интернационал, одобрил тезисы 
Ленина о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата, 
утвердил платформу Коминтерна и обратился к пролетариям все
го мира с манифестом, призывавшим к свержению буржуазии. 
Создание Коминтерна было великой победой марксизма-лени
низма над социал-реформизмом. Все лучшие революционные 
силы международного пролетариата сплачивались под знаменем 
коммунистического интернационализма.

18—23 марта 1919 года состоялся VIII съезд РКП (б), пред
ставлявший более 300 тысяч членов партии. Съезд обсудил отчет 
Центрального Комитета, проект Программы РКП (б), военное 
положение и военную политику, вопрос о работе в деревне и ор
ганизационные вопросы.

VIII съезд принял новую, вторую Программу партии, разра
ботанную под руководством В. И. Ленина. Она подводила итоги 
пройденному этапу эсемирно-освободительного движения проле
тариата. С установлением в Советской стране господства проле
тариата была решена основная задача, выдвинутая первой Прог
раммой партии. Перед партией встала новая задача — построе
ние социалистического общества. В новой Программе давался 
марксистско-ленинский анализ домонополистического капитализ
ма, содержавшийся и в первой Программе РСДРП, а также ана
лиз высшей стадии капитализма — империализма и обосновыва
лись неизбежность и закономерность Октябрьской социалистиче
ской революции в России.

Новая Программа определяла задачи партии на весь пере
ходный период от капитализма к социализму. В ней содержалась 
развернутая характеристика советской демократии как демокра
тии высшего типа, вскрывалась классовая сущность и лживость 
буржуазной демократии.
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В экономической области новая Программа считала главным 
и решающим, определяющим всю хозяйственную политику Со
ветской власти, всемерное развитие производительных сил стра
ны. Выдвигались требования довести до конца экспроприацию 
буржуазии, превратить средства производства и обращения во 
всенародную собственность, объединить всю хозяйственную дея
тельность страны на основе единого общегосударственного пла
на. В Программе предусматривались дальнейшее кооперирова
ние местной и кустарной промышленности, финансовая под
держка ее государством, включение ее в общий план снабжения 
сырьем и топливом. В Программе отмечалось, что социалистиче
ский способ производства может быть упрочен лишь на основе 
товарищеской дисциплины трудящихся, их максимальной само
деятельности, сознания ответственности и взаимного контроля 
над продуктивностью труда. В создании новой, социалистической 
дисциплины важная роль отводилась профсоюзам. Было преду
смотрено широкое развитие науки и ее сближение с производст
вом, использование буржуазных специалистов под контролем 
Советской власти.

В области сельского хозяйства рекомендовались меры, на
правленные к организации крупного социалистического земледе
лия: 1) создание совхозов; 2) создание и поддержка обществ и 
товариществ для общественной обработки земли; 3) государст
венный засев всех невозделываемых земель; 4) мобилизация 
всех агрономических сил для повышения культуры сельского хо
зяйства; 5) поддержка сельскохозяйственных коммун, как совер
шенно добровольных союзов земледельцев для ведения крупного 
общественного хозяйства.

Учитывая, что мелкие индивидуальные крестьянские хозяйст
ва будут существовать еще долго, партия считала необходимым 
поднимать их производительность путем снабжения улучшенны
ми семенами, удобрениями, путем распространения агрономичес
ких знаний, ремонта инвентаря в советских мастерских, устройст
ва прокатных пунктов, опытных станций, проведения мелиора
тивных работ и т. п.

Намечались конкретные меры по охране труда и социально
му обеспечению, по жилищному вопросу, охране народного здо
ровья, по народному образованию.

При обсуждении Программы Бухарин и Пг^аков выступили 
против включения в нее характеристики домонополистического 
капитализма и простого товарного хозяйства. Их выступления 
явились по существу продолжением борьбы против ленинской 
теории социалистической революции. Они считали, что империа
лизм не стадия в развитии капитализма, а особая социально-эко
номическая формация. Бухарин и его сторонники говорили, что 
империализм несовместим с домонополистическими формами 
хозяйства. Из этой антиленинской теории «чистого империализ
ма» вытекал вывод, что в эпоху империализма возможна только
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«чисто» пролетарская революция, в которой пролетариат один 
противостоит буржуазии, в которой нет ни антифеодальных дви
жений, ни национально-освободительных войн. Бухарин и Пята
ков исходили из меньшевистско-троцкистского отрицания роли 
крестьянства в социалистической революции, в строительстве со
циализма, что означало на практике лишение пролетариата со- 
юзни ков.

В. И. Ленин выступил против Бухарина и его сторонников. Он 
указал на политический вред их позиции.

«Чистый империализм,— говорил Ленин,— без основной 
базы капитализма никогда не существовал, нигде не суще
ствует и никогда существовать не будет» (т. 38, с. 151). 
Серьезные разногласия при обсуждении Программы вызвал 

национальный вопрос. Бухарин и Пятаков выступили против 
признания права наций на самоопределение вплоть до государ
ственного отделения. Разоблачая это антибольшевистское пред
ложение, Ленин показал, к каким, гибельным последствиям оно 
ведет. Партия и Советская власть своей правильной националь
ной политикой преодолевали недоверие наций, созданное колони
альным гнетом помещиков и буржуазии, и заложили основы 
дружбы народов. Предложение Бухарина и Пятакова вело 
к тому, что было бы вновь вызвано недоверие наций. Оно наноси
ло вред и международному влиянию Советской страны, ибо им
периалисты стали бы клеветать, что в Советской России якобы 
восстанавливается старая, угнетательская и завоевательная на
циональная политика.

«А с точки зрения отрицания принципа самоопределения 
наций,— говорил Ленин,— так и может выйти...

Не признавать того, что есть— нельзя: оно само заставит 
себя признать. В различных странах размежевание пролета
риата и буржуазии идет своеобразными путями. На этом пути 
мы должны действовать осторожнейшим образом. Особенно 
нужно быть осторожным по отношению к различным нациям, 
ибо нет вещи хуже, чем недоверие нации» ( т ам же, с. 160, 
161).
Съезд отверг антиленинские предложения о характере импе

риализма и по национальному вопросу и утвердил ленинскую 
Программу партии. В ней давалась характеристика эпохи, насту
пившей в результате Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и расстановки классовых сил на мировой арене, проле
тарского государства — как государства нового типа, основных 
закономерностей перехода от капитализма к социализму. Это бы
ла первая в мировой истории Программа построения социалисти
ческого общества.

Одним из важнейших на съезде был вопрос об отношении 
к среднему крестьянству. Доклад по этому вопросу сделал 
В. И. Ленин. Он провозгласил политику прочного союза со сред
ним крестьянством. В результате Октябрьской революции серед
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няк стал самым многочисленным слоем крестьянства. К нему 
требовался особый подход. Если помещики и капиталисты под
вергались полной экспроприации, в отношении кулаков проводи
лась политика подавления их сопротивления, то в отношении 
среднего крестьянства никакое насилие недопустимо. С ним 
нужно ужиться, завоевать его доверие, преодолеть колебания 
и вовлечь в социалистическое строительство. «Насилие по отно
шению к среднему крестьянству,— говорил Ленин,— представля
ет из себя величайший вред» (т. 38, с. 200). В первое время су
ществования Советской республики, пока середняк колебался, 
политика его нейтрализации была единственно правильной. В но
вых же условиях, когда первый натиск контрреволюции был от
бит, когда власть Советов утвердилась и решались задачи соци
алистического строительства, политика нейтрализации уже из
жила себя. Середняк повернул в сторону Советской власти. Ну
жно было привлечь середняка к участию в создании социалисти
ческого общества. Строить социализм можно было только 
в союзе с середняком — основной массой крестьянства того 
времени.

«Мы вошли,— говорил В. И. Ленин,— в такую стадию со
циалистического строительства, когда надо выработать конк
ретно, детально, проверенные на опыте работы в деревне, ос
новные правила и указания, которыми мы должны руководи
ться для того, чтобы по отношению к среднему крестьянину 
стать на почву прочного союза...» ( т ам же, с. 129).
По докладу В. И. Ленина съезд принял резолюцию о перехо

де к политике прочного союза со средним крестьянством при опо
ре на бедноту для борьбы с кулаками, для борьбы со всеми клас
совыми врагами Советской власти, для социалистического стро
ительства. Съезд потребовал от всех советских и партийных ра
ботников внимательного отношения к нуждам середняка, умения 
отделить его от кулака, продолжения неуклонной борьбы с кула
ком, постепенного и планомерного вовлечения середняка в соци
алистическое строительство, идя ему на уступки в определении 
способов проведения социалистических преобразований.
/ В. И. Ленин так сформулировал значение перехода к союзу 
пролетариата со средним крестьянством:

«Диктатура пролетариата есть особая форма классового 
союза между пролетариатом, авангардом трудящихся, и мно
гочисленными непролетарскими слоями трудящихся (мелкая 
буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция 
и т. д.), или большинством их, союза против капитала, союза 
в целях полного свержения капитала, полного подавления 
сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее сторо
ны, союза в целях окончательного создания и упрочения соци
ализма» (т. 38, с. 377).
В. И. Ленин обогатил теорию диктатуры пролетариата, раз

вил теорию и политику партии в крестьянском вопросе.
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Решение съезда о союзе с середняком, с основными массами 
крестьянства, сыграло огромную роль в сплочении всех трудя
щихся на борьбу против интервентов и белогвардейцев, на строи
тельство социализма. Говоря об установлении союза с середня
ком, Ленин подчеркнул на съезде, что «с этой задачей мы спра
вимся, и тогда социализм будет абсолютно непобедим» ( т а м 
же, с. 205).

Большое место в работе съезда занял военный вопрос. Хотя 
стране удалось отразить бешеный натиск со всех сторон, но 
опасность новых походов Антанты не была снята. Напротив, в 
распоряжении съезда имелись данные о новом наступлении ин
тервентов и белогвардейцев с востока.

К съезду выявилась так называемая «военная оппозиция». 
В ее состав входили некоторые бывшие «левые коммунисты», 
выступавшие против политики партии и в военном вопросе. Бы
ли там и люди, которые никакого отношения к ним не имели. Оп
позиция выступала против введения железной дисциплины в ар
мии, против использования опыта старых военных специалистов. 
Она ратовала за сохранение партизанских методов управления 
армией и ведения войны.

«Военная оппозиция» защищала ошибочные взгляды также и 
по вопросам партийной работы в армии. Она предлагала расши
рить права первичных парторганизаций в армии, предоставить 
им руководство всей боевой деятельностью, упразднить полит- 
органы, создать армейские партийные комитеты. «Военная оппо
зиция» механически переносила опыт партийной работы перио
да, когда Красная Армия строилась на добровольческих началах, 
периода партизанских отрядов и территориальных организаций 
в условия регулярной армии, которая строилась на строгой цен
трализации и железной дисциплине. Ее предложения вели не к 
укреплению, а к ослаблению военной мощи армии.

' Отвергая предложения «военной оппозиции», делегаты вместе 
с тем выражали протест против линии Троцкого, пренебрегав
шего партийным руководством в армии, слепо доверявшего ста
рым военным специалистам, среди которых были и явные преда
тели. Делегаты выступали против огульных мобилизаций в ар
мию, без классового отбора, что приводило нередко к политиче
ской неустойчивости некоторых частей.

В. И. Ленин резко выступил против «военной оппозиции». Он 
отметил, что ЦК партии решает все важнейшие военные вопро
сы, принимает по ним соответствующие решения и контролирует 
проведение их в жизнь. Говоря о беспримерном героизме защит
ников Царицына в 1918 году, Ленин указал и на ошибки коман
дования 10-й армии, которые состояли в пренебрежительном от
ношении к военным специалистам, в отсутствии борьбы с парти
занщиной. что привело к большим потерям. Без железной воен
ной дисциплины, говорил Ленин, не может быть могущественной 
Красной Армии, особенно в такой крестьянской стране, как Рос
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сия. В. И. Ленин, настаивая на использовании достижений бур
жуазного военного искусства, на привлечении военных специа
листов, указывал в то же время на необходимость усилить поли
тический контроль за их деятельностью.

Съезд единодушно принял резолюцию по военному вопросу, 
указал, что главный принцип строительства и деятельности ар
мии— руководство партии всеми вооруженными силами страны. 
Съезд осудил попытку противопоставить партизанские отряды 
регулярной армии с централизованным управлением и высокой 
воинской дисциплиной.

Резолюция подчеркивала роль военных комиссаров:
«Комиссары в армии являются не только прямыми и непо

средственными представителями Советской власти, но и 
прежде всего носителями духа нашей партии, ее дисципли
ны, ее твердости и мужества в борьбе за осуществление по
ставленной цели» ( К П С С  в р е з о л ю ц и я  х... М., 1970, т. 2, 
с. 65).
Было решено создать Политотдел Реввоенсовета республики 

для руководства всей партийно-политической работой в Красной 
Армии.

В практической части резолюции съезд записал: строго со
блюдать принцип классовой мобилизации в армию только тру
дящихся; привлекать военных специалистов, установить над ни
ми через комиссаров неослабный партийно-политический конт
роль; .усилить привлечение в командный состав пролетариев и 
полупролетариев. Эти пункты были направлены против извраще
ний военной политики партии Троцким.

В решении по партийному строительству съезд наметил меры 
к укреплению центральных учреждений партии, определил внут
реннюю структуру ЦК. Были организованы Политбюро, Оргбюро 
и Секретариат ЦК партии. Центральному Комитету предлага
лось внимательно следить за социальным составом партии, не 
допускать его ухудшения, относиться с большим разбором к при
ему в партию нерабочих и некрестьянских элементов. Было ре
шено организовать регистрацию всех членов партии. Обраща
лось внимание на повышение партийной дисциплины. «...В партии 
в данную эпоху необходима прямо военная дисциплина»,— гово
рилось в резолюции.

Серьезное значение в партийном строительстве приобрели 
партийные организации национальных районов. Во второй поло
вине 1918 года и в начале 1919 года образовались коммунисти
ческие партии Туркестана, Украины, Литвы, Белоруссии, Лат
вии, Эстонии, областная организация Бессарабии. В связи с этим 
встал принципиальный вопрос: на какой основе партийные орга
низации национальных районов входят в Российскую коммуни
стическую партию?

Ленинская линия состояла в том, что они должны входить как 
составные части в единую Российскую коммунистическую пар
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тию. VIII съезд категорически высказался против создания феде
рации самостоятельных коммунистических партий и твердо зая
вил, что необходимо существование единой централизованной 
коммунистической партии с единым Центральным Комитетом, 
руководящим всей работой партии. Центральные комитеты ком
мунистических партий национальных советских республик поль
зуются правами областных комитетов и подчинены ЦК РКП (б). 
На основе этого решения в 1920 году закавказские большеви
стские организации — Азербайджана, Грузии, Армении — были 
превращены в коммунистические партии.

Создание компартий советских национальных республик как 
составных частей РКП (б) ознаменовало новый этап в ее строи
тельстве на основе ленинского принципа пролетарского интерна
ционализма и являлось образцом партийного строительства в 
многонациональной социалистической стране.

В резолюции «По организационному вопросу» съезд дал от
пор оппортунистической группе Сапронова — Осинского, отри
цавшей руководящую роль партии в Советском государстве. Ре
золюция отмечала, что партия утверждает свою руководящую 
роль самоотверженной и безупречной работой коммунистов в 
советских органах. Во всех советских учреждениях создавались 
партийные фракции, строжайше подчиняющиеся партийной дис
циплине. «Партия старается,— говорилось в резолюции,— руко
водить деятельностью Советов, но не заменять их» ( К П С С  в 
р е з о л ю ц и я  х..., т. 2, с. 77).

Съезд приветствовал создание III, Коммунистического Интер
национала и всецело присоединился к его платформе.

VIII съезд РКП (б) имел огромное значение. Прйнятая им но
вая Программа партии явилась программой строительства соци
ализма. Решения съезда способствовали укреплению военно-по
литического союза пролетариата и крестьянства, укреплению 
Красной Армии.

Новая Программа партии вооружила рабочих и крестьян яс
ной перспективой социалистического строительства, вдохновила 
их на самоотверженную борьбу за победу нового общественного 
строя.

Программа отвечала на вопрос трудящихся всего мира, как 
победила социалистическая революция, почему она неизбежна, 
в чем ее сила. Говоря о международном ее значении, Ленин 
подчеркивал:

«...Простой перевод нашей программы будет лучшим от
ветом на вопрос, что сделала Российская коммунистическая 
партия, которая представляет один из отрядов всемирного 
пролетариата. Наша программа будет сильнейшим материа
лом для пропаганды и агитации, будет тем документом, на 
основании которого рабочие скажут: «Здесь наши товарищи, 
наши братья, здесь делается наше общее > дело»» (т, 38, 
с. 212).
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В марте 1919 года умер выдающийся деятель партии 
Я. М. Свердлов. На пост председателя ВЦИК партия выдвинула 
старого большевика М. И. Калинина, сочетавшего в себе много
летний опыт революционной пролетарской борьбы и хорошее зна
ние жизни деревни.

4. Коренной перелом в ходе гражданской войны. Разгром Кол
чака и Деникина

Окончание работы VIII съезда партии совпало с развертыва
нием нового похода Антанты и белогвардейцев. С помощью ин
тервентов российская контрреволюция продолжала создавать 
многотысячные армии. Особенно укрепилась контрреволюция в 
Сибири. Сюда к Колчаку стекались все враждебные Советской 
власти силы. В руках Колчака находился Урал с его промышлен
ностью. Эсеры и меньшевики, подготовившие приход Колчака, 
поддерживали его. Английские, французские, японские и амери
канские империалисты отправляли белогвардейцам непрерывным 
потоком оружие, боеприпасы, снаряжение.

Наступление Колчака поддержали контрреволюционные 
войска на юге, на западе и на севере, в свою очередь получившие 
помощь и поддержку интервентов. Главный удар наносили вой
ска Колчака, которые намеревались продвинуться к Волге, со
единиться там с Деникиным для совместного удара на Москву.

В начале марта 1919 года колчаковская армия перешла в на
ступление. Захватив Уфу, она пробивалась к Волге. На юге Де
никин захватил часть Донбасса. Страна лишилась угольной базы. 
В мае враг перешел в наступление на Петроград. В Прибалтике' 
белогвардейцы с помощью английского флота, опираясь на не
мецкие части, также перешли в наступление. Польская армия, 
оснащенная Антантой, вторглась в Литву и Белоруссию. С севера 
наступали армия генерала Миллера и отряды английских, амери
канских и французских интервентов. Таким образом, в наступле
ние перешли все силы контрреволюции.

Советская Россия очутилась вновь во вражеском кольце. 
11 апреля 1919 года Центральный Комитет одобрил написанные 
В. И. Лениным «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением 
Восточного фронта». В тезисах давалась оценка военно-полити
ческого положения республики и подчеркивалось решающее 
значение Восточного фронта. ЦК призвал партийные и профсо
юзные организации направить все усилия на привлечение широ
ких слоев рабочего класса к активной обороне страны.

На Восточный фронт было послано более 15 тысяч коммуни
стов. Комсомол отправил на фронт свыше 3 тысяч комсомольцев. 
Профсоюзы мобилизовали более 60 тысяч рабочих. Прибытие 
коммунистов, ядром которых были петроградские, московские, 
ивановб-вознесенские, тверские рабочие, вдохновило армию.

267



Укрепились партийные ячейки и политотделы, улучшилось поли
тическое воспитание бойцов.

На призыв ЦК партии рабочий класс ответил массовым тру
довым героизмом. Коммунисты на производстве были инициато
рами и организаторами трудовых подвигов. В гуще рабочих масс 
родилась новая форма общественного труда — коммунистические 
субботники. В субботу 12 апреля 1919 года коммунисты-железно
дорожники депо Москва-Сортировочная по предложению предсе
дателя партячейки И. Е. Буракова остались работать сверхуроч
но и отремонтировали три паровоза. Почин коммунистов, органи
зовавших первый коммунистический субботник, был подхвачен 
рабочими депо. 10 мая по постановлению общего собрания ком
мунистов и сочувствующих подрайона Московско-Казанской 
железной дороги состоялся первый массовый коммунистический 
субботник. Партия поддержала это начинание рабочих. Комму
нистические субботники распространились по всей стране.

В. И. Ленин назвал коммунистические субботники великим 
почином. Он оценивал их как сознательную, добровольную, без
заветно героическую работу трудящихся, как фактическое нача
ло коммунизма. Самоотверженный труд рабочих в тылу дал воз
можность обеспечить Красную Армию всем необходимым, преж
де всего оружием и боеприпасами.

По указанию ЦК партии и правительства командование раз
работало план контрнаступления Красной Армии. Решающий 
удар наносила Южная группа Восточного фронта под командова
нием М. В. Фрунзе. Членом Реввоенсовета Южной группы был 
В. В. Куйбышев. В состав этой группы входила легендарная ди
визия В. И. Чапаева. Ее комиссаром был Д. А. Фурманов. В кон
це апреля 1919 года Южная группа перешла в контрнаступление 
и нанесла сокрушительное поражение врагу. Были созданы усло
вия для разгрома Колчака и освобождения Урала и Сибири.

Осуществление плана разгрома колчаковцев подходило к 
концу. Это позволило перебросить часть войск под Петроград и 
на Южный фронт. В такой решительный момент Троцкий, буду
чи председателем Реввоенсовета республики, предложил коман
дованию Восточного фронта приостановить наступление, что дало 
бы Колчаку возможность восстановить свою армию. Понадоби
лось вмешательство В. И. Ленина. Он потребовал освободить 
Урал обязательно до зимы. ЦК отклонил предложение Троцкого 
и дал директиву продолжать наступление. Красные войска на 
всем Восточном фронте перешли в наступление. К концу лета
1919 года опасность со стороны Колчака как главная перестала 
существовать.

В Сибири и на Дальнем Востоке не давали покоя белогвар
дейцам и интервентам партизаны. Они вели жестокие бои, пу
скали под откос поезда, отбивали пленных красноармейцев. Пар
тизанским движением, а также стачками рабочих в тылу Колча
ка руководили подпольные комитеты партии.
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Все это способствовало успехам Красной Армии.
Стремясь сорвать наступление Красной Армии на Восточном 

фронте, контрреволюция нанесла удар под Петроградом. Войска 
Юденича, поддержанные белофиннами и отрядами эстонских бе
логвардейцев, подступили к самому городу.

ЦК РКП (б) принял меры по обороне Петрограда: предлага
лось мобилизовать коммунистов, комсомольцев и членов проф
союзов для Петроградского фронта и отменить посылку комму
нистов Петрограда на Восточный фронт. Однако Петроградский 
комитет обороны, во главе которого стоял Зиновьев, не принял 
всех необходимых мер, отдал распоряжение об эвакуации заво
дов и фабрик, работавших на оборону Петрограда, и даже об
суждал вопрос о потоплении флота. Совет обороны по предложе
нию В. И. Ленина категорически запретил эвакуацию предприя
тий и имущества из Петрограда.

Белогвардейцы попытались поддержать свое наступление на 
фронте ударом с тыла. На фортах Красная Горка, Серая Ло
шадь и Обручев вспыхнул мятеж, подготовленный агентами Ан
танты. Мятежники открыли огонь по Кронштадту. Созданный 
для подавления мятежа отряд при поддержке Балтийского фло
та атаковал форты. Мятежники были разгромлены. Наступление 
Юденича на Петроград было сорвано.

В августе 1919 года В. И. Ленин обратился с письмом к ра
бочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. Он отметил 
главные уроки этой победы, которые надо усвоить, чтобы обезо
пасить страну от повторения колчаковщины: 1) нужна могучая 
Красная Армия; 2) Советское государство не может содержать 
армию и рабочих без хлеба, этот хлеб должно дать ему в ссуду 
крестьянство; 3) нужно соблюдать революционный порядок и 
свято выполнять законы и предписания Советской власти; 
4) преступно забывать, 4то Колчаку помогли родиться на свет и 
прямо поддержали его меньшевики и эсеры; 5) для победы над 
врагом нужен крепкий союз крестьян с рабочими. «Беспощадная 
борьба капиталу и союз трудящихся, союз крестьян с рабочим 
классом,— писал Ленин,— вот последний и самый важный урок 
колчаковщины» (т. 39, с. 159).

В разгроме врагов огромное значение имела национальная 
политика Советской власти. Как только над страной нависла уг
роза, усилилось стремление независимых советских республик 
объединить силы в борьбе с врагами. ЦК партии одобрил эту 
инициативу и по предложению Ленина принял постановление о 
военном единстве советских республик. 1 июня 1919 года в Мо
скве состоялось торжественное заседание ВЦИК, на котором 
присутствовали представители всех советских республик. ВЦИК 
принял решение о заключении военного союза и едином коман
довании, об объединении советов народного хозяйства, транспор
та и комиссариатов труда.
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Объединение всех сил советских народов увеличило мощь 
страны, позволило усилить борьбу, против интервентов и бело
гвардейцев, обеспечило в дальнейшем их разгром.

Поражение Колчака не остановило интервенции. Со второй 
половины 1919 года интервенты и белогвардейцы перенесли центр 
тяжести борьбы на юг страны: главный удар теперь должна была 
нанести вооруженная странами Антанты армия Деникина. Воен
ный министр Англии Черчилль хвастал, что он организовал «по
ход 14 государств» против Советской страны.

Советская Россия снова оказалась в чрезвычайно опасном 
положении. Хотя значительная часть Сибири была возвращена 
стране, но в руках Деникина находился весь Юг, основные рай
оны топлива — Донбасс, Грозный. В Баку хозяйничали интервен
ты и мусаватисты. 30 июня 1919 года пал Царицын. Деникин раз
вернул поход на Москву. Он надеялся на помощь контрреволю
ционной организации «Национальный центр», действовавшей в 
советском тылу. Заговорщики собирались поднять мятеж, как 
только вражеская армия подойдет к Москве.

Центральный Комитет обратился к партии, к стране с напи
санным В. И. Лениным письмом «Все на борьбу с Деникиным!». 
В письме была дана конкретная программа мобилизации всех 
сил народа на разгром врага. На Южный фронт были направле
ны руководящие партийные и советские работники, свежие силы 
Красной Армии. В конце июля войска Южного фронта начали 
подготовку наступления против Деникина.

Контрнаступление намечалось на начало августа. Предпола
галось нанести удар в направлении Царицына. Это, во-первых, не 
давало Деникину возможности переправиться через Волгу и со
единиться с южной армией Колчака; во-вторых, в район Цари
цына легче было перебросить пополнение с Восточного фронта; 
в-третьих, этот удар угрожал флангу деникинских войск, насту
павших на Москву, и делал возможным прорыв советских частей 
во вражеский тыл.

Однако наступление не имело решающего успеха. Тем време
нем Деникин успел сформировать ударную группу и бросил ее на 
Москву. Он захватил Курск, Орел и угрожал Туле. Никогда еще 
белогвардейцы не подходили так близко к центру страны, как 
осенью 1919 года.

Одновременно в наступление перешли все силы контрреволю
ции. Они стремились отвлечь части Красной Армии с Южного 
фронта. Недобитые войска Колчака возобновили наступление; 
Миллер на севере продвигался на Вологду и Петрозаводск; Юде
нич снова прорвался к окрестностям Петрограда. Войска буржу
азно-помещичьей Польши заняли Минск.

Продвижение Деникина к Москве делало Южный фронт ос
новным. В эти критические дни партия приняла новые меры к 
укреплению Южного фронта. В сентябре пленум ЦК принял 
предложение В. И. Ленина направить на военную работу макси-
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гальное количество партийных работников. По решению IIK 
Южный фронт был разделен на два: Южный и Юго-Восточный. 
Был создан Комитет обороны Московского укрепленного района. 
На фронт направлялись свежие резервы. ЦК партии послал на 
фронт около 30 тысяч коммунистов; комсомол— 10 тысяч комсо
мольцев. Рухнула надежда деникинцев на мятеж в советском 
тылу — заговор «Национального центра» был раскрыт и ликви
дирован.

Для пополнения своих рядов партия объявила партийную 
неделю. Свыше 200 тысяч рабочих и крестьян вступили в 
РКП (б). С огромным подъемом прошла партийная неделя в дей
ствующей армии. Лучшие ее воины вступали в партию. Так тру
дящиеся Советской страны ответили на угрозу деникинцев 
разогнать Советы и перевешать большевиков. Это была гигант
ская политическая победа партии, ярко показавшая, что народ
ные массы идут за коммунистами. «Членский билет нашей пар
тии,— писал’ ЦК РКП (б) в своем отчете,— при таких условиях 
означал до известной степени кандидатуру на деникинскую висе
лицу. Вопреки всем предсказаниям со стороны наших противни
ков, партийные недели кончались повсюду совершенно неожидан
ным, исключительно блестящим успехом...»

План нанесения главного удара от Царицына уже не отвечал 
задачам момента. 15 октября Политбюро ЦК партии приняло 
решение: «...Тулы, Москвы и подступов к ним не сдавать и подго
товить в течение зимы общее наступление... На Юго-Восточном 
фронте временно перейти к обороне с задачей: а) не позволить 
Деникину соединиться с уральскими казаками; б) освободить 
часть живой силы для защиты Тулы и Москвы». Что касается 
других фронтов, то Политбюро предложило главному командо
ванию рассматривать Северный и Западный фронты «под углом 
зрения безопасности Московско-Тульского района в первую оче
редь, Петрограда во вторую очередь».

Главный удар Красная Армия наносила по линии Харьков — 
Донбасс — Ростов-на-Дону. Ударная группа советских войск, 
сформированная из конной бригады червонных казаков, курсан
тов военных школ и латышской дивизии, получила задание раз
громить отборные белогвардейские части, состоявшие из офице- 
ров-добровольцев. В боях с 10 по 30 октября в районе Кромы — 
Орел ударная группа разбила белогвардейцев. Красная Армия 
освободила Орел. Одновременно конница Буденного разгромила. 
основные силы корпусов Шкуро — Мамонтова на подступах к 
Воронежу. 24 октября советские войска освободили Воронеж. 
Конный корпус к этому времени развертывается в 1-ю Конную 
армию, командующим был назначен С. М. Буденный, а членом 
Военного совета — К. Е. Ворошилов.

Успехи советских войск позволили перейти в наступление по 
всему фронту. Украина и Северный Кавказ освобождались от 
врагов. С тыла деникинцев били партизаны. По поводу побед
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над Деникиным В. И. Ленин в конце декабря 1919 года обратил
ся с письмом к рабочим и крестьянам Украины. Напоминая уроки 
борьбы с Колчаком, Ленин указывал, что победы Советской вла
сти не были бы одержаны без союза всех народов страны. «Кто 
нарушает единство и теснейший союз великорусских и украин
ских рабочих и крестьян,— писал он,— тот помогает Колчакам, 
Деникиным, капиталистам-хищникам всех стран» (т. 40, с. 46). 
Ленин разъяснял, что коммунисты стремятся к добровольному 
союзу наций, основанному на полном доверии и братском сотруд
ничестве.

Красная Армия одержала победу и под Петроградом. Войска 
Юденича были разбиты. Большая их часть захвачена ,в плен.

В декабре 1919 года состоялась VIII партийная конференция, 
сыгравшая большую роль в укреплении партии и ее связей с мас
сами. Конференция приняла первый Устав правящей партии, 
подготовленный ЦК по решению VIII съезда партии. В Устав 
был введен пункт о том, что основой партийной организации яв
ляется партийная ячейка, утверждаемая в составе не менее трех 
человек. Для каждого вступающего в партию устанавливался 
кандидатский стаж в целях ознакомления с Программой и так
тикой партии и проверки личных качеств. Новым в Уставе был 
также раздел о партийных фракциях в советских учреждениях н 
во внепартийных организациях.

Особо важное значение имели решения конференции «О со
ветской политике на Украине» и «О Советской власти на Украи
не». Написанная В. И. Лениным резолюция ЦК, подтвержденная 
конференцией, подчеркивала: «Неуклонно проводя принцип са
моопределения наций, ЦК считает необходимым еще раз под
твердить, что РКП стоит на точке зрения признания самостоя
тельности УССР» ( К П С С  в р е з о л ю ц и я  х..., т. 2, с. 124).

Отмечая необходимость тесного союза всех советских респуб
лик в их борьбе с врагами, резолюция указывала, что определе
ние форм этого союза будет решено самими украинскими рабо
чими и трудящимися крестьянами; в данное время отношения 
между РСФСР и УССР определялись федеративной связью.

Резолюция рекомендовала при проведении земельной полити
ки уделять особое внимание интересам бедного и среднего кре
стьянства: ликвидировать восстановленное Деникиным поме
щичье землевладение, передать земли безземельным и малозе
мельным; создавать совхозы в строго необходимых размерах с 
учетом интересов крестьянства; не допускать никакого принуж
дения при объединении крестьян в коммуны, артели и т. п. Пар
тия требовала шире привлекать бедноту и среднее крестьянство 
к управлению государством, устранять все препятствия для сво
бодного развития украинского языка и культуры.

Резолюция VIII конференции о Советской власти на Украине 
оказала большую помощь коммунистам Украины и укрепила 
дружбу народов.
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В декабре 1919 года состоялся VII съезд Советов. Он вновь 
обратился к правительствам Англии, Франции, США, Италии и 
Японии с предложением всем вместе и порознь начать немедлен
но переговоры о мире. Советское правительство предложило ма
лым странам мирные переговоры на условиях признания их неза
висимости. Эстония, а затем Латвия и Финляндия согласились 
вести переговоры о мире.

Разгром Деникина дал возможность ликвидировать другие 
звенья контрреволюционного кольца вокруг Советской страны. 
Были окончательно разгромлены колчаковские войска, а сам 
«верховный» попал в плен. Колчака судили и расстреляли. За
вершилась ликвидация фронтов в Туркестане.

Победы Красной Армии помогли трудящимся Закавказья в 
их борьбе против интервентов. Весной 1920 года части Красной 
Армии Кавказского фронта стали приближаться к границам За
кавказья. Как только рабоч::2 Азербайджана узнали о приближе
нии Красной Армии, они поднялись против азербайджанской 
буржуазии. В феврале 1920 года в Баку нелегально состоялся
I съезд КП(б) Азербайджана. Он принял решение о вооружен
ном восстании против буржуазии. На помощь восставшим трудя
щимся Азербайджана по их просьбе пришли войска Красной Ар
мии. 28 апреля 1920 года Баку стал советским городом. Руково
дящую роль в изгнании интервентов и разгроме контрреволюции, 
в установлении и упрочении Советской власти в Азербайджане 
играли проводившие ленинскую линию партии Г. К. Орджоникид
зе, С. М. Киров, А. И. Микоян, Н. Н. Нариманов. В ноябре 1920 
года восстали рабочие и крестьяне Армении. В феврале 1921 года 
трудящиеся Грузии свергли меньшевиков. Закавказье стало со
ветским. «Поход 14 государств» провалился.

Выражая настроение советского народа, поэт Маяковский 
язвительно высмеял провалившуюся авантюру интервентов и бе
логвардейцев:

5« IX съезд партии. Поражение войск помещичье-буржуазной 
Польши и Врангеля. Конец интервенции и гражданской войны

Разгромив интервентов и белогвардейцев, Советское государ
ство завоевало временную передышку. Антанта вынуждена 
была снять блокаду. Ее Верховный совет в январе 1920 года 
разрешил обмен товарами с Советской Россией. Заключение 
мира со странами Прибалтики и снятие блокады облегчили эко
номическое положение Страны Советов.

Лезли к Петрограду, 
Пели про десанты

Строили блокаду, Мамонтовы, Шкуры, 
Мелкие Петлюры... 
Им дава-ли танки,

Тетеньки Антанты... 
Шли и добровольцы

Шиллинги и франки.., 
Их снабжала Лига. 
Ну, а вышла... фига.Шли и фон-дер-Гольцы,
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Партия и Советское правительство настойчиво добивались 
превращения временной передышки в постоянное мирное сожи
тельство Советской страны со странами капитализма. В. И. Ле
нин указывал, что в условиях мира Советская страна сможет в 
большей мере демонстрировать свое превосходство над капита
лизмом, оказывать революционизирующее воздействие на тру
дящиеся массы других стран.

«...Войной,— говорил Ленин,— империалисты обманыва
ли трудящиеся массы, под этим скрывали правду о Совет
ской России, поэтому всякий мир откроет во сто раз больше 
и шире дорогу нашему влиянию» (т. 40, с. 247). 
Кратковременная передышка позволила партии переключить 

больше сил на хозяйственное строительство и подготовить побе
доносное завершение гражданской войны. Угроза нового воен
ного нападения империалистов остасглась. Поэтому Советское 
государство было вынуждено еще держать многочисленную 
Красную Армию. Партия приняла решение привлечь воинские 
соединения к хозяйственному строительству. Были созданы тру
довые армии на Украине, Урале, Северном Кавказе, под Петро
градом, в Среднем Поволжье. Армейские большевики станови
лись организаторами борьбы за возрождение Донбасса, за нала
живание перевозок грозненской, бакинской, урало-эмбинской 
нефти. Военные органы брали на себя задачу снабжения шахте
ров и нефтяников, наводили порядок на шахтах и нефтепромыс
лах. ЦК партии направил 5 тысяч коммунистов для работы на 
транспорте.

В. И. Ленин в начале 1920 года наметил смелый и строго на
учный план электрификации России в 10—20 лет.

«Его надо дать сейчас,— писал Ленин,— чтобы наглядно, 
популярно, для массы увлечь ясной и яркой (вполне научной 
в основе) перспективой: за работу-де, и в 10—20 лет мы Рос
сию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем элек
трической» (т. 40, с. 62—63).
В марте 1920 года Совет Народных Комиссаров утвердил 

создание ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрифика
ции России) во главе с Г. М. Кржижановским. Комиссия разра
ботала план, который предусматривал постройку 30 крупных 
электростанций общей мощностью полтора миллиона киловатт. 
План ГОЭЛРО был первым перспективным планом хозяйствен
ного строительства Советской страны. Ленин называл его вто
рой программой партии.

Перспективы социалистического строительства в период но
вой передышки наметил IX съезд партии, проходивший с 29 мар
та по 5 апреля 1920 года. На съезде было представлено более 
600 тысяч членов партии. За год, прошедший с VIII съезда, пар
тия удвоила свои ряды, несмотря на большие потери на войне. 
Это ярко свидетельствовало о правильности политики партии и 
крепости ее связей с рабочим классом, с трудящимися массами.
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Основными вопросами на съезде были: об очередных зада
чах хозяйственного строительства и о профсоюзах. Эти вопросы 
получили освещение в отчете Центрального Комитета, с кото
рым выступил В. И. Ленин. В резолюции съезда «Об очередных 
задачах хозяйственного строительства» подчеркивалось, что 
главным условием экономического возрождения страны являет
ся неуклонное проведение единого хозяйственного плана, осно
вой которого должна быть электрификация страны. Резолюция 
указывала последовательность решения задач этого плана: 
а) улучшение состояния транспорта, подвоз и образование не
обходимейших запасов хлеба, топлива и сырья; б) машинострое
ние для транспорта и добычи топлива, сырья и хлеба; в) усилен
ное развитие машиностроения для производства продуктов мас
сового потребления; г) усиленное производство продуктов мас
сового потребления. Съезд предложил привлечь к производст
венной работе весь индустриальный пролетариат, организовать 
массовые мобилизации по трудовой повинности, широко приме
нять воинские части.на хозяйственном фронте. Обращалось вни
мание на организацию соревнования. В области управления про
мышленностью съезд указал на необходимость сохранения и 
развития централизации, усиления единоначалия. Вместе с тем 
предлагалось создавать для обширных районов, удаленных от 
центра и отличающихся своеобразием экономических условий, 
областные бюро народного хозяйства и шире привлекать массы 
к управлению промышленностью. Поскольку война еще не кон
чилась, решение съезда о хозяйственном строительстве основы
валось на политике военного коммунизма.

Против линии партии в хозяйственном строительстве высту
пила группа «демократического централизма» (Т. Сапронов,
Н. Осинский, В. Смирнов). «Децисты» высказывались против 
использования старых специалистов, против единоначалия в ру
ководстве предприятиями и настаивали на неограниченной кол
легиальности. Группа «децистов» посягала на основной орга
низационный принцип партии— демократический централизм. 
Эту ошибочную, вредную позицию поддержали на съезде Рыков 
и Томский, которые также отрицали единоначалие и считали 
коллегиальность единственным принципом руководства про
мышленностью от ВСНХ до заводоуправления. Съезд отверг 
эти антипартийные предложения.

В резолюции о профсоюзах съезд указал на необходимость 
активного участия трудящихся в хозяйственном строительстве и 
обязал партийные организации при помощи профсоюзов рас
пространить начавшийся подъем на самые широкие массы.

На основе решений IX съезда рабочие принялись за восста
новление народного хозяйства. На предприятиях повысилась 
трудовая дисциплина. Улучшилась работа транспорта, Москов- 
ско-Казанская железная дорога, где родилась идея субботников, 
была занесена на Красную доску почета. Перспектива перехода
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к мирному социалистическому строительству породила .у совет
ских людей величайший подъем творческих сил. Особенно ярко 
он проявился в первомайский праздник 1920 года, объявленный
IX еъездом партии днем Всероссийского субботника. В Москве 
на субботник вышло до полумиллиона человек, в Петрограде — 
почти 200 тысяч. Коммунисты шли в первых рядах, увлекая 
своим трудовым героизмом массы. В субботнике приняли уча
стие руководящие деятели партии и правительства. На суббот
нике в Кремле работал В. И. Ленин, на заводе Михельсона — 
М. И. Калинин. По призыву партии десятки миллионов трудя
щихся показали на Всероссийском субботнике свою готовность 
отдаться мирному труду так же самоотверженно, как защите со
циалистического Отечества на фронте.

Но империалисты и на этот раз сорвали мирную передышку. 
Антанта готовила новый поход, выдвигая в качестве главной ан
тисоветской силы буржуазно-помещичью Польшу.

Советское правительство не раз предлагало мир Польше. 
В начале 1920 года оно вновь обратилось с предложением мира. 
Но польские империалисты мечтали о захвате советских земель. 
Буржуазия Польши находилась в полной экономической и поли
тической зависимости от империалистических стран. Положение 
польских помещиков и буржуазии было непрочным. Трудящие
ся массы, прежде всего пролетарии, все чаще выступали против 
господствующих классов. Правящие круги Англии, Франции, 
США, как и Польши, боялись роста революционного движения 
и в войне против Советской страны видели средство отвлечь на
род от революции. Коммунистическая партия Польши решитель
но выступила против агрессивной войны польских империали
стов. Она разъясняла трудящимся, что война против Советской' 
республики — это война и против трудящихся Польши.

25 апреля 1920 года польская армия напала на Советскую 
страну. Была занята столица Украины— Киев. В помощь Поль
ше империалисты бросили белогвардейскую армию Врангеля, 
расположенную в Крыму.

Снова Советская республика вынуждена была направить 
свои усилия на борьбу с интервентами и белогвардейцами. 
23 мая 1920 года были опубликованы тезисы Центрального Ко
митета РКП (б) «Польский фронт и наши задачи». Призвав 
рабочих и крестьян мобилизовать все силы на разгром врага, 
партия и Советское правительство подчеркивали, что Советская 
страна не посягает на независимость и суверенитет Польши, 
что польские трудящиеся сами распоряжаются своей судьбой. 
«...Разгром напавшей на нас польской белогвардейщины,— ука
зывалось в тезисах,— ни на йоту не изменит нашего отношения 
к независимости Польши».

Красная Армия была укреплена коммунистами. Около поло
вины всех членов партии — свыше 300 тысяч — находилось в 
армии. В ее рядах было около 70 тысяч комсомольцев.
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В середине мая началось наступление на Западном фронте. 
Однако оно было недостаточно подготовлено и успеха не имело. 
Правда, наступление приковало к себе силы противника и тем 
самым облегчило положение на Юго-Западном фронте. В на
чале июня 1-я Конная армия, переброшенная с юга, прорвала 
фронт белополяков на Украине. Вслед за Конной армией в на
ступление перешли все армии Юго-Западного фронта, нанося 
поражение армиям противника. В начале июля 1920 года пере
шли в наступление и войска Западного фронта. К концу июля 
они вступили на территорию Польши, а войска Юго-Западного 
фронта — в Западную Украину. Фронт приблизился к Варша
ве — столице Польши.

Победы Красной Армии окрылили рабочий класс Запада. 
В Англии, Франции, США, Италии, Чехословакии усиливалось 
движение под лозунгом «Руки прочь от Советской России!». Р а
бочие отказывались .грузить для Польши оружие, устраивали за
бастовки.

После I конгресса Коминтерна коммунистическое движение 
во всем мире добилось больших успехов. В мае 1919 года Бол
гарская рабочая социал-демократическая партия («тесняки») 
преобразовалась в Коммунистическую партию. В 1920 году об
разовались коммунистические партии в США, Англии, Югосла
вии, Испании, Турции и в других странах.

Коммунистические партии создавались, как правило, на ос
нове отколовшихся от социалистических партий левых групп. 
Молодые партии не обладали еще опытом массовой работы; их 
деятельности мешал известный груз традиций социал-демокра- 
тии, старых форм борьбы. Наряду с этим в коммунистических 
партиях появились «левые» группы, отрицавшие все старые ме
тоды борьбы рабочего класса, выступавшие против использова
ния парламента, за бойкот профсоюзов, оказавшихся в руках 
реакционеров. Такая политика вела к отрыву от масс, к сектант
ству, к недооценке роли партии. Ошибки эти прикрывались левой 
фразой. Это были ошибки роста молодых партий, еще не прошед
ших школы революционной борьбы. Ленин характеризовал эти 
ошибки как детскую болезнь «левизны» в коммунизме.

В июле 1920 года собрался II конгресс Коминтерна. Главной 
его задачей было идейно и организационно укрепить коммуни
стические партии, нацелить их на завоевание большинства в мас
сах. Перед конгрессом В. И. Ленин_написал книгу «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме», поставив основной целью 
ознакомление всех коммунистических партий с богатейшим опы
том русских коммунистов, с их стратегией и тактикой, чтобы 
вооружить этим опытом братские партии. Ленин показал, что 
большевистская партия выросла, окрепла и закалилась в борьбе 
с главным врагом в рабочем движении, который остается глав
ным врагом й в международном масштабе,— с оппортунизмом, 
с меньшевизмом; вместе с тем партия окрепла в борьбе с мелко
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буржуазной революционностью, с оппортунистами «слева», а 
та:;;ке с эсерами, анархистами.

В книге В. И. Ленина показаны роль и место Коммунистиче
ской партии в системе диктатуры рабочего класса. В. И. Ленин 
разъяснил, почему партия, став правящей, выдержала все испы
тания. Партия справилась с гигантскими задачами благодаря 
железной дисциплине и верности революционной теории, благо
даря тесной связи с трудящимися, полной и беззаветной под
держке ее народными массами, на собственном опыте убедив
шимися в правильности идей большевизма. Анализируя страте
гию и тактику партии, обеспечившие ей завоевание на свою сто
рону рабочих масс и большинства народа, Ленин подчеркнул 
необходимость работы в массах во всех условиях — и в  период 
революции и в период отступления, во всех общественных орга
низациях — везде, где есть массы. Ленин показал, какой вред 
наносят рабочему движению нелепые теории «левых», их отказ 
работать в реакционных профсоюзах, парламентах, кооперати
вах. Отказ коммунистических партий от работы в этих органи
зациях ведет к отрыву от масс и оказывает тем самым наиболь
шую услугу буржуазии.

«Надо уметь,— писал Ленин,— приносить всякие жерт
вы, преодолевать величайшие препятствия, чтобы системати
чески, упорно, настойчиво, терпеливо пропагандировать и 
агитировать как раз в тех учреждениях, обществах, союзах, 
хотя бы самых что ни на есть реакционных, где только есть 
пролетарская или полупролетарская масса» (т. 41, с. 36— 
37).
В. И. Ленин учил коммунистов овладевать всеми формами 

борьбы. Книга Ленина обобщила опыт стратегии и тактики Ком
мунистической партии как в период борьбы за диктатуру проле
тариата, так и в условиях диктатуры пролетариата и социали
стического строительства. Ленин показал, что богатейший опыт 
русских марксистов имеет не только национальное, но и между
народное значение.

«...Русский образец,— писал Ленин,— показывает всем 
странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного 
и недалекого будущего» ( там же, с. 4).
Гениальная книга В. И. Ленина имеет огромное международ

ное значение. Ее выводы легли в основу решений II конгресса 
Коминтерна, на котором были представлены делегации 41 стра
ны. Конгресс, заслушав доклады В. И. Ленина, принял резолю
цию о роли коммунистической партии в пролетарской рево
люции, утвердил Устав Коминтерна, принял 21 условие приема 
в него, основанные на принципах построения партии нового 
типа.

Конгресс уделил серьезное внимание национально-колониаль
ному вопросу. Под влиянием Октябрьской революции и воздей
ствием возникшего международного коммунистического движе
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ния борьба пролетариата развитых стран капитализма начала 
сливаться с борьбой угнетенных народов колониальных и зави
симых стран. Освободительное движение против империализма 
приобрело всемирный характер. В нем выступали три силы ми
рового революционного процесса: советские социалистические 
республики, рабочий класс капиталистических государств и на
ционально-освободительное движение.

II конгресс Коммунистического Интернационала обратился 
к рабочим всех стран с призывом встать на защиту революцион
ной России. В Германии, во всей Центральной Европе усилилось 
революционное движение. Все активнее выступал пролетариат 
Польши. Созданный в Белостоке Временный польский революци
онный комитет призвал трудящихся к борьбе против помещи
ков и капиталистов.

Вопрос о войне и мире с Польшей обсуждался на проходив
шей в конце сентября 1920 года IX партийной конференции, еди
нодушно принявшей резолюцию об условиях заключения мира 
с Польшей.

В сентябре 1920 года по инициативе РКП (б) в Баку собрался
I съезд народов Востока, в работе которого участвовали 
делегаты II конгресса Коминтерна. Съезд принял Манифест, 
призывавший угнетенные народы к сплочению и усилению борь
бы за свое освобождение от господства империализма и колониа: 
лизма. Он заканчивался призывом: «Да здравствует соединение 
рабочих всех стран с трудовыми массами Азии и Африки!» 
В. И. Ленин одобрил выдвинутый конгрессом боевой лозунг ми
рового освободительного движения: «Пролетарии всех стран и 
угнетенные народы, соединяйтесь!»

В начале октября собрался III съезд комсомола, насчиты
вавшего в своих рядах 400 тысяч юношей и девушек. На съезде 
с речью выступил В. И. Ленин. Он поставил перед молодежью 
задачу — учиться коммунизму. Это историческое выступление 
Ленина стало программой действий комсомола по коммунисти
ческому воспитанию молодого поколения.

Летнее поражение польских прислужников империализма 
серьезным образом меняло международную обстановку. Крах 
угрожал не только существованию капиталистического режима 
в Польше, но и всей версальской системе, созданной Антантой в 
Европе. Антанте пришлось спешно спасать диктатуру буржуа
зии в Польше. Англия и Франция грозили начать военные дей
ствия против Советской России. Франция прислала в Польшу 
огромное количество снаряжения и большую группу офицеров- 
инструкторов. Англия, стремясь оторвать от России Крым и 
создать более благоприятные условия для контрнаступления 
польских панов, потребовала от Советского правительства прио
становить наступление советских войск, заключить перемирие .с 
Врангелем и предложила Советской России посредничество для 
заключения мира с Польшей.
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С помощью Антанты командование белопольской армии мо
билизовало резервы и в середине августа 1920 года перешло в 
контрнаступление. Советские войска вынуждены были отсту
пить. Наступление на Варшаву не удалось.

Неудачи на польском фронте в августе объяснялись в значи
тельной мере ошибками командования: стремительное наступ
ление не было всесторонне обеспечено, как того требовала ди
ректива Советского правительства, пополнения отставали, бое
припасы не подвозились; поспешное отступление белополяков 
было принято за разгром их армии, а между тем они отводили 
от удара живую силу и технику. «При нашем наступлении,— 
говорил Ленин,— слишком быстром продвижении почти что до 
Варшавы, несомненно, была сделана ошибка... и эта ошибка 
вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами» 
(т. 43, с. 11). Отрицательную роль при наступлении на Варшаву 
сыграла задержка командованием, в том числе Юго-Западного 
фронта, переброски 1-й Конной армии в распоряжение Западно
го фронта.

Но неудачи объяснялись не только военными просчетами. 
Часть польского населения была обманута: правители Польши 
сыграли на ненависти трудящихся к царской России, порабо
щавшей Польшу, и выдавали освободительную борьбу Красной 
Армии за иностранное нашествие.

Подтянув резервы, советские войска готовились в сентябре к 
новому удару. Правительство Польши боялось этого удара и в 
октябре согласилось заключить перемирие, перешедшее потом 
в мир. Несмотря на неудачи, Советская страна добилась серьез
ной победы. Война окончилась, как указывал Ленин, «миром 
для нас более выгодным, чем тот, который мы предлагали Поль
ше в апреле» (т. 42, с. 129). Но реакционным польским кругам 
при поддержке международных империалистов удалось отторг
нуть от Советской Украины и Советской Белоруссии их запад
ные области.

Закончив войну с Польшей, Советское государство получило 
возможность сосредоточить силы против последнего ставленни
ка Антанты — Врангеля. В сентябре 1920 года в соответствии с 
решением ЦК партии был создан Южный фронт. Его командую
щим был назначен М. В. Фрунзе, членами Военного совета 
фронта — С. И. Гусев и Бела Кун. Центральный Комитет обра
тился к партийным организациям с письмом. По его призыву 
партийные организации и комсомол послали на Южный фронт 
свыше 10 тысяч коммунистов и комсомольцев.

В результате ожесточенных боев Врангель был отброшен в 
Крым. В ноябре 1920 года после героического штурма Перекоп
ского перешейка Красная Армия ворвалась в Крым и освободи
ла его от врага.

Интервенция и гражданская война в России окончились. 
Правда, на Дальнем Востоке последние группы интервентов и
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белогвардейцев были окончательно разгромлены только в 1922 
году, но основные силы врагов, для борьбы с которыми требова
лись громадные усилия Советской страны, были разбиты и с 
позором изгнаны с советской земли.

Народ отстоял свою Советскую власть и независимость Ро
дины. В единоборстве с империалистами всего мира победило 
молодое Советское государство.

6 . Причины победы Советской власти. Уроки гражданской войны

Причины победы Красной Армии над интервентами и бело
гвардейцами в основном сводятся к следующему.

1. Гражданская война, которую вели трудящиеся Советской 
России, была войной справедливой. Рабочие и крестьяне Рос
сии, свергнув помещиков и капиталистов, в гражданской войне 
продолжали борьбу за укрепление своей власти, за создание со
циалистического общества. Политика Советской власти выра
жала интересы народа, и народ поддерживал ее как свою поли
тику. Красная Армия — детище народа — воевала за интересы 
народа, в то время как белогвардейцы и интервенты шли против 
народа. Сознание этого позволяло народным массам, истомлен
ным долголетней мировой империалистической войной, найти в 
себе силы довести до победы беспримерную по трудности граж
данскую войну.

2 . Основной причиной победы Советской страны над интер
вентами и белогвардейцами является ее общественный и госу
дарственный строй, основанный на прочном союзе рабочих и 
крестьян и дружбе народов. В борьбе против помещиков, капиг 
талистов и мировой буржуазии создался и окреп военно-полити
ческий союз рабочего класса и крестьянства. Опыт самих масс, 
познавших все ужасы интервенции и белогвардейщины, укрепил 
этот союз. Освободительная война против интервентов и бело
гвардейцев вызвала патриотический подъем в народе, привела 
к внутреннему укреплению страны. Отражая натиск иностран
ных завоевателей и белогвардейцев, стремившихся погасить 
очаг революции, сломить Советскую республику, закалялись ра
бочие и крестьяне, укрепился их союз, теснее сплачивались они 
вокруг партии. В этом сказалась характерная черта Советской 
власти, органически присущая ей: Советская власть сплачивает, 
а не разъединяет народ.

3. Правильная национальная политика партии и Советской 
власти объединяла трудящихся угнетенных в прошлом наций 
всей России в борьбе против интервентов и контрреволюции. 
Контрреволюция, одерживая временные победы, всюду восста
навливала старый режим национального угнетения. Трудящиеся 
прежде угнетенных наций на собственном опыте убеждались, 
что Советская власть — это единственная и прочная гарантия 
действительной свободы и национальной независимости наро
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дов. В гражданской войне укреплялся союз трудящихся различ
ных национальностей, сражавшихся плечом к плечу в рядах 
Красной Армии.

4. Большую поддержку Красной Армии оказали партизаны, 
действовавшие в тылу врага. Организованные и руководимые 
партией, они отвлекали на себя силы врага, создавали для него 
невыносимую обстановку: нарушали коммуникации, уничтожа
ли живую силу и боевую технику, разрушали аппарат власти 
оккупантов.

5. Победе Красной Армии способствовала советская внеш
няя политика. Руководимое непосредственно Центральным Ко
митетом Советское правительство последовательно проводило 
политику равноправия всех больших и малых народов, умело 
пользовалось глубокими противоречиями между империалисти
ческими странами, просчетами противников и тем усиливало по
зиции пролетарского государства.

6. Победу Красной Армии облегчала революционная борьба 
международного пролетариата против интервенции. Трудящие
ся капиталистических стран срывали доставку оружия, создава
ли комитеты «Руки прочь от России», чем затрудняли действия 
интервентов и помогали Советскому государству.

«...Именно эта поддержка,— писал Ленин,— именно со
чувствие к нам трудящихся масс — и рабочих и крестьян
ских, земледельческих масс — во всем мире, даже в держа
вах, наиболее нам враждебных, именно эта поддержка и это 
сочувствие были последним, самым решающим источником, 
решающей причиной того, что все направленные против нас 
нашествия кончились крахом...» (т. 44, с. 293).
7. Решающим условием победы советского народа, Красной 

Армии было руководство Коммунистической партии, сумевшей 
поднять и организовать пролетариат и огромные массы трудя
щегося крестьянства на борьбу с врагами. Величественные по
беды Красной Армии показали, какой силой становится народ, 
если во главе его идет испытанная большевистская партия. Вы
дающуюся роль в строительстве советских вооруженных сил и в 
организации всего дела обороны страны сыграл В. И. Ленин — 
председатель Совета рабочей и крестьянской обороны. Цент
ральный Комитет партии во главе с В. И. Лениным руководил 
всей борьбой. Все вопросы ведения войны, снабжения, выработ
ки стратегических планов решал Центральный Комитет. Партия 
проявляла твердость в борьбе против всяких поползновений 
контрреволюции, оберегала союз пролетариата и крестьянства, 
дружбу трудящихся всех советских национальностей. Беспо
щадно борясь против врагов, против контрреволюционности, 
партия в то же время вела гибкую тактику в отношении коле
бавшихся промежуточных, мелкобуржуазных слоев, привлекая 
на сторону народа всех признававших Советскую власть и гото
вых ее защищать.
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По призыву Центрального Комитета шли в армию коммуни
сты. Партия потеряла не менее 50 тысяч своих членов, отдавших 
жизнь за дело революции. Несмотря на это, ряды партии со 
время войны удвоились. Сотни тысяч передовых рабочих и кре
стьян вступили в партию, прошли школу мужественной борьбы. 
В гражданской войне закалились старые кадры руководителей 
партии, соратники и ученики В. И. Ленина, организаторы побе
ды великой революции, и выросли новые кадры руководителей, 
на плечи которых легла работа по ликвидации последствий вой
ны и построению социалистического общества. В их числе были:
А. А. Андреев, А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов, С. И. Гусев, 
Ф. Э. Дзержинский, А. А. Жданов, Р. С. Землячка, М. И. Кали
нин, С. М. Киров, С. В. Косиор, JI. Б. Красин, Г. М. Кржижа
новский, В. В. Куйбышев, Д. 3. Мануильский, А. И. Микоян,
А. Ф. Мясников, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, П. П. 
Постышев, Я. Э. Рудзутак, Я. М. Свердлов, Н. А. Скрыпник, 
И. В. Сталин, М. В. Фрунзе, А. Д. Цюрупа, Н. М. Шверник, 
Е. М. Ярославский.

Всюду: в тылу, на фронте и в подполье, партия была вместе 
с массами и во главе их. Она привела народ к победе.

«...Только благодаря тому, что партия была на страже,— 
говорил Ленин,— что партия была строжайше дисциплини
рована, и потому, что авторитет партии - объединял все ве
домства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, 
как один человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном 
счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы 
были принесены,— только поэтому чудо, которое произошло, 
могло произойти» (т. 40, с. 240).
Разгром интервентов и белогвардейцев имел огромное значе

ние не только для Советской страны. Уроки гражданской войны 
в России имеют и большое международное значение.

1. Крах интервенции и итоги гражданской войны в России 
доказали трудящимся всего мира, что внутренняя контррево
люция не в силах сломить народную власть, опирающуюся на 
союз пролетариата* и крестьянства, руководимый рабочим клас
сом. Конечно, ни один свергнутый класс не сдается, не испробо
вав всех возможностей сопротивления. В России помещики и 
буржуазия пустили в ход все средства, чтобы вернуть утрачен
ную власть над народом: зверский террор, диверсии, убийства 
из-за угла, кровавые мятежи. Но они оказались бессильными 
перед народом, во главе которого стоит Коммунистическая пар
тия. Интервенция, вооруженное вмешательство иностранных им
периалистов, окрылила разбитые эксплуататорские классы и 
они с оружием пошли на народ, ввергнув страну в длительную 
напряженную войну. По вине империалистов Англии, Франции, 
США, Японии и Германии трудящимся Советской страны при
шлось пережить неслыханные страдания и понести неисчисли
мые жертвы.
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2. Разгром интервенции в России показал всем и в особенно
сти угнетенным народам, что мировой империализм можно бить 
и разбить. Победы Красной Армии показали народам Востока, 
что, как ни силен империализм со всей его техникой и вышко
ленной армией, борьба против него не безнадежна и освобожде
ние народов осуществимо. Опыт Советской республики, выдер
жавшей нашествие самых могущественных стран, вдохновил за
кабаленные народы и усилил национально-освободительное дви
жение во всем мире. Угнетенные народы все более убеждались 
в том, что вместе с трудящимися Советской страны и междуна
родным пролетариатом они могут добиться победы над импери
ализмом.

3. Борьба с иностранными интервентами и их белогвардей
скими ставленниками раскрыла интернациональный характер 
Советской власти. Борясь за свои интересы, рабочие и крестьяне 
России отстаивали тем самым и интересы трудящихся всех 
стран. Трудящиеся Советской страны отвлекали силы империа
листов, ослабляли их и тем помогали рабочим капиталистиче
ских стран добиваться успехов в борьбе против своей буржуа
зии. Международный пролетариат отдавал себе отчет, что Со
ветская власть, борется и за его интересы, и поэтому борьба ми
рового пролетариата против интервенции была не только помо
щью советскому народу, но и революционной войной против 
своих эксплуататоров.

4. В период интервенции и гражданской войны практически 
был разрешен спор о преимуществах советской демократии над 
буржуазной демократией. Ни одна страна еще не давала так 
много для действительной свободы и подлинного равенства, как 
Советская страна, где достигнута полная свобода^от эксплуата
торских классов помещиков и буржуазии. Во всех капиталисти
ческих странах, даже самых демократических, война сопровож
далась свертыванием демократических свобод, нарушением или 
забвением конституции, усилением насилия над массами, тер
рором, созданием военной каторги для рабочих. Гражданская 
война в России сопровождалась гигантским ростом активности 
масс, вовлечением новых слоев трудящихся в политическую дея
тельность. За годы гражданской войны состоялись три всерос
сийских съезда Советов, которым предшествовали волостные, 
уездные, губернские съезды. Действие советской Конституции не 
прекращалось ни на минуту. Конечно, Советской власти прихо
дилось прибегать к насилию — и в этих случаях она действовала 
решительно и круто, как и полагается диктатуре пролетариа
та,— но меры насилия применялись только к врагам, к пособни
кам интервенции и внутренней контрреволюции, к агентам и 
сторонникам Колчака, Деникина, Врангеля.

Разгром иностранных империалистов и их белогвардейских 
агентов показал трудящимся всех стран непобедимость народа, 
руководимого боевой, революционной партией.
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«Никогда не победят того народа,— говорил Ленин,— в 
котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Совет
скую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, 
победа которого им и их детям обеспечит возможность поль
зоваться всеми благами культуры, всеми созданиями челове
ческого труда» (т. 38, с. 315).

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

В период вооруженной интервенции империалистов и граж
данской войны 1918—1920 годов Коммунистическая партия вы
ступила на защиту завоеваний трудящихся, организатором оте
чественной войны против интервентов и русских белогвардей
цев, которые стремились ликвидировать власть народа и восста
новить в России диктатуру буржуазии.

Свергнутые в Октябре 1917 года буржуазия и помещики не 
сложили оружия и не подчинились власти народа. Опираясь на 
поддержку эсеров и меньшевиков, анархистов и националистов, 
они использовали все средства — от саботажа, подкупа, вреди
тельства до кровавого террора и расчленения Родины — для 
свержения Советской власти, но оказались бессильными против 
народа.

В течение трех лет интервенты и белогвардейцы заливали 
Советскую страну потоками крови, разрушали ее промышлен
ность, города и села, подвергали страну голодной блокаде, но не 
сломили сопротивления народа.

Партия сплотила трудящихсй и подняла их на отечественную 
войну против иноземного нашествия. Своей правильной полити
кой она добилась укрепления союза пролетариата и крестьян
ства, союза всех народов страны. Она создала могучую Крас
ную Армию, вдохновляемую сознанием справедливости войны. 
Советская страна предстала перед всем человечеством как за
щитница мира, свободы и независимости.

Несмотря на тяжелые условия интервенции и гражданской 
войны, в партии соблюдались ленинские нормы партийной 
жизни. Регулярно созывались пленумы ЦК, совещания, конфе
ренции, съезды. В течение войны партия провела два съезда, 
на которых решались такие важнейшие вопросы, как принятие 
новой Программы, вовлечение в советское строительство широ
ких масс трудящихся, военное строительство и т. п., обобщался 
опыт партии, впервые в истории руководящей построением со
циалистического общества, опыт, имеющий значение для всего 
международного пролетариата.

Народ убедился, что Коммунистическая партия способна не 
только поднять и организовать массы на ликвидацию антина
родной власти буржуазии и помещиков, но и организовать защи
ту страны и разгром в открытом бою соединенных сил внутрен
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ней и международной контрреволюции. Эсеры и меньшевики, 
анархисты и буржуазные националисты разоблачили себя как 
активные участники контрреволюции, как партии контрреволю
ции. Трудящиеся угнетенных наций убедились, что в лице пар
тии коммунистов они имеют действительного защитника интере
сов народа, а в диктатуре пролетариата — единственную гаран
тию свободного развития всех наций. Пролетариат и крестьянст
во всех народов страны сплотились вокруг Коммунистической 
партии.

Героическая борьба советского народа, отвлекшая и осла
бившая силы империалистов, облегчила трудящимся Запада 
борьбу против капиталистов своих стран и способствовала росту 
освободительного движения угнетенных народов против импе
риализма. Борьба трудящихся во всем мире и рост националь
но-освободительного движения в свою очередь явились серьез
ной поддержкой Советской власти.

Советская страна завоевала возможность мирного сосущест
вования с капиталистическими странами и обеспечила условия 
для успешного социалистического строительства.



Г Л А В А  X 

ПАРТИЯ В БОРЬБЕ 
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ОБРАЗОВАНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

(1921-1925 годы)

1. Международная и внутренняя обстановка после окончания
гражданской войны. Дискуссия о профсоюзах

После изгнания интервентов и белогвардейцев с советской 
земли перед Коммунистической партией и советским народом 
встала задача восстановить народное хозяйство и определить 
пути дальнейшего движения к социализму.

Переход к мирному строительству совершался в сложной 
международной и внутренней обстановке.

Проиграв войну против Советской страны, мировая буржуа
зия не оставляла замыслов уничтожить советский строй. Она 
вынашивала планы экономического удушения Советской власти. 
Но осуществлению этих планов мешали межгосударственные и 
классовые противоречия в капиталистическом мире. В 1920 году 
разразился экономический кризис. Фабрики и заводы закрыва- 
лись.'Рабочих выбрасывали на улицу. Число безработных и по
лубезработных достигло 40 миллионов. Кризис.обострил проти
воречия между Англией и Францией, Англией и США, США и 
Японией, Японией и Англией. Каждая из них стремилась выйти 
из кризиса за счет других, и прежде всего за счет Советской 
страны.

Обострились и классовые противоречия. Буржуазия перешла 
в наступление на завоевания рабочего класса, которых он до
бился во время революционного подъема после Октябрьской ре
волюции. Рабочие отбивали натиск буржуазии. В Англии в ап
реле 1921 года началась массовая стачка горняков, протестовав
ших против снижения заработной платы. В том же году в ряде 
районов Германии рабочие подняли восстание, которое было 
подавлено с помощью социал-демократов. Ожесточенные клас
совые бои происходили и в других европейских странах. Росло 
национально-освободительное движение в колониях и полуколо
ниях— в Индии, Иране, Турции, Афганистане, Китае и других 
странах.

В. И. Ленин характеризовал международное положение Со
ветской России как некоторое равновесие сил, хотя и крайне 
непрочное, но все же дающее возможность социалистической
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республике существовать и развиваться, несмотря на враждеб
ное капиталистическое окружение.

В правящих кругах империалистических держав по вопросу 
об отношениях с Советской страной имелись две основные тен
денции. Одни стремились к развитию экономических отношений 
с ней, хотя и не оставляли надежду на перерождение Советского 
государства, на колониальное закабаление его народов. Другие 
считали, что необходимо возобновить вооруженную интервен
цию. В зависимости от политической обстановки усиливалась то 
одна, то другая тенденция. Опасность военного нападения на 
Страну Советов не была снята. «Надо помнить,— указывал Ле
нин,— что от всякого нашествия мы всегда на волоске» (т. 44, 
с. 296). Поэтому, говорил он, усиление боевой мощи Красной 
Армии остается задачей партии и Советской власти.

Внутреннее положение Советской страны было чрезвычайно 
тяжелым. Народное хозяйство было разорено империалистиче
ской и гражданской войнами, иностранной военной интервенци
ей. Продукция крупной промышленности сократилась в 1920 го
ду по сравнению с довоенным временем почти в семь раз.4 Из-за 
отсутствия топлива и сырья большинство предприятий стояло. 
Население испытывало острую нужду в самых необходимых 
промышленных изделиях.

Крайне разорено было и сельское хозяйство. Не хватало хле
ба и других продуктов питания. Рабочие промышленных цент
ров голодали. Спасаясь от голода, многие уходили в деревню. 
В 1920 году индустриальных рабочих стало почти в два раза 
меньше, чем в 1913 году. Рабочий класс распылялся, часть его 
деклассировалась. Это ослабляло социальную базу диктатуры 
пролетариата. В условиях хозяйственной разрухи опасность 
мелкобуржуазной стихии, говорил Ленин, страшнее всех Дени
киных, Колчаков и Юденичей, вместе взятых. Эксплуататорские 
классы помещиков и крупной буржуазии были ликвидированы. 
Около двух миллионов помещиков, капиталистов, белогвардей
цев, напуганных революцией мещан бежало за границу. Многие 
из них стали агентами империалистов. Враждебно настроен
ные элементы и кулачество прилагали усилия, чтобы свергнуть 
Советскую власть.

В начале 1921 года в Советской стране возникли серьезные 
политические трудности. Сложившаяся в годы гражданской вой
ны и интервенции военно-политическая форма союза рабочего 
класса и крестьянства оказалась недостаточной в мирных усло
виях. Крестьяне проявляли недовольство продразверсткой, ко
торая лишала их стимула к развитию своего хозяйства. Недо
вольство крестьян использовали остатки контрреволюционных 
партий — кадеты, эсеры, меньшевики, анархисты, буржуазные 
националисты. В ряде мест Тамбовской губернии, Украины, До
на, Сибири им удалось поднять кулацкие мятежи против Совет
ской власти.
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Самый крупный мятеж вспыхнул в начале марта 1921 года в 
Кронштадте. Состав кронштадтских матросов за время граж
данской войны резко изменился. Революционные моряки в боль
шинстве своем ушли на фронт. Вместо них на флот пришло по
полнение из деревни, отражавшее недовольство крестьян прод
разверсткой.

Контрреволюционная буржуазия, разбитая в гражданской 
войне, изменила тактику борьбы. Главари кронштадтского мя
тежа выдвинули лозунг «Власть Советам, а не партиям!», рас
считанный на обман масс. Под прикрытием этого лозунга контр
революция попыталась повести массы на уничтожение советско
го строя. Под лозунгом «Советы без коммунистов!» эсеры, 
меньшевики, анархисты хотели отстранить коммунистов от ру
ководства Советами, свести Советы на нет, восстановить капита
листические порядки в России.

Международная буржуазия называла мятеж «народной ре
волюцией». Она послала агентов в Кронштадт с заданием пре
вратить его во всероссийский центр восстания. Но «неприступ
ная крепость», как называла Кронштадт буржуазная пресса, 
была атакована Красной Армией под командованием М. Н. Ту
хачевского. Пример героизма показали участвовавшие в подав
лении мятежа делегаты X съезда РКП (б) во главе с К. Е. Воро
шиловым. 18 марта 1921 года крепость была взята штурмом и 
кронштадтский мятеж ликвидирован.

События в Кронштадте, Сибири и в других местах были пока
зателем политического кризиса в стране. В. И. Ленин так харак
теризовал его: «...Мы наткнулись на большой,— я полагаю, на 
самый большой,— внутренний политический кризис Советской 
России. Этот внутренний кризис обнаружил недовольство не 
только значительной части крестьянства, но и рабочих» (т. 45, 
с. 282).

Часть рабочих поддалась влиянию мелкобуржуазной стихии. 
На почве голода они выражали недовольство. На некоторых 
предприятиях дело доходило до забастовок.

Политический кризис в стране отразился и на партии. Среди 
неустойчивых ее членов появились шатания. Они проявились 
прежде всего в вопросе о роли профсоюзов в построении социа
листического общества.

Рабочий класс — главная сила в строительстве социализма. 
Он организован в профсоюзы. При их участии партия должна 
была поднять рабочих на героический труд. Но за время граж
данской войны профсоюзы ослабли. Встала задача перестроить 
их работу в соответствии с мирными условиями.

В ноябре 1920 года на V Всероссийской профсоюзной конфе
ренции партия поставила вопрос об отказе от военных методов 
работы в профсоюзах и переходе к развернутой демократии: 
к выборности руководящих органов взамен кооптации и назна
чений; отчетности выборных органов. Против развертывания де*
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мократии в профсоюзах выступил Троцкий. Он добивался на
саждения в них методов командования и администрирования, 
«перетряхивания» их руководящих кадров сверху донизу.

Вопрос о профсоюзах был, по существу, вопросом о методах 
и способах вовлечения трудящихся масс в социалистическое 
строительство. Ленин говорил, что «действительное расхожде
ние» с Троцким по вопросу о профсоюзах является расхожде
нием «по вопросу о методах подхода к массе, овладения массой, 
связи с массой. В этом вся суть» (т. 42, с. 206).

Вопрос о профсоюзах обсуждался в ЦК партии. ЦК постано
вил не выносить на широкое обсуждение наметившиеся разно
гласия. Но Троцкий, нарушив партийную дисциплину, публично 
объявил от своего имени и от группы единомышленников о несо
гласии с линией ЦК. Троцкисты начали фракционную борьбу 
против партии.

Так в тяжелый для страны момент Троцкий навязал дискус
сию партии, отвлекая ее от решения важнейших задач.

Во время дискуссии выступили и другие оппозиционные 
группы со своими платформами: «рабочая оппозиция» во главе 
со Шляпниковым, «демократического централизма» во главе с 
Сапроновым, «буферная» во главе с Бухариным.

Появление в партии различных групп и платформ объясня
лось влиянием мелкобуржуазной стихии на неустойчивых чле
нов партии. Рабочие составляли около половины ее, крестьяне— 
приблизительно четверть, остальные были служащие и кустари. 
Мелкобуржуазным колебаниям были подвержены бывшие 
меньшевики, эсеры, бундовцы, боротьбисты, которые вошли в 
партию, заявив о переходе на позиции большевизма. Когда в 
ряде мест страны начались контрреволюционные восстания, то 
такие неустойчивые члены партии ударились в панику. Троцкий, 
например, в связи с мятежом в Кронштадте заявил, что «ку
кушка уже прокуковала» конец Советской власти.

Каждая оппозиционная группа выдвигала свои требования. 
Троцкисты требовали огосударствления профсоюзов, их превра
щения в придаток государственного аппарата, сращивания их с 
государством, передачи им функции управления производст
вом. Платформа троцкистов отстраняла профсоюзы от защиты 
материальных, бытовых и культурных интересов рабочих масс, 
воспитания их в духе социализма. Вместо метода убеждения 
Троцкий выдвигал метод голого администрирования. Он требо- 
пал милитаризации труда рабочих, применения военных методов 
в профсоюзах и на производстве. Платформа Троцкого вела 
к ликвидации профсоюзов, к подрыву диктатуры пролетариата.

Группа «рабочей оппозиции» требовала передачи управления 
народным хозяйством профсоюзам — «всероссийскому съезду 
производителей». Она хотела передать аппарат ВСНХ по ча
стям соответствующим профсоюзам, противопоставляла профсо
юзы Советскому государству и партии. Если троцкисты ратова
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ли за огосударствление профсоюзов, то «рабочая оппозиция» 
предлагала «осоюзить» государство, т. е. подчинить его профсо
юзам, свести его на нет. Это означало отрицание руководящей 
роли партии и пролетарского государства в народном хозяйстве. 
Взгляды «рабочей оппозиции» были по сути анархо-синдикали- 
стскими, так как именно анархо-синдикализм отрицает необхо
димость пролетарского государства при переходе от капитализ
ма к социализму.

Группа «демократического централизма» требовала, чтобы 
президиум ВСНХ создавался профсоюзами, чтобы в партии бы
ла свобода фракций и групп, которые предлагают свои кандида
туры в партийные и советские руководящие органы. «Децисты» 
выступали против единоначалия и твердой дисциплины на пред
приятиях, против централизма в управлении. Они кричали о 
бюрократическом омертвлении профсоюзов. В. И. Ленин назвал 
эту группу фракцией «громче всех крикунов», а ее платформу — 
эсеро-меньшевистской.

Группа Бухарина выступила с «буферной» платформой. Она 
называлась так потому, что Бухарин пытался сыграть роль бу
фера между ленинской и троцкистской платформами. Сочиняя 
свою платформу, Бухарин заимствовал некоторые формулы у 
Ленина, а некоторые у Троцкого. Бухаринцы говорили, что проф
союзы должны выдвигать свои кандидатуры в аппарат управ
ления хозяйством как обязательные для руководящих органов. 
Ленин' характеризовал это как уклон к синдикализму. Платфор
му Бухарина он назвал «верхом распада идейного». «Буферная» 
платформа Бухарина по существу являлась защитой троцкизма. 
Поэтому Бухарин вскоре присоединился к платформе Троцкого.

Оппозиционным платформам ЦК противопоставил платфор
м у , выработанную на основе тезисов Я. Э. Рудзутака и подпи
санную большинством членов ЦК во главе с Лениным. В ней 
были воплощены ленинские идеи о профсоюзах.

В. И. Ленин указывал, что профсоюзы — самая массовая ор
ганизация рабочего класса — играют крайне важную роль в осу
ществлении диктатуры пролетариата.

«Но это не есть организация государственная,— писал 
Ленин,— это не есть организация принуждения, это есть ор
ганизация воспитательная, организация вовлечения, обу
чения, это есть школа, школа управления, школа хозяйни
чания, школа коммунизма» (т. 42, с. 203).
Через профсоюзы осуществляется связь Коммунистической 

партии с массами. Партия руководит беспартийной массой ра
бочих, просвещая, подготовляя, обучая и воспитывая «сначала 
рабочих, а затем и крестьян» (та м же, с. 241). Своей воспита
тельной работой в профсоюзах она добивается, чтобы каждый 
рабочий сознавал необходимость повышения производительно
сти своего труда и всего советского народа. Определяя задачи 
профсоюзов, Ленин указывал:
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«Главнейшим и самым коренным интересом пролетариата 
после завоевания им госвласти является увеличение количе
ства продуктов, повышение в громадных размерах произво
дительных сил общества» (т. 44, с. 345.).
Основными функциями профсоюзов в строительстве социали

стического хозяйства В. И. Ленин считал участие их в плановых 
и хозяйственных органах Советского государства, борьбу за* 
повышение производительности труда и укрепление трудовой 
дисциплины, заботу о материальных и культурных интересах 
рабочих, подготовку из рабочих и трудящихся вообще кадров 
для государственного и хозяйственного аппарата. Деятельность 
профсоюзов выражается в широком развертывании рабочей де
мократии, в борьбе с бюрократизмом и администрированием, в 
воспитании своих членов, в развитии их творческой активности. 
В основе деятельности профсоюзов лежит метод убеждения.

Пленум ЦК в январе 1921 года осудил выступление Троцкого. 
Чтобы обезоружить Троцкого, пленум решил открыть дискуссию 
и признал допустимым выборы делегатов на X съезд РКП (б) по 
платформам. ЦК был уверен, что это будет содействовать разоб
лачению Троцкого.

В дискуссии, которая прио.брела острый характер, победила 
ленинская точка зрения на профсоюзы. Только в некоторых пар
тийных организациях платформы оппозиционных групп собрали 
большинство голосов. .

В обстановке огромных трудностей и мелкобуржуазной сти
хии, в условиях капиталистического окружения дискуссия, ука
зывал Ленин, была непозволительной роскошью. Враги револю
ции, делали ставку на раскол партии большевиков, надеясь, что 
это приведет к краху Советской власти.

Управлять страной, притом в основном мелкобуржуазной, 
руководить миллионными массами в социалистическом строи
тельстве можно лишь при непременном и решающем условии — 
единстве, монолитности партии, ее идеологической выдержанно
сти, железной дисциплине в ее/  рядах, нетерпимости к оппорту
нистическим шатаниям и фракциям. Поэтому необходимо было 
ликвидировать во что бы то ни стало фракции и группировки в 
партии. Без этого нельзя было покончить с политическим кризи
сом в стране, выработать и проводить правильную политическую 
линию, успешно строить социализм, отбивать новые натиски им
периалистов.

Все эти вопросы решил X съезд партии.

2., X съезд партии. Переход к новой экономической политике

X съезд РКП (б) состоялся 8—16 марта 1921 года. На нем 
было представлено более 700 тысяч членов партии. В повестке 
дня съезда стояли отчет ЦК, вопросы о единстве партии, о проф
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союзах, национальный, о замене разверстки продовольственным 
налогом, вопросы партийного строительства и другие.

В. И. Ленин выступил с докладами о политической деятель
ности ЦК, о замене разверстки натуральным налогом, о един
стве партии и анархо-синдикалистском уклоне. Содоклад по 
вопросу о натуральном налоге сделал народный комиссар по 
продовольствию А. Д. Цюрупа.

Съезд рассмотрел вопрос о замене продовольственной раз
верстки продовольственным налогом, о переходе от «военного 
коммунизма» к новой экономической политике (нэп), о взаимо
отношениях двух основных классов — рабочего класса и кре
стьянства. Суть состояла в том, что рабочий класс должен был 
строить социализм обязательно вместе с трудовым крестьянст
вом, которое составляло громадное большинство населения стра
ны. Если помещиков и капиталистов можно было экспроприиро
вать и прогнать, то мелких производителей, какими являлись 
трудящиеся крестьяне, «н е л ь з я  п р о г н а т ь ,  их нельзя пода
вить, с ними надо ужиться, их можно (и должно) переделать, пе
ревоспитать только очень длительной, медленной, осторожной 
организаторской работой» (т. 41, с. 27). Так учил В. И. Ленин.

Чтобы решить задачу вовлечения крестьян в строительство 
социализма, необходимо учитывать прежние формы связи про-- 
мышленности с сельским хозяйством. Экономическая связь де
ревни с городом в течение веков выражалась в обмене продук
тов сельского хозяйства на промышленные товары через куплю- 
продажу. В переходный период от капитализма к социализму, 
при многоукладной экономике, торговая смычка государственной 
промышленности с мелкотоварным крестьянским. хозяйством 
являлась объективной необходимостью.

В. И. Ленин учил, что высший принцип диктатуры пролета
риата — союз рабочего класса с крестьянством. Взаимоотноше
ния рабочего класса и крестьянства были рассмотрены в поли
тическом отчете ЦК и в докладе о замене разверстки натураль
ным налогом. Ленин подчеркивал, что нет иного способа вовле
чения крестьянства в строительство социализма, как только при 
помощи новой экономической политики, предусматривающей 
введение продналога.

«...Сущность новой экономической политики,— говорил 
Ленин впоследствии,— есть союз пролетариата и крестьянст
ва, сущность— в смычке авангарда, пролетариата с широким 
крестьянским полем» (т. 44, с. 322).

. Смычка должна была строиться на хозяйственной основе. 
Пролетарскому государству, указывал В. И. Ленин, следует 
брать у крестьян в форме продналога не все излишки продоволь
ствия, а только часть, чтобы остальные излишки крестьянин мог 
свободно продавать на рынке. Это явится для крестьянина по
будителем в его хозяйствовании и поведет к быстрому подъему 
сельского хозяйства страны в целом. Тогда можно будет восста-
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повить и развить государственную промышленность, особенно 
тяжелую, укрепить позиции социализма, создать базу для пере
делки сельского хозяйства на социалистический лад. Восстанов
ление и развитие сельского хозяйства в тот период являлось 
первоочередной задачей, решение которой обеспечивало социа
листическое строительство.

Введение продналога вело к свободе частной торговли. Это 
означало некоторое оживление капитализма, рост кулачества, 
открытие частных мелких предприятий. Не грозило ли это опас
ностью для Советской власти, для судеб социализма? В извест
ной степени грозило. Одиако эта угроза была не страшна. В ру
ках государства находились командные высоты народного 
хозяйства: промышленность, банки, железнодорожный и водный 
транспорт, внешняя торговля, земля. Партия выработала и про
водила правильную политику. Рост кулачества ограничивался 
Советским государством. Над частным капиталом устанавливал
ся государственный контроль, развитие его допускалось лишь в 
известных пределах. Поэтому некоторого оживления капитализ
ма нечего было бояться.

В. И. Ленин предлагал направить частный капитал в русло 
государственного капитализма. Как на одну из его форм он ука
зывал на сдачу в концессию (аренда) иностранным капитали
стам отдельных промышленных предприятий, чтобы быстрее вос
становить крупную промышленность. Такие предприятия, рабо
тая под контролем Советского государства, выступили бы в роли 
пособника социализма.

Делегаты X съезда РКП (б) единодушно одобрили предложе
ния В. И. Ленина. Съезд высказался за немедленную замену 
продразверстки продналогом, причем продналог устанавливался 
в размере значительно меньшем, чем обложение по продразвер
стке. БмнейпЛ1е_кресхьт1е_освобожлались от некоторых, а в ис
ключительных случаях и от всех видов натурального налога, 
старательным хозяевам предоставлялись льготы, допускалась 
торговля излишками продуктов.

'Новая экономическая политика была единственно правиль
ной при переходе от капитализма к социализму. Она была рас
считана на упрочение союза пролетариата и крестьянства, на 
укрепление диктатуры пролетариата, на развитие страны в со
циалистическом направлении, на допущение в известных преде
лах капитализма при сохранении командных высот народного 
хозяйства в руках пролетарского государства, на борьбу социа
листических элементов с капиталистическими, на победу социа
листических элементов, на уничтожение эксплуататорских клас
сов, на построение социализма в СССР.

Новая экономическая политика означала по сравнению с 
военным коммунизмом отступление до известного предела. 
В. И. Ленин говорил, что в годы гражданской войны мы забе
жали слишком далеко вперед и нам грозила опасность ото
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рваться от тыла, т. е. от крестьянства. Он сравнивал способы 
строительства социализма в те годы со штурмом крепости, когда 
была сделана попытка сокрушить капитализм в городе и де
ревне штурмом, т. е. способом «самым сокращенным, быстрым, 
непосредственным, перейти к социалистическим основам произ
водства и распределения» (т. 44, с. 204). Опыт показал, что 
для успеха этого перехода необходима длительная осада крепо
сти капитализма. «...Не штурмовая атака,— говорил Ленин,— 
а очень тяжелая, трудная и неприятная задача длительной сга- 
ды...» ( т ам ж е, с. 205).

Необходимо было на время отступить, перегруппировать 
силы и начать новое и решительное наступление на капитализм. 
При этом условии, т. е. при сохранении связи с крестьянством, 
темпы движения советского народа к социализму будут такими,
о каких мы, говорил Ленин, сейчас не можем и мечтать.

В принятии X съездом новой экономической политики сказа
лись мудрость Коммунистической партии, гениальная прозорли
вость В. И. Ленина, основанная на глубоком знании законов 
общественного развития. Ленин первым из марксистов тео
ретически обосновал экономическую политику пролетарского 
государства в переходный период от капитализма к социализму. 
Новая экономическая политика развивала те положения о созда
нии основ социализма, которые были изложены им весной 
1918 года в работе «Очередные задачи Советской власти». Опыт 
социалистического строительства в СССР в последующие годы 
показал всю правоту Ленина, великую силу его научного, мар
ксистского предвидения.

Новая экономическая политика имеет международное значе
ние. В. И. Ленин учил, что в любой стране, где произойдет про
летарская революция, социализм будет строиться рабочим клас
сом совместно с крестьянством и другими мелкобуржуазными 
слоями города и деревни, что проведение мероприятий, свойст
венных нэпу, неизбежно. Жизнь полностью подтвердила это.

Новая экономическая политика имела международное значе
ние в том смысле, что, укрепляя и развивая Страну Советов — 
базу и оплот мирового революционного движения, она тем са
мым воздействовала на весь ход мировой истории.

«Сейчас главное свое воздействие на международную ре
волюцию мы оказываем своей хозяйственной политикой...— 
говорил Ленин.— На это поприще борьба перенесена во все
мирном масштабе. Решим мы эту задачу — и тогда мы выиг
рали в международном масштабе наверняка и окончательно» 
(т. 43, с. 341).
X съезд РКП (б) обсудил национальный вопрос, с докладом 

по которому выступил И. В. Сталин. Правильное решение этого 
вопроса содействовало успешному строительству социализма н 
воодушевляло народы колониальных и зависимых стран на на
ционально-освободительную борьбу.
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Национальный вопрос был тесно связан с задачей восстанов
ления народного хозяйства, с его социалистическим развитием 
на основе нэпа. Он являлся преимущественно крестьянским во
просом, ибо население национальных окраин состояло главным 
образом из крестьян. Партия выработала методы вовлечения 
отсталых народов в строительство социализма, учитывая исто
рические особенности каждого из них. В. И. Ленин в условиях 
многонационального Советского государства развил и обогатил 
гениальные идеи Маркса и Энгельса о возможности некапита
листического развития отсталых народов к социализму. Царизм 
держал народы Казахстана, Средней Азии, Кавказа и Севера 
в темноте, невежестве, сохранял у них патриархально-феодаль
ные и родовые отношения. Партия ставила задачу привести на
роды этих бывших царских колоний к социализму, минуя капи
талистическую стадию развития.

X съезд определил курс партии на ликвидацию фактического 
неравенства отсталых народов. Их правовое неравенство было 
ликвидировано в первые дни Советской власти. Для ликвидации 
же фактического неравенства необходимо было в первую оче
редь создать в национальных районах промышленность. Это тре
бовало немало времени и усилий пролетариата, усилий передо
вых советских народов страны, их бескорыстной помощи отстав
шим братским народам. Съезд признал необходимым помочь нм 
развить и укрепить у себя советскую государственность, дейст
вующие на родном языке органы власти и управления хозяйст
вом, суд, прессу, школу, театр и т. д., ускорить подготовку на
циональных кадров.

Съезд уделил большое внимание сплочению советских рес
публик. Ни одна из них, взятая в отдельности, не могла обеспе
чить себя от разгрома империалистами. Съезд заявил: общие 
интересы — экономические, политические и оборонные — «пове
лительно диктуют государственный союз отдельных Советских 
республик, как единственный путь спасения от империалистиче
ской кабалы и национального гнета». Опыт Советской России, 
применившей различные виды федерации, «целиком подтвердил 
всю целесообразность и гибкость федерации, как общей формы 
государственного союза Советских республик» ( К П С С  в ре 
з о л ю ц и я  х..., т. 2; с. 250, 251).

Проведению ленинской национальной политики мешали два 
уклона: великодержавный шовинизм и местный национализм.

Съезд призвал к решительной борьбе с ними, в первую оче
редь с великодержавным шовинизмом, как главной опасностью, 
ибо он грозил разрывом единства народов, сплотившихся под 
флагом интернационализма в борьбе за социализм.

X съезд РКП (б) уделил особое внимание вопросу о единстве 
партии. Капиталистическое окружение, наличие в стране огром
ной массы мелкой буржуазии являлись питательной средой для 
оппортунизма и фракционности. Троцкисты, «рабоча'я оппози
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ция», «децисты» и. другие оппортунистические группы, ведя 
фракционную борьбу и требуя свободы фракций и группировок, 
толкали партию к расколу. Это вело к ослаблению пролетарской 
диктатуры, было на руку ее классовым врагам. Партия развер
нула решительную борьбу против фракционных группировок в 
своих рядах.

В. И. Ленин призвал съезд навсегда покончить с фракцион
ностью, запретить фракции и группы в партии. Он учил, что 
единство воли, взглядов, действий, железная дисциплина — 
закон жизни марксистской партии, исключающий всякую фрак
ционность и нарушение партийной дисциплины.

«...Только с такой волей пролетарской массы,— говорил 
Ленин,— может пролетариат в крестьянской стране осущест
вить гигантские задачи своей диктатуры и руководства» 
(т. 43, с. 18).
Съезд принял резолюцию о единстве партии, предложенную 

Лениным. В ней сказано:
«Съезд предписывает немедленно распустить все, без изъ

ятия, образовавшиеся на той или иной платформе группы и 
поручает всем организациям строжайше следить за недопу
щением каких-либо фракционных выступлений. Неисполне
ние этого постановления съезда должно вести за собой безус
ловное и немедленное исключение из партии» ( К П С С  в 
р е з о л юц и я х . . . ,  т. 2, с. 220).
Съезд поручил Центральному Комитету применять как край

нюю меру исключение из партии и членов ЦК, если они нару
шают ее единство, организуют фракции и пытаются расколоть 
партию. «Условием применения (к членам ЦК, кандидатам в ЦК 
и членам Контрольной комиссии) такой крайней меры должен 
быть созыв пленума ЦК с приглашением всех кандидатов ЦК 
и всех членов Контрольной комиссии» ( т ам же, с. 221), кото
рые и решают вопрос о мере наказания двумя третями го
лосов.

В написанной В. И. Лениным и принятой съездом резолюции
0 синдикалистском и анархистском уклоне в партии резко осуж
дались взгляды «рабочей оппозиции». Съезд указал, что эти 
взгляды полностью разрывают с марксизмом, представляют ог
ромную политическую опасность. Съезд квалифицировал их как 
антипартийные, синдикалистские и анархистские, как выраже
ние мелкобуржуазных шатаний. Пропаганду этих идей съезд 
признал несовместимой с принадлежностью к РКП (б).

Решения X съезда о единстве партии, о недопустимости фрак
ций стали незыблемым принципом в жизни и строительстве пар
тии. Они вооружили партию в борьбе с троцкизмом, национал- 
уклонизмом и с другими оппортунистическими отклонениями от

1 генеральной линии.
' Съезд уделил большое внимание вопросам партийного строи
тельства. В период гражданской войны для партии характерным
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был жесткий централизм, ограничение внутрипартийной демо
кратии. В условиях мирного строительства необходимо было 
оживить и развить внутрипартийную демократию. Методами 
партийной работы должны были стать «методы широких обсуж
дений всех важнейших вопросов, дискуссии по ним, с полной сво
бодой внутрипартийной критики, методы коллективной выра
ботки общепартийных решений...» ( К П С С  в р е з о л юц и я х . . . ,  
т. 2, с. 210).

Решения съезда были обязательны для каждого члена пар
тии и подлежали быстрому и точному выполнению. В сочетании 
демократии и централизма, свободного высказывания и желез
ной дисциплины, в безоговорочном выполнении коллективно вы
работанных решений — сущность принципа демократического 
централизма.

Ввиду того что за годы Советской -власти в партию вступила 
некоторая часть мелкобуржуазных элементов, проникли карье
ристы, выявились бюрократы, вошли бывшие меньшевики и эсе
ры, идеологически не выдержанные и подверженные колебани
ям, съезд постановил очистить партию от некоммунистических 
элементов.

v Подведя итоги дискуссии о профсоюзах, съезд принял ленин
скую платформу. Он осудил взгляды троцкистов, «рабочей оппо
зиции», «децистов», бухаринцев и наметил основные задачи 
профсоюзов. В резолюции съезда подчеркивалось, что профсою
з ы — это школа коммунизма. Главная их задача — организаци
онно-хозяйственная и воспитательная. Профсоюзы призваны со
действовать организации производства и восстановлению произ
водительных сил страны. Они обязаны обслуживать все стороны 
повседневной жизни своих членов, защищать их интересы, руко
водствоваться принципами демократического централизма. Ра
боту профсоюзов направляет Коммунистическая партия.

Эти основные положения стали руководящими принципами 
в деятельности профсоюзов на все время строительства социа
лизма и коммунизма.

Отметив, что многие члены партии из рабочих ушли в госу
дарственный аппарат, в Красную Армию, оторвались от непо
средственной работы на фабриках и заводах, что много комму
нистов погибло в гражданской войне, съезд высказался за реши
тельное вовлечение в партию рабочих.

В монолитности партии, в ее авторитете огромную роль 
играет ЦК, единство взглядов его членов. Дискуссия о профсою
зах показала, что такого единства не было. Это крайне обеспо
коило Ленина. По его настоянию съезд признал необходимым 
«для обеспечения полной устойчивости политики» Центрального 
Комитета и усиления связи его с массами ввести в ЦК «органи
заторов, выдвинувшихся в массовой партийной работе» ( К П С С  
в р е з о л юц и я х . . . ,  т. 2, с. 206). X съезд подтвердил решение
IX партконференции, состоявшейся в сентябре 1920 года, о со
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здании Центральной контрольной комиссии, призванной служить 
делу укрепления партии. В задачу контрольных комиссий вхо
дила борьба с бюрократизмом, карьеризмом, злоупотреблением 
членов партии своим партийным и служебным положением, с 
нарушением товарищеских отношений внутри партии. Съезд из
брал Центральный Комитет во главе с В. И. Лениным и Цен
тральную контрольную комиссию (ЦКК).

X съезд имеет всемирно-историческое значение. Он указал 
пути перехода от капитализма к социализму, новые по сравне
нию с периодом военного коммунизма методы строительства со
циализма. Съезд со всей силой подчеркнул необходимость союза 
пролетариата и крестьянства для социалистического строитель
ства, решающую роль партии в руководстве государственной, хо
зяйственной и культурной жизнью страны. Он дал директиву 
хранить единство партии как зеницу ока и вести беспощадную 
борьбу с фракционностью. Съезд указал на необходимость самой 
тесной связи партии с беспартийными массами, определил фор
мы и методы руководства ими.

На X конференции партии в мае 1921 года и в опубликован
ной тогда же выдающейся работе «О продовольственном налоге» 
Ленин теоретически обосновал новую экономическую политику. 
Положения, развитые Лениным, явились новым вкладом в со
кровищницу марксизма-ленинизма.

Исторический поворот от военного коммунизма к новой эко
номической политике одобрил III конгресс Коминтерна, состояв
шийся в июне — июле 1921 года в Москве. К этому времени ко
личество коммунистических партий значительно увеличилось: 
они были созданы во Франции, в Италии, Чехословакии, Румы
нии и в ряде других стран. Выдающуюся роль в создании 
коммунистических партий играли: во Франции — М. Кашей, 
П. Вайян-Кутюрье, в Италии — А. Грамши и П. Тольятти, в Че
хословакии— А. Запотоцкий и Б. Шмераль. В июле 1921 года 
возникла Коммунистическая партия Китая.

На конгрессе присутствовали представители 52 коммунисти
ческих и социалистических партий. Ленин выступил с докладом 
о тактике РКП (б). Коммунисты всего мира единодушно одоб
рили политику и тактику РКП (б) и призвали международный 
пролетариат к поддержке Страны Советов.

Конгресс отметил наступление временного спада революцион
ной борьбы в странах капитала и указал, что социал-демокра
тия как главная социальная опора буржуазии помогает сохра
нению капитализма и господства буржуазии. Перед коммуни
стическими партиями была поставлена задача — завоевать боль
шинство пролетариата на свою сторону, без чего нельзя сверг
нуть господство капитала.

Конгресс выдвинул лозунг «В .массы!», тактику создания еди
ного пролетарского фронта для борьбы против капитализма, за 
демократию и социализм.
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3. Первые успехи нэпа. XI съезд партии. Внешняя политика
Советского государства. Образование СССР

Переход к новой экономической политике был крутым пово
ротом от политики военного коммунизма. Коммунисты должны 
.были быстро сориентироваться в новой обстановке, изменить ме
тоду работы применительно к нэпу, научиться хозяйствовать, 
культурно торговать. Для них это представляло огромную труд
ность, ибо в подполье и тюрьмах никто не учил их руководить 
народным хозяйством и торговать, и опыт заимствовать было не 
у кого.

Партия со всей энергией начала осуществлять новую эконо
мическую политику. Главными в деятельности партийных органи
заций стали вопросы хозяйственные: восстановление сельского 
хозяйства, промышленности и транспорта, оживление товарооб
мена между городом и деревней, налаживание кредитно-денеж
ной системы.

Партия широко разъясняла трудящимся сущность новой эко
номической политики и в соответствии с новыми задачами пере
строила свои ряды. Центральный Комитет и Советское прави
тельство во главе с В. И. Лениным повседневно занимались 
вопросами возрождения народного хозяйства. Многие члены ЦК, 
кандидаты в члены ЦК и другие видные деятели были направ
лены на решающие участки партийной, государственной и хозяй
ственной работы. Ф. Э. Дзержинский, оставаясь председателем 
ВЧК — ОГПУ, был назначен народным комиссаром путей сооб
щения, а затем председателем ВСНХ. Г. К. Орджоникидзе с 1921 
по 1926 год был секретарем Закавказского крайкома партии и 
руководил возрождением народного хозяйства закавказских со
ветских республик. С. М. Киров с лета 1921 года работал секре
тарем ЦК Коммунистической партии Азербайджана; под его ру
ководством восстанавливалось хозяйство республики, в первую 
очередь нефтяная промышленность. В. В. Куйбышев был на
чальником Главэлектро, а позднее — председателем ВСНХ. 
Л. Б. Красин был назначен наркомом внешней торговли. 
В. Я. Чубарь работал председателем Украинского совнархоза.
В. П. Ногин возглавлял Всероссийский текстильный синдикат.

Партия направила на хозяйственную работу тысячи комму
нистов из Красной Армии. Многие комиссары, командиры, по
литработники стали директорами заводов, работниками государ
ственной торговли, кооперации и т. д.

Большое вниманне ЦК обращал на укрепление партийных 
ячеек на фабриках и заводах. Сюда направлялись коммунисты 
для усиления партийной и политической работы. Партийные 
ячейки оказывали всестороннее влияние на дела предприятий, 
осуществляли контроль, не вмешиваясь, однако, в распоряжения 
администрации. Они возглавили борьбу рабочих за выполнение 
производственных заданий, за повышение производительности



Выполняя решения X съезда, партия провела чистку своих 
рядов. Чистка проходила на открытых собраниях. Беспартийные 
рабочие, служащие и крестьяне помогали выявлять чуждые, раз
ложившиеся, карьеристские элементы и изгонять их из партии. 
Была исключена почти четвертая часть ее членов. Состав партии 
значительно улучшился. Повысилась партийная дисциплина. Ок
репло единство партии. Авторитет ее среди трудящихся возрос.

Новая экономическая политика благотворно сказывалась на 
хозяйстве страны. Крестьяне с удовлетворением встретили закон 
о замене продразверстки продналогом и уже весной 1921 года 
в ряде мерт увеличили посевы. Они оказали активную помощь 
Красной Армии в ликвидации кулацких восстаний и бандитизма, 
имевшихся в некоторых районах страны. Улучшилось положение 
рабочего класса, прекратился процесс его деклассирования. 
На фабрики и заводы возвращались рабочие. Началось оживле
ние кргупной промышленности. Хозяйство страны постепенно вы
ходило из разрухи.

Эти успехи были отмечены партией на XI конференции в де
кабре 1921 года. Достижения были бы еще более значительными, 
если бы на страну не обрушился голод. Коренные причины воз
никновения голода крылись в экономической отсталости страны, 
особенно сельского хозяйства, в разорении народного хозяйства 
интервентами и белогвардейцами. Положение с продовольствием 
крайне обострила засуха 1920 года и еще более сильная засуха 
1921 года. Неурожаем были охвачены 34 губернии с населенней 
до 30 миллионов человек. Партия и правительство приняли чрез-, 
вычайные меры борьбы с голодом и хотя с большим трудом, но 
справились с этим величайшим бедствием.

Итоги первого года мирного социалистического строительст
ва на основе нэпа подвел XI съезд РКП (б) (27 марта — 2 апре
ля 1922 года), представлявший более полумиллиона членов пар
тии. Съезд обсудил политический отчет ЦК, организационный 
вопрос, итоги чистки партии, вопрос об укреплении партийных 
рядов и другие вопросы.

В политическом отчете ЦК В. И. Ленин заявил, что отступ
ление окончено, цель достигнута, смычка с крестьянской эконо
микой устанавливается, союз пролетариата и крестьянства ук
репился, хозяйственные достижения налицо. Перед партией ста
вилась новая задача — перегруппировка сил для наступления на 
капиталистические элементы.

Нэп означал ожесточенную борьбу между капитализмом 
и социализмом. Вопрос стоял так: «кто— кого». Социализм ока
жется победителем в этой смертельной схватке, или капитализм 
вернет свои утраченные позиции? Чтобы победить капитализм, 
говорил Ленин, надо научиться хозяйничать. Истекший год пока
зал, что коммунисты этому еще не научились. Ленин призвал 
коммунистов доказать народу, что они умеют вести хозяйство 
лучше капиталистов.
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Основным звеном в цепи задач партии являлась в то время 
торговля. Смычка социалистической экономики с крестьянской 
носила торговые формы. У частного капитала в торговле были 
сильные позиции и большие навыки. Борьба с ним на рынке 
была для коммунистов особенно трудна: они не умели торговать, 
многие не понимали значения торговли, пренебрежительно отно
сились к ней. «Учитесь торговать» — такой лозунг выдвинул Ле
нин. Теперь, говорил он, встала задача «выдержать соревнование 
с простым приказчиком, с простым капиталистом, купцом...>х 
(т. 45, с. 81).

Новые задачи требовали правильного подбора и расстановки 
кадров.

Политика партии и государства осуществляется через кадры. 
Гвоздь положения, указывал Ленин,— в людях, в подборе кад
ров, в проверке исполнения. От правильной их расстановки во 
многом зависит успех в любой области деятельности. Но кадры 
надо проверять систематически по результатам их работы, по
могать им, вовремя перемещать работников, смещать их, если 
они допускают провал в работе.

Подбор и расстановка кадров, проверка исполнения стали в 
центре внимания партии и Советского государства.

Съезд уделил большое внимание укреплению рядов партии. 
В целях увеличения пролетарского ядра партии и затруднения 
вступления в нее непролетарских элементов съезд установил при 
приеме в партию три категории: 1) рабочие и красноармейцы 
из рабочих и крестьян; 2) крестьяне (кроме красноармейцев) и 
кустари, не эксплуатирующие чужого труда; 3) прочие (служа
щие и т. д.). Для каждой категории были установлены особые 
условия: первой категории прием в партию был облегчен, тре
тьей — затруднен.

С особой строгостью съезд отнесся к проявлениям фракцион
ности. Лидеры «рабочей оппозиции» не подчинились решению
X съезда о роспуске фракций. Они собирались нелегально, кон
спиративно распространяли свои постановления, направленные 
против партии. Съезд резко осудил фракционную работу этой 
группы и предупредил Шляпникова, Медведева и Коллонтай, 
что в случае продолжения антипартийной деятельности они бу
дут исключены из партии. Этим решением партия еще раз под
черкнула, что она свято хранит свое единство, свою железную 
дисциплину и ни в коем случае не потерпит у себя никаких фрак
ционных группировок.

XI съезд РКП (б) был последним съездом, в котором участ
вовал В. И. Лёнин и которым он руководил. Закрывая съезд, он 
указал, что партия гибкостью своего ума, своей тактикой подня
ла революцию на невиданную в мире высоту.

«Никакая сила в мире,— заявил Ленин,— сколько бы зла, 
бедствий и мучений она ни могла принести еще миллионам 
и сотням миллионов людей, основных завоеваний нашей ре
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волюции не возьмет назад, ибо это уже теперь не «наши», а 
всемирно-исторические завоевания» (т. 45, с. 136— 137).
На первом заседании избранного съездом ЦК были произве

дены выборы Политбюро, Оргбюро и Секретариата. Генераль
ным секретарем ЦК был выбран И. В. Сталин.

Особую важность в то время приобрела работа партии по 
идейной закалке кадров. Мировая буржуазная пресса вела идео
логическое наступление против большевизма. Внутри страны 
оживилась деятельность кадетов, эсеров, меньшевиков, буржу
азных националистов. Они нашептывали, что вопрос «кто — ко
го» решится в пользу капитализма, что Советская власть пере
родится в буржуазную демократию.

Большие надежды на перерождение советского строя возла
гала и бежавшая за границу буржуазия. Среди части эмигран
тов распространилось «сменовеховское» течение. Название такое 
оно получило от сборника «Смена вех», изданного в 1921 году в 
Праге группой белоэмигрантов, и журнала «Смена вех», кото
рый выпускали белоэмигранты в Париже. «Сменовеховцы» вы
сказывались за сотрудничество с Советской властью, надеясь, 
что развитие народного хозяйства в условиях нэпа пойдет по ка
питалистическому пути.

Партия разоблачала измышления буржуазии и ее агентов 
" о перерождении советского строя, разъясняла массам, что о воз

врате к капитализму не может быть и речи, что на рельсах нэпа 
партия поведет советский народ к социализму. Партия внедряла 
в сознание масс марксистскую идеологию, единственно правиль
но объясняющую законы общественного развития и указываю
щую пути переделки капиталистического общества в социали
стическое.

В марксистском воспитании партийных кадров и мобилиза
ции их на борьбу с буржуазной идеологией большую роль сы
грала статья В. И. Ленина «О значении воинствующего материа
лизма», опубликованная в марте 1922 года. Статья нацеливала 
коммунистов на пропаганду во всех слоях населения марксист
ской идеологии.

Коммунисты, указывал В. И. Ленин, обязаны действовать в 
тесном союзе с последовательными материалистами, с предста
вителями современного естествознания, не принадлежащими к 
Коммунистической партии. Ленин призывал всех коммунистов и 
последовательных материалистов развернуть на основе распро
странения естественнонаучных знаний широкую атеистическую 
пропаганду в народных массах, помочь им покончить с религиоз
ными предрассудками. Он обращал внимание советских ученых- 
естествоиспытателей на необходимость овладения марксистским 
диалектическим материализмом.

«...Мы должны понять,— писал Ленин,— что без солидно
го философского обоснования никакие естественные науки, 
никакой материализм не может, выдержать борьбы против
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натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного ми
росозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до 
конца с полным успехом, естественник должен быть совре
менным материалистом, сознательным сторонником того ма
териализма, который представлен Марксом, то есть должен 
быть диалектическим материалистом» (т. 45, с. 29—30).
В. И. Ленин предостерегал коммунистов от сектантской узо

сти, настаивал на использовании всех лояльных в отношении Со
ветской власти сил общества для строительства социализма. 
Он писал, что без союза с беспартийными, работающими в раз-, 
личных областях, ни о каком успешном коммунистическом стро
ительстве не может быть и речи.

В. И. Ленин обращал внимание коммунистов на чрезвычай
ную важность систематического разоблачения буржуазной «сов
ременной демократии», в особенности Соединенных Штатов 
Америки. Перед этой «демократией» разного рода «социалисты» 
преклоняются, «разбивают свой лоб», восхваляя ее. В действи
тельности эта хваленая «демократия» представляет собой «не 
что иное, как свободу проповедовать то, что буржуазии выгодно 
проповедовать, а выгодно ей проповедовать самые реакционные 
идеи, религию, мракобесие, защиту эксплуататоров и т. п.» (т а м 
ж е, с. 28). XII партийная конференция в августе 1922 года 
призвала всех членов партии к решительной борьбе против бур
жуазной идеологии.

На основе нэпа партия успешно решала задачи хозяйственно
го возрождения Советской страны. К концу 1922 года матери
альное положение рабочих и крестьян улучшилось. Окрепло по
литическое положение страны. Были разгромлены все сколько- 
нибудь крупные силы кулацкого бандитизма. Осенью 1922 года • 
Красная Армия очистила Дальний Восток от японских интер
вентов. Политический авторитет Страны Советов на междуна
родной арене значительно вырос.

Для успеха социалистического строительства необходим был 
мир. В. И. Ленин говорил: «...нам всего дороже сохранение 
мира и полная возможность посвятить все силы восстановле
нию хозяйства...» (т. 42, с. 313). Эта установка Ленина была 
на весь период существования двух систем — социализма и ка
питализма. Он указывал: «...мы отвоевали себе условия, при 
которых можем существовать рядом с капиталистическими дер
жавами...» ( т ам же, с. 22). Ленин постоянно подчеркивал 
стремление советского народа жить со всеми народами в мире, 
настойчиво разъяснял миролюбивую внешнюю политику Совет
ского государства, его заинтересованность в развитии экономиче
ских и культурных отношений со всеми государствами. «Мы ре
шительно,— говорил он,— за экономическую договоренность с 
Америкой,— со всеми странами, но особенно с Америкой» (т. 39, 
с. 209). «Пусть американские капиталисты не трогают нас,— 
заявлял он.— Мы их не тронем» (т. 40, с. 145),
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Коммунистическая партия добивалась мирного сосущество
вания государств с различным социальным строем, что озна
чало: разрешение спорных вопросов не путём войны, а при по
мощи переговоров, невмешательства во внутренние дела, приз
нания суверенитета и территориальной неприкосновенности 
каждой нации. Это была новая форма классовой борьбы. Мир 
способствовал успехам социалистического строительства в Со
ветской стране, что воздействовало на классовую борьбу в капи
талистических странах и на усиление национально-освободите
льного движения угнетенных народов. Что же касается борьбы с 
буржуазной идеологией, то в этой области никакого мира быть 
не могло.

Советское государство стремилось нормализовать отношения 
с капиталистическими государствами. В 1921 году оно заключи
ло торговое соглашение с Англией, а затем и еще с несколькими 
государствами. ВЦИК обратился в 1921 году и к США с предло
жением установить торговые отношения. Однако правительство 
США ответило отказом, упорно оставаясь на интервенционист
ских позициях.

Осенью 1921 года Советское правительство, стараясь облег
чить установление экономического сотрудничества с капитали
стическими странами, объявило о своей готовности на опре
деленных условиях признать довоенные долги царского прави
тельства и предложило созвать международную конференцию, 
которая рассмотрела бы претензии иностранных государств к 
России и советские претензии к ним и выработала бы условия 
мира между Россией и ее противниками.

В условиях резкого сокращения рынков, вызванного эконо
мическим кризисом, державы Антанты решили созвать в Генуе 
(Италия) экономическую и финансовую конференцию всех евро
пейских государств, включая Советскую Россию и побежденную 
Германию, будто бы «с целью способствовать экономическому 
возрождению Европы».

Конференция состоялась в апреле — мае 1922 года. Главой 
советской делегации был назначен В. И. Ленин. Но рабочие, 
опасаясь покушения на него, протестовали против его выезда за 
границу. Ленин руководил делегацией из Москвы. Обязанности 
главы делегации на конференции исполнял народный комиссар 
иностранных дел Г. В. Чичерин. Делегация- огласила заявление, 
в котором говорилось: «Оставаясь на точке зрения принципов 
коммунизма, Российская делегация признает, что в нынешнюю 
историческую эпоху, делающую возможным параллельное суще
ствование старого и нарождающегося нового социального строя, 
экономическое сотрудничество между государствами, представ
ляющими эти две системы собственности, является повелительно 
необходимым...»

На конференции советская делегация выразила согласие при
знать довоенные долги царского правительства при условии пре
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доставления нового займа России и юридического признания Со
ветского правительства. Советская делегация заявила о готов
ности предоставить собственникам-иностранцам определенное 
возмещение их потерь в России. В свою очередь она выдвинула 
встречные претензии о возмещении убытков, причиненных стра
не войсками интервентов и русскими белогвардейцами.

Но у империалистов имелись свои планы. Они не хотели сот
рудничества с Советской страной на началах равноправия и 
намеревались посредством экономического и дипломатического 
давления навязать Советской России колониальный режим. Они 
требовали уплаты всех долгов и возвращения бывшим иностран
ным владельцам национализированной собственности. Наглость 
империалистов доходила до того, что они хотели установить ино
странный контроль над советскими финансами и даже над всем 
народным хозяйством России. Советская делегация решительно 
отклонила такого рода претензии и разоблачила их грабитель
ский характер.

На конференции проявились острые противоречия между им
периалистическими державами, особенно между победителями — 
Францией, Англией, США — и побежденной Германией. Послед
няя тщетно добивалась облегчения непосильного бремени репа
рационных платежей, возложенных на нее по Версальскому 
договору. Единственной державой, выступившей против этого' 
грабительского договора, была Советская Россия. Наиболее даль
новидные представители немецких правящих кругов пришли к 
выводу, что сближение с Советской страной укрепит позиции Гер
мании, поможет добиться от Антанты некоторых уступок и откро
ет широкие возможности для торговли с Россией. Советское же 
правительство было заинтересовано в том, чтобы не допустить 
изоляции советских республик. Таким образом, наметилась воз
можность взаимного сближения. В апреле 1922 года в Рапалло 
(предместье Генуи) был подписан советско-германский договор. 
Между обеими странами возобновлялись дипломатические отно
шения. Советская Россия и Германия взаимно отказались от пре
тензий друг к другу — от репараций, право на которые было 
предоставлено России по Версальскому договору, от уплаты по 
старым долгам, от возмещения за национализированную собст
венность.

Заключив Рапалльский договор, Советское правительство 
пробило брешь во фронте империалистических держав. Оно ма
стерски использовало империалистические противоречия в инте
ресах мира и безопасности Советской России.

Договориться с державами Антанты в Генуе не удалось. Пе
реговоры продолжались на конференции в Гааге летом 1922 го
да, но тоже безрезультатно.

На Генуэзской конференции Советское правительство высту
пило с предложением обсудить вопрос о всеобщем сокращении 
вооружений и запрещении наиболее варварских средств войны:
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«ядовитых газов, воздушной вооруженной борьбы и других». Им
периалистические государства отказались обсуждать это предло
жение. Выступление Советского государства показало народам 
всего мира, что впервые в истории появилось на земле прави
тельство, стремящееся к всеобщему разоружению.

Партия и Советское правительство прилагали большие уси
лия к сближению с угнетенными и зависимыми народами. 
В 1921 г. были заключены договоры с Ираном, Афганистаном и 
Турцией, которым оказывалась значительная помощь в их борь
бе за национальное освобождение. Это были первые равноправ
ные договоры стран Востока с великой державой. Советское пра
вительство отказалось от всех привилегий и концессий, которые 
в этих странах были у царской России.

Под руководством Монгольской народно-революционной пар
тии, созданной в марте 1921 года, монгольский народ с помощью 
советских войск в том же году изгнал китайских милитаристов 
и русских белогвардейцев и создал народное правительство. 
Установилась тесная дружба между советским и монгольским 
народами. Монгольская Народная Республика встала на путь 
некапиталистического развития. Ее основатель Д. Сухэ-Батор 
встречался и беседовал с В. И. Лениным о путях строительства 
новой жизни в Монголии.

В 1922 году окончилась война между Турцией, боровшейся 
за свою независимость, и Грецией, за которой стояли английские 
“империалисты. Турция одержала победу. Для выработки усло
вий мира была созвана международная конференция в Лозанне. 
Империалистические державы пригласили Советскую Россию к 
участию в обсуждении только одного вопроса — о судьбе проли
вов. Советское правительство отстаивало суверенитет Турции 
над проливами, безусловное закрытие их для всех военных кораб
лей, кроме турецких, и полную свободу торгового мореплавания. 
Империалисты отказались допустить представителей Советской 
республики к обсуждению других вопросов, ибо боялись, что 
дружественная народам Востока позиция Советского государст
ва будет содействовать развитию национально-освободительного 
движения в угнетенных странах. Вопреки протестам РСФСР кон
ференция приняла решение, по которому проливы и Черное море 
открывались для военных кораблей всех государств. Тем самым 
империалисты сохраняли доступ своим вооруженным силам к 
южным границам Советской страны. Решения Лозаннской кон
ференции еще раз напоминали трудящимся советских республик 
о военной опасности со стороны капиталистических стран, о не
обходимости всегда держать порох сухим.

Об этом непрестанно напоминали и многочисленные враждеб
ные выпады империалистических государств против Страны Со
ветов. Так, в 1923 году английское правительство предъявило 
Советскому правительству ультиматум, известный под названи
ем «ультиматум Керзона» — по имени английского министра
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иностранных дел. В нем содержались требования отозвать совет
ских представителей из Ирана и Афганистана и ряд других 
домогательств. Советское правительство предложило созвать ан
гло-советскую конференцию для мирного урегулирования спор
ных вопросов, но категорически отвергло главное требование уль
тиматума— отозвать своих представителей из названных стран. 
Получив решительный отпор, английское правительство отсту
пило. Политика силы в отношении Советского государства по
терпела еще один провал.

Задачи защиты суверенитета Советской страны, ликвидации 
хозяйственной разрухи, построения социализма настоятельно 
требовали теснейшего объединения экономических, политиче
ских, военных ресурсов советских республик, их дипломатиче
ских мероприятий. Необходимость объединения в единое целое 
понимали трудящиеся всех советских национальных республик. 
Объединенные общей борьбой за установление и упрочение дик
татуры пролетариата, совместным трудом в строительстве соци
ализма, советские народы стремились и к государственному 
объединению, необходимому для успешной защиты завоева
ний Великого Октября и быстрейшего продвижения к социа
лизму.

Вопрос об объединении и его формах разрабатывался и об
суждался в ЦК партии. И. В. Сталин выдвинул идею «автоно- 
мизации», т. е. вхождения всех советских республик в РСФСР 
на правах автономии. В. И. Ленин подверг это предложение рез
кой критике. Он писал, что в этом вопросе «сыграли роковую 
роль торопливость и администраторское увлечение Сталина» 
(т. 45, с. 357). Ленин предложил создать Союз Советских. Со
циалистических Республик. Сталин отказался от своего ошибоч
ного предложения.

На октябрьском (1922 года) Пленуме ЦК было принято по
становление:

«Признать необходимым'заключение договора между Ук
раиной, Белоруссией, Федерацией Закавказских республик и 
РСФСР об объединении их в «Союз Социалистических Со
ветских Республик» с оставлением за каждой из них права 
свободного выхода из состава «Союза»».
В октябре — декабре 1922 года пленумы ЦК коммунистиче

ских партий Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Арме
нии высказались за объединение советских республик в Союз 
ССР. Объединительное движение приняло общенародный харак
тер. Настроение народов отразили съезды Советов всех респуб
лик, состоявшиеся в декабре 1922 года и единодушно высказав
шиеся за создание СССР.

30 декабря 1922 года в Москве состоялся I съезд Советов 
Союза Советских Социалистических Республик. В,. И. Ленин, от
сутствовавший на съезде из-за болезни, был избран его почет
ным председателем. Съезд принял декларацию об образовании
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СССР и Союзный договор, выбрал верховный законодательный 
орган — ЦИК СССР. Председателями ЦИК были избраны 
М. И. Калинин, Г. И. Петровский, А. Г. Червяков и Н. Н. Нари
манов. На второй сессии ЦИК был создан Совнарком СССР. 
Председателем Совнаркома СССР ЦИК утвердил В. И. Ле
нина.

Так под руководством партии во главе с В. И. Лениным было 
создано многонациональное Советское социалистическое госу
дарство. Его создание явилось продолжением дела Великого Ок
тября. Оно организовалось на добровольных началах, на основе 
сохранения национального суверенитета каждой советской рес
публики, вошедшей в СССР. Это было федеративное пролетар- 

) ское государство нового типа, явившееся величайшим научным 
открытием В. И. Ленина.

Образование СССР — триумф идей ленинизма, ленинской 
национальной политики Коммунистической партии. Всему про
грессивному человечеству был указан путь разрешения нацио
нального вопроса, уничтожения неравноправия наций и народ
ностей, путь объединения народов ъ  единую братскую семью для 
построения социализма и коммунизма.

II съезд Советов СССР в 1924 году принял первую.Консти
туцию Союза Советских Социалистических Республик.

В ноябре — декабре 1922 года проходил IV конгресс Комин
терна, на котором были представлены коммунистические пар
тии 58 стран. В. И. Ленин выступил с докладом «Пять лет рос
сийской революции и перспективы мировой революции». Глав
ным итогом этих лет было укрепление позиций социализма. 
Принесла ли пользу новая- экономическая политика? Это, гово
рил Ленин, главный вопрос, и он имеет первостепенное значение 
для всех коммунистических партий. Если бы ответ получился 
отрицательный, то «мы все были бы обречены на гибели» (т. 45, 
с. 283). Но жизнь доказала абсолютную правильность перехо
да партии от военного коммунизма к новой экономической по
литике.

Это было последнее выступление В. И. Ленина на конгрессах 
Коминтерна. Его доклад явился как бы завещанием всем брат
ским коммунистическим партиям учиться на опыте Российской 
коммунистической партии борьбе с капитализмом, за социализм, 
творчески применяя его к конкретным условиям своих стран. 
Конгресс отметил, что Советская Россия служит для мирового 
пролетариата богатейшей сокровищницей исторического револю
ционного опыта.

Потребности классовой борьбы пробудили среди рабочих 
стремление к единству, приблизили массы к коммунистам. Кон
гресс вновь указал, что основной задачей коммунистических пар
тий является завоевание на основе тактики единого фронта боль
шинства рабочего класса. Под единым рабочим фронтом разуме
лось единство всех рабочих, борющихся против капитализма,
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включая и тех, которые шли за социал-демократами, анархиста
ми, синдикалистами и т. п.

Конгресс указал на непрочность версальской системы, на обо
стрение империалистических противоречий и усиление милитари
зации во всех странах капитала. Конгресс отметил, что внутрен
ние законы капитализма неудержимо ведут к новому мировому 
конфликту, и призвал коммунистические партии бороться с опас
ностью империалистической войны, особенно против военных 
угроз Советской стране.

4. Последние статьи и письма В. И. Ленина. Дальнейшее разви
тие Лениным теории революции, плана построения социализма 
в СССР и учения о партии

В ноябре 1922 года советский народ отметил пятую годов
щину Октября. Укрепление внешнеполитического положения 
Советского государства и хозяйственные достижения радовали 
партию, советский народ и их друзей за рубежом. Но радость 
эта была омрачена болезнью В. И. Ленина. Гигантская, величай
шего напряжения многолетняя работа подорвала здоровье Вла
димира Ильича. Сказались и последствия ранения, нанесенного 
злодейской рукой эсеровской террористки.

Осенью 1922 года болезнь обострилась. Немного оправившись 
от болезни, В. И. Ленин 20 ноября произнес перед депутатами 
Московского Совета речь. Говоря об итогах развития страны на 
основе нэпа, он сказал, что переход этот труден, но трудности 
будут преодолены. Партия уже добилась известных успехов: 
«Мы социализм протащили в повседневную жизнь». Ленин под 
бурные аплодисменты закончил речь выражением твердой уве
ренности, что из «России нэповской будет Россия социалистиче
ская» (т. 45, с. 309).

Это было последнее публичное выступление вождя партии 
п советского народа. В декабре 1922 года начался еще более 
сильный приступ болезни.

В декабре 1922 года — марте 1923 года В. И. Ленин про
диктовал свои последние статьи: «Странички из дневника», 
«О кооперации», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «О нашей 
революции», «Лучше меньше, да лучше» — и письма: «Письмо к 
съезду», «О придании законодательных функций Госплану», 
«К вопросу о национальностях или об «автономизации»». Эти 
статьи и письма были своего рода политическим завещанием 
В. И. Ленина партии и мировому коммунистическому движению.

В этих статьях, в своих трудах послеоктябрьского периода 
Ленин обобщил опыт мирового революционного движения, дал 
характеристику новой исторической эпохи, раскрыл ее особен
ности, показал расстановку сил на международной арене и пер
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спективы развития мировой революции, обогатил марксистскую 
теорию важными выводами и положениями.

С Великой Октябрьской социалистической революции нача
лась эпоха перехода человечества от капитализма к социализму. 
Мир раскололся на две системы: капиталистическую и социали
стическую. На международной арене сложилось новое соотноше
ние сил. Возникновение первого социалистического государства, 
развертывание рабочего и национально-освободительного дви
жения привели к росту влияния идей социализма во всем мире. 
Эти три силы, .сливаясь в один поток, подтачивали и расшаты
вали империалистическую систему. Борьба двух противополож
ных общественных систем, активные действия всех сил, борю
щихся против империализма, за социальный прогресс и социали
стическое преобразование общества, стали главным содержанием 
и главной особенностью исторического развития.

Октябрьская революция явилась началом ;мировой револю- 
ции. Переход человечества от капитализма к социализму — это 
целая эпоха, в течение которой отдельные страны или группы 
стран постепенно будут отпадать от капитализма и становиться 
на путь социализма. Какие страны, когда и в какой последова
тельности отпадут от капитализма, предсказать невозможно. 
Революции не делаются по заказу. Их нельзя навязать извне. 
Они возникают в результате объективных законов общественно
го развития, обострения внутренних классовых противоречий в 
каждой стране.

В авангарде освободительного движения выступает между
народный пролетариат. Рабочий класс, сплачивая вокруг себя 
.всех трудящихся, первым поднял знамя борьбы против империа
лизма, в защиту угнетенных народов. С победой Октябрьской 
революции международный пролетариат вышел на новый 
исторический рубеж. В лице социалистического государства он 
обрел надежную базу. В капиталистических странах возникли 
коммунистические партии, объединенные в Коммунистический 
Интернационал, ставший ведущей силой международного 
революционного пролетариата. Первейшей обязанностью они 
считали предотвращение новой интервенции против Советской 
страны.

Революционный пролетариат под знаменем марксизма ведет 
борьбу в развитых капиталистических странах, сознавая, что без 
свержения власти буржуазии нельзя покончить с господством им
периализма. Двоякая задача стояла перед компартиями: укреп
ление своих рядов и подготовка масс к революции. Для укреп
ления компартий и повышения их боеспособности, указывал Ле-

• нин, необходимо вести решительную борьбу против правого и 
«левого» оппортунизма, выковать стойкие руководящие кадры, 
научиться творчески применять марксистскую. теорию и опыт 
большевизма. В компартиях объединился авангард пролетариа
та. Но один авангард победить не может. Главную движущую
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силу социальной революции составляет союз рабочего класса с 
трудовым крестьянством. Партия призвана руководить их борь
бой, разоблачать правых лидеров социал-демократии, проводить 
систематическую работу в массах, обучать их на собственном опы
те. Партия должна овладеть всеми формами общественной дея
тельности и средствами борьбы, быть всегда готовой к быстрой 
их смене. «Уметь найти, нащупать, верно определить конкретный 
путь или особый поворот событий, подводящий массы к Застоя- , 
щей, решительной, последней, великой революционной борьбе,'— 
в этом главная задача современного коммунизма в Западной Ев
ропе и Америке» (т. 41, с. 82).

Активной силой мирового освободительного движения, борь
бы против империализма стало национально-освободительное 
движение угнетенных народов колониальных и зависимых стран. 
Оно призвано сыграть важную роль в мировой революции. Но 
успех этого движения, говорил Ленин, возможен лишь при под
держке международного пролетариата, не иначе как «в непосред
ственной связи с революционной борьбой нашей Советской рес
публики против международного империализма» (т. 39, с. 318). 
Применительно к условиям наступившей эпохи Ленин обосновал 
интернациональный лозунг освободительного движения: «Проле
тарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!»

Национально-освободительное движение угнетенных народов 
может начаться как общедемократическое. Но Ленин выражал 
уверенность, что это движение, направленное первоначально на 
национальное освобождение от империализма, обратится против 
капитализма вообще. В большинстве отсталых стран господство
вали докапиталистические отношения, преобладало крестьянство 
и почти не было пролетариата. Какова же перспектива револю
ций в этих странах? Опыт среднеазиатских советских республик, 
где преобладали феодальные и даже патриархально-родовые 
отношения, показал, что крестьянские массы успешно усваивали 
идею советскойл)рганизации, становились на- социалистический 
пут.ь>развития.^Отсюда' следовал вывод, что перед народами от
сталых стран открывается перспектива перехода к социализму, - 
минуя капитализм. С помощью победоносного пролетариата дру
гих стран, говорил Ленин, они могут перейти «через определен
ные ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистиче
скую стадию развития» (т. 41, с. 246).

Главная тяжесть борьбы с мировым империализмом легла на 
Советскую страну. Основным противоречием новой эпохи стало 
противоречие между первым социалистическим государством и 
империалистическими государствами. Вся мировая политиче
ская обстановка, указывал В. И. Ленин, сосредоточивалась во
круг этого центрального пункта. Советская страна — детище 
международного пролетариата — стала оплотом всех революци
онных сил мира. Трудящиеся всех стран видели, что рабочие и 
крестьяне Страны Советов делают их общее дело, прокладывают *

312



путь к социализму, создают прообраз нового общества для всего 
человечества.4

Центральное место занимал вопрос о судьбах социализма в 
Советском 'Союзе. В своих последних статьях и речах В. И. Ле
нин всесторонне обосноаал-возможность построения социализма 
в СССР. Главное в"строительстве социализма, писал Ленин, за
ключается в развитии крупной промышленности, особенно тяже
лой— экономической базы социализма. Он поставил перед пар
тией задачу индустриализации страны и указал, как ее осуще
ствлять:

«...Ценой величайшей и величайшей экономии хозяйства 
в нашем государстве добиться того, чтобы всякое малейшее 
сбережение сохранить для развития нашей крупной машин
ной индустрии, для развития электрификации, гидроторфа, 
для достройки Волховстроя и прочее.

В этом и только в этом будет наша надежда» (т. 45, 
с. 405).
Добиться решения своей основной задачи пролетариат может, 

только сохранив руководство крестьянством, втянув его в социа
листическое строительство. Упрочение союза рабочего класса 
с трудовым крестьянством Ленин считал одним из решающих 
условий построения социализма в СССР. Путь к вовлечению кре
стьян в социалистическое строительство он видел в кооперации. 
При капитализме кооперация носит капиталистический харак
тер, является «коллективным капиталистическим учреждением». 
При советском строе, когда власть находится в руках пролета
риата, когда союз пролетариата и крестьянства и руководство 
рабочего класса обеспечены, когда все основные средства произ
водства, включая землю, находятся в руках государства; коопе
рация становится социалистическим предприятием. Коопера
ция— наиболее доступная форма объединения крестьян в круп
ные коллективы. В ней сочетаются частные, личные интересы 
крестьянина с интересами всего общества.

«...Теперь мы нашли,— писал Ленин,— ту степень соедине
ния частного интереса, частного торгового интереса, про
верки и контроля его государством, степень подчинения его 
общим интересам, которая раньше составляла камень прет
кновения для многих и многих социалистов» (т. 45, с. 370). 
Кооперирование мелкокрестьянского производства — самая 

трудная задача после завоевания пролетариатом власти. Ее мож
но разрешить только при огромной помощи государства кре
стьянским массам и при активном их участии. Объединение кре
стьян в кооперативы должно проводиться на добровольных нача
лах и ни в коем случае не административными мерами. Когда 
население страны будет организовано в кооперацию, то это будет, 
писал Ленин, строй цивилизованных кооператоров. А такой строй 
в пролетарском государстве, при общественной собственности на 
средства производства, есть строй социализма.
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Ленинское учение о кооперации как единственной возможно
сти перевода крестьянства на социалистический путь было твор
ческим развитием марксизма в новых условиях. В. И. Ленин на
метил ясную перспективу социалистического строительства в 
деревне.

Во всем деле построения социализма В. И. Ленин придавал 
огромное значение культурной революции. Он указывал, что пар
тия и Советская власть должны добиваться утверждения в созна
нии масс коммунистической идеологии, грамотности всего насе
ления.

В последних статьях и письмах В. И. Ленин снова подчерк
нул, что орудием построения социализма является государство. 
Нго нужно постоянно улучшать и укреплять. Он предлагал сое
динить РКИ с ЦКК, наделить этот объединенный орган широки
ми полномочиями в деле максимального сокращения, обновления 
и удешевления государственного аппарата. От их слияния выиг
рает и ЦК партии, так как через ЦКК — РКИ у Центрального 
Комитета будет теснее связь с массами, больше осведомленности 
и ЦК будет правильнее решать все вопросы. «...К числу выиг
рышей,— писал Ленин,— придется также отнести и то, что 
в нашем ЦК уменьшится влияние чисто личных и случайных 
обстоятельств и тем самым понизится опасность раскола» (т. 45, 
с. 387).

Больше всего В. И. Ленин заботился о сохранении единства 
партии. Он хотел, чтобы партия всегда помнила решение X съез
да РКП (б) о категорическом запрещении фракций и групп.

В. И. Ленин остановился и на международной обстановке: 
хватит ли у Советского государства сил отстоять от натиска ми
ровой буржуазии свое независимое существование? Сможет ли , 
Советская страна добиться победы социализма?

Исходя из научного анализа международной обстановки и 
объективных закономерностей в развитии общества, В. И. Ленин 
ответил на эти вопросы положительно.

В лагере империалистов не может быть единства и полного 
согласия, ибо они в погоне за прибылью, за господством на все
мирном рынке непременно между собой передерутся. Междуна
родная же политика Советского Союза направлена на борьбу за 
мир, за деловые соглашения с капиталистическими государст
вами на взаимовыгодных условиях. В. И. Ленин говорил, что мы 
должны крепко держать руль, проявлять твердость и выдержку, 
идти своим путем, не поддаваясь па провокации и запугивания 
со стороны империалистов.

Хотя победа мирового пролетариата оттягивается, но это 
явление временное. «Мир» между антагонистическими классами 
в капиталистических странах только кажущийся. В действитель
ности идет беспрерывная классовая борьба, которая то затухает, 
ю  разгорается. Обострение классовой борьбы неизбежно, как 
неизбежна и победа пролетариата.
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Неизбежно и усиление национально-освободительного движе
ния. Борьба колониальных народов за свое освобождение будет 
расшатывать устои капитализма, ослаблять его мощь. Поэтому, 
писал В. И. Ленин, «не может быть ни тени сомнения в том, 
каково будет окончательное решение мировой борьбы. В этом 
смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно 
обеспечена» ( там ж е, с. 404).

В своих гениальных творениях после Октябрьской револю
ции и особенно в последних статьях и письмах В. И. Ленин обо
сновал и развил план построения социализма в СССР. Основные 
положения ленинского плана сводятся к следующему.

1. В Советской стране есть все необходимое и достаточное 
для построения полного социалистического общества. Главная 
задача партии — возродить и развить промышленность, особенно 
тяжелую, электрифицировать страну, поднять производитель
ность труда во всем народном хозяйстве. Для создания матери
ально-технической базы социализма, для повышения обороноспо
собности Советского государства надо индустриализировать 
страну, ликвидировать ее технико-экономическую отсталость.

2. Рабочий класс должен привлечь к социалистическому стро
ительству трудовое крестьянство и помочь ему перестроить рас
пыленное единоличное хозяйство в крупное обобществленное. 
Наилучшей формой приобщения крестьян к социалистическому 
строительству является кооперация. Партия должна помочь 
крестьянству создать кооперативный строй в деревне. Создавать 
его надо постепенно, шаг за шагом, чтобы крестьянство на 
собственном опыте убеждалось в преимуществах производствен
ной кооперации и само охотно, без принуждения вступало на 
кооперативный путь. Индустриализация же страны, создание тя
желой промышленности позволят оснастить сельское .хозяйство 
машинной техникой.

3. Для победы социализма необходимо осуществить культур
ную революцию. Цель ее — утвердить в советском обществе со
циалистическую культуру, марксистское мировоззрение. Социа
листическая культура не выдумка людей и возникает не на пус
том месте. Она закономерный результат развития тех запасов 
знания, которое человечество накопило в предшествующие эпо
хи. Выражением интересов и культуры пролетариата является 
марксизм, возникший из всей суммы человеческих знаний и опи
рающийся на их прочный фундамент. Марксизм, как идеология 
пролетариата, завоевал себе всемирно-историческое признание 
тем, указывал Ленин, что он «отнюдь не отбросил ценнейших за
воеваний буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал 
все, что было ценного в более чем двухтысячелетием развитии 
человеческой мысли и культуры» (т. 41, с. 337). Задача состоит в 
том, чтобы, ликвидируя неграмотность населения, осуществляя 
образование подрастающего поколения, создавая кадры новой 
интеллигенции, обеспечивая политическое просвещение совет
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ских людей, давать им не только образование, но и воспитывать 
их в духе марксистского мировоззрения, в духе коммунизма.

4. Основным условием построения социализма является 
диктатура пролетариата. Чтобы сохранить и упрочить ее, партия 
должна непрестанно укреплять союз рабочих и крестьян, в кото
ром руководящую роль играет рабочий класс во главе с Комму

нистической партией. Партия обязана внимательно следить за 
обстоятельствами, грозящими союзу расколом, чтобы своевре
менно устранить их. Тогда Советское государство будет незыб
лемо. Государство в руках рабочего класса является орудием 
построения социализма. Для повышения роли государственного 
аппарата, а также экономии средств на содержание госаппарата 
надлежит сократить его до минимума, изгнать из него обюрокра
тившиеся и чуждые элементы, обновить его свежими силами из 
трудящихся.

5. Построение социализма возможно лишь при нерушимой 
дружбе народов Советского Союза. Партия должна содейство
вать быстрейшей ликвидации фактического неравенства отста
лых народов, воспитывать все народы в духе интернационализма 
и братского единства, бережно относиться к национальной куль
туре и национальным чувствам каждого народа. Ленин писал: 
«Что важно для пролетария? Для пролетария не только важно, 
но и существенно необходимо обеспечить его максимумом дове
рия в пролетарской классовой борьбе со стороны инородцев. Что 
нужно для этого? Для этого нужно не только формальное равен
ство. Для этого нужно возместить так или иначе своим обраще
нием или своими уступками по отношению к инородцу то недове
рие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом 
прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» на
ции» (т. 45, с. 359).

6 . Построение социализма в СССР вполне обеспечено и "с 
точки зрения международной. В капиталистическом мире про
тиворечия, классовые и межгосударственные, будут нарастать. 
Классовые бои между пролетариатом и буржуазией неизбежно 
усилятся. Развивающееся национально-освободительное движе
ние в колониях и полуколониях, особенно в странах Востока, бу
дет все сильнее подрывать господство империалистов. Все это, 
вместе взятое, станет больше и больше расшатывать устои капи
тализма. Любые попытки империалистов уничтожить советский 
строй потерпят провал.

7. Партия и Советское правительство должны вести мудрую 
внешнюю политику, стремиться предотвратить военные столкно
вения с буржуазными государствами. Настойчивая борьба за 
мир, за мирное сосуществование и экономическое соревнование 
социализма с капитализмом — это неуклонная линия внешней 
политики. В. И. Ленин выразил непоколебимую уверенность, что 
в этом соревновании социализм победит, что «социализм таит в 
себе гигантские силы и что человечество перешло теперь к новой,
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несущей необыкновенно блестящие возможности стадии разви
тия» (т. 45, с. 402). В то же время Ленин настойчиво призывал 
советский народ всемерно укреплять оборону страны, повышать 
боеспособность Красной Армии и Флота, чтобы в случае нападе
ния агрессора дать ему сокрушительный отпор.

8 . Руководящей силой построения социализма является Ком
мунистическая партия, выражающая интересы рабочего класса, 
всех трудящихся и тесно связанная с массами. Партия руково
дит государством и всеми организациями трудящихся, направ
ляет развитие экономики и культуры по пути социализма, орга
низует оборону страны, вырабатывает принципы и методы внеш
ней политики Советской власти, вдохновляет трудящихся на со
циалистическое строительство.

Таковы основные положения ленинского плана построения 
социализма и.условия его осуществления в Советском Союзе.

Ленинский план стал сильнейшим теоретическим и практиче
ским оружием в борьбе за социализм. Он воодушевил рабочих и 
крестьян на трудовые подвиги.

С победой Октябрьской революции, борясь за упрочение Со
ветского государства, В. И. Ленин уделял огромное внимание 
вставшим перед партией новым задачам. В ряде своих теорети
ческих трудов и выступлений, в ходе практической работы пар
тии он всесторонне развил учение о партии в период ее руко
водства социалистическим государством.

В. И. Ленин учил, что после Октябрьской революции Комму
нистическая партия стала руководящей и направляющей силой 
советского общества. «...Диктатура пролетариата,— подчерки
вал он,— невозможна иначе, как через Коммунистическую пар
тию» (т. 43, с. 42). Партия направляет развитие советского 
общества на основе данных науки, на основе марксизма. Она 
разрабатывает программу преобразования общества, определя
ет свою генеральную линию и политику Советского государства, 
отвечающую объективным потребностям развития общества 
и задачам построения социализма.

В. И. Ленин указывал, что для успешного строительства со
циализма кадры партии должны быть хорошо теоретически под- 
ковану. Они должны уметь применять марксистскую теорию к 
новым условиям борьбы за социализм и коммунизм. Коммуни
стам надо всегда помнить, что марксизм не догма, а руководство 
к действию, что марксизм — вечно живое, развивающееся и обо
гащающееся учение. Поэтому партия должна смело выдвигать 
новые теоретические положения в соответствии с новой истори
ческой обстановкой. Коммунистическая партия — это партия но
ваторов, ей присуще чувство нового, она, владея законами об
щественного развития, обладает даром предвидения, указывает 
пути движения общества к социализму и коммунизму.

Партия должна, говорил Ленин, давать сокрушительный от
пор всяким попыткам ревизовать марксизм, столкнуть ее с пути
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революционного на путь реформизма или авантюризма. Если 
она будет терпеть в своих рядах как правых, так и «левых» оп
портунистов, то не сможет успешно строить социализм, ей самой 
грозит перерождение. Борьба за чистоту марксизма — непремен
ное условие жизни и деятельности партии.

В. И. Ленин учил, что для правящей партии особое значение 
приобретает идейное и организационное единство ее рядов. 
В партии недопустима фракционность, которая неминуемо ведет 
к ослаблению единства ее воли и действия. Единство партии — 
основа сплоченности рабочего класса и всех трудящихся вокруг 
партии, важнейшее условие силы и прочности государства и 
победы социализма. Укреплению единства должны содействовать 
созданные в партии контрольные комиссии. Ленин считал эти 
органы очень важными. Он писал: «...главная задача нашего 
ЦК и ЦКК, как и нашей партии в целом, состоит в том, чтобы 
внимательно следить за обстоятельствами, из которых может 
вытечь раскол, и предупреждать их» (т. 45, с. 387). Правящей 
партии особенно необходима строжайшая дисциплина, одинако
вая как для руководимых, так и для руководителей. «Кто хоть 
сколько-нибудь ослабляет железную дисциплину партии проле
тариата (особенно во время его диктатуры), тот фактически по
могает буржуазии против пролетариата» (т. 41, с. 28).

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что выполнять свою4 
руководящую роль, решать многообразные и сложные задачи в 
период пролетарской диктатуры, преодолеть величайшие труд
ности в строительстве социализма партия сможет лишь при не
пременном и строгом соблюдении принципа коллективности во 
всей своей работе. Образцы этой коллективности должен пока
зывать Центральный Комитет. На IX съезде партии Ленин го
ворил: «Надо подчеркнуть с самого начала, чтобы устранить те 
или иные недоразумения, что только коллегиальные решения 
ЦК, принятые в Оргбюро или в Политбюро, или пленуме ЦК, 
исключительно только такие вопросы проводились в жизнь сек
ретарем ЦК партии. Иначе работа ЦК не может идти правиль
но» (т. 40, с. 238).

В. И. Ленин учил, что выработка партийной линии имеет ве
личайшее значение. Партия должна вместе с тем обеспечить и 
проведение этой линии в жизнь. Без этого партийная линия по
виснет в воздухе. Проведение ее в жизнь обеспечивают партий
ные массы. Организует их партийный аппарат. Партийный ап
парат и партийные массы составляют единое целое.. Руководя
щий аппарат партии укомплектовывается лучшими ее кадрами. 
Без правильного подбора, воспитания и закалки кадров, без 
правильной их расстановки и проверки, внимательного к ним от
ношения партия не сможет выполнять своей руководящей роли 
в социалистическом государстве. Ленин говорил, что «никакой 
политики нельзя провести, не выражая ее в назначении и пере
мещении» кадров (т. 40, с. 237).

318



Особо важное значение в период строительства социализма 
приобретает забота о чистоте рядов партии. В. И. Ленин всегда, 
особенно в советских условиях, требовал, чтобы партия уделяла 
своему социальному составу сугубое внимание, чтобы она росла 
преимущественно за счет рабочих, чтобы был ограничен прием 
в партию людей из непролетарских классов и прослоек. В пра
вящую партию, говорил Ленин, стремятся пролезть карьеристы, 
авантюристы, проходимцы, жулики. Поэтому прием в партию 
новых членов должен быть сугубо осторожен. От проникших же 
в партию чуждых элементов необходимо систематически очи
щаться.

В. И. Ленин указывал, что управлять государством, строить 
социализм — дело совершенно новое, никем еще не испытанное. 
Поэтому в практической деятельности партии возможны те 
или иные ошибки, недостатки, промахи. Партия должна своевре
менно исправлять свои ошибки и недостатки, а не замалчивать 
их. Открытое признание ошибок только повышает авторитет 
партии в массах. Ленин говорил: «...если мы не будем бояться 
говорить даже горькую и тяжелую правду напрямик, мы научим
ся, непременно и безусловно научимся побеждать все и всякие 
трудности» (та м ж е, с. 210).

В. И. Ленин призывал всемерно развивать в партии критику 
и самокритику. Это особенно необходимо, когда у руля госу
дарственного корабля стоит одна Коммунистическая партия, а 
все другие партии сошли с исторической сцены, как обанкротив
шиеся в ходе революции. В этих условиях усиливается опасность 
зазнайства, заражения отдельных звеньев партийного и госу
дарственного аппарата бюрократизмом. Поэтому критика и са
мокритика необходимы партии, как воздух. Только в условиях 
развертывания критики и самокритики своевременно можно 
вскрывать и устранять недостатки и ошибки, завоевывать не
зыблемое доверие партии со стороны трудящихся масс, сплоче
ние ихяокруг партии.

В. И. Ленин учил, что успехи в строительстве социализма бу
дут обеспечены только в том случае, если партия будет иметь 
тесную связь с трудящимися массами. Он говорил, что комму
нисты должны не только учить массы, но и учиться у масс, впи
тывать в себя народную мудрость. В этом — сила партии. Ленин 
указывал, что «одной из самых больших и грозных опасностей 
для правящей партии, совершающей переход к социализму, яв
ляется опасность отрыва от масс...» (т. 44, с. 348). Связь с 
массами крепка и нерушима, если партия выражает их инте
ресы, заботится об их благе. Забота о благе народа — высший 
закон для партии. Партия завоевывает доверие масс убеждением 
их в правильности своей политики. «...Задача убеждения народ
ных масс,— говорил Ленин,— никогда не может отодвинуться 
совершенно,— наоборот, она всегда будет стоять среди важных 
задач управления» (т. 36, с. 127).
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После завоевания рабочим классом власти изменилась роль 
Коммунистической партии на международной арене. Рабочий 
класс России стал ударной бригадой мирового пролетариата в 
его борьбе за коммунизм, а партия — боевым отрядом- всемир
ного коммунистического движения. Руководя строительством со
циализма в своей стране, партия выполняет одновременно и свои 
интернациональные обязанности по отношению к международ
ному рабочему движению. Она воспитывает членов партии и весь 
советский народ в духе пролетарского интернационализма. Ле
нин предупреждал партию, чтобы она не терпела в своих рядах 
тех, кто свои национальные интересы ставит выше международ
ных пролетарских интересов, кто впадает в мелкобуржуазный 
национализм.

В. И. Ленин указывал, что правящая партия обязана всемер
но повышать уровень своей деятельности: развивать внутрипар
тийную демократию и самодеятельность коммунистов, строго 
соблюдать нормы и принципы внутрипартийной жизни, подни
мать идейно-политический уровень членов партии, проводить 
широкую воспитательную работу в массах, совершенствовать 
методы руководства государственным, хозяйственным и куль
турным строительством, стиль своей работы.

В. И. Ленин олицетворял собой новый, высший тип полити
ческого руководителя, вождя и учителя трудящихся масс. Вся 
его многогранная партийная и государственная деятельность — 
образец, которому должны следовать кадры партии.

В. И. Ленин высоко ценил практический опыт масс, видел в 
нем сосредоточение коллективного разума народа. «...Ум десят
ков миллионов творцов,— подчеркивал он,— создает нечто неиз
меримо более высокое, чем самое великое и гениальное предви
дение» (т. 35, с. 281). Вера в творческие силы народа, умение 
осмысливать его действия, тщательно изучать его опыт позво
ляли В. И. Ленину давать правильное направление движению 
масс, успешно руководить их борьбой. В его деятельности орга
нически сочетались революционная теория и революционная 
практика. Нужно понять, писал В. И. Ленин, что «сейчас все 
дело в практике, что наступил именно тот исторический момент, 
когда теория превращается в практику, оживляется практикой, 
исправляется'практикой, проверяется практикой» ( там же,  
с. 202).

В. И. Ленин постоянно заботился о вовлечении масс в исто- 
рическое творчество. Правильное руководство, учил он, невоз
можно без умения «шире и глубже втягивать рабочий класс и тру
дящиеся массы во все строительство...» (т. 44, с. 347). Деятель
ность В. И. Ленина — пример того, как надо работать в массах. 
Он был связан с ними тысячами йитей. Многочисленные рабочие 
делегации, крестьянские ходоки, люди всех национальностей и 
профессий обращались к нему со своими вопросами, предло
жениями, думами и чаяниями. Тысячи фактов, полученных им
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из общения с массарли, он тщательно взвешивал и обобщал. 
В. И. Ленин умел пробуждать и направлять творческую инициа
тиву масс.

В Ленине горел дух творчества, он обладал способностью 
замечать то новое, которому принадлежит будущее.

В. И. Ленин являл собой пример великой преданности делу 
партии, народа, беззаветного служения социалистической рево
люции. Он целиком отдал себя, свою жизнь борьбе за освобож
дение рабочего класса, всех трудящихся, во имя победы комму
низма. Он был непоколебимо верным марксистом, не терпел ка
ких-либо проявлений оппортунизма.

В. И. Ленин — убежденный и страстный революционер — был 
предусмотрительным, реальным политиком, видевшим жизнь 
без прикрас. Он никогда не обольщался успехами и не зпадал в 
уныние при неудачах. Партийному и государственному деятелю, 
говорил он, должна быть присуща «способность самым хладно
кровным и трезвым образом соображать, взвешивать, прове
рять» (т. 44, с. 223).

Характерная черта ленинского стиля — смелость мысли, 
революционный размах в работе. В. И. Ленин учил, что для 
революционного преобразования страны «необходим гигантски 
смелый, исторически великий, полный беззаветного энтузиазма 
почин и размах действительно революционного класса» (т. 32, 
с. 406). Еще не успели отгреметь бои гражданской войны, а 
Ленин уже развивает смелые планы электрификации нищей и 
разоренной страны, рисует захватывающие перспективы социа
листических преобразований, основанные на глубоком изучении 
творчества народных масс, на знании законов общественного 
развития.

В. И. Ленин умел соединять революционный размах с дело
витостью, конкретностью руководства, кропотливой организа
торской и воспитательной работой, поднимающей активность 
масс и укрепляющей в них веру в свои силы. Смелость мысли, 
широкий размах революционера, видевшего ближние и дальние 
цели, всегда сочетались у Ленина со строго научным и трезвым 
учетом обстановки.

Важнейшая черта ленинского стиля — коллективность в ре
шении основных вопросов политики и практики. Пользуясь вели
чайшим авторитетом и безграничным доверием партии, Ленин 
ке допускал единоличного решения принципиальных вопросов, 
минуя коллективные органы. Он резко отчитал работника, вы
сказавшего мысль, будто все вопросы в ЦК Ленин решал едино
лично: «Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что «Цека — 
это я»... Зачем же так нервничать, что писать совершенно невоз
можную, совершенно невозможную фразу, будто Цека — это я» 
(т. 52, с. 100). Коллективность немыслима без персональной от
ветственности работника за порученное дело. Она не умаляет 
значения руководителей и их авторитета.
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В. И. Ленин не допускал какого бы то ни было восхваления, 
возвеличивания его личности и заслуг, не терпел подхалимства 
и угодничества. Он показывал пример простоты и скромности. 
Когда Ленин узнал, что Комиссия по истории Коммунистической 
партии и Октябрьской революции (Истпарт) приступила к сбору 
материалов для будущего Музея Ленина, он категорически за
претил это делать, сказав: «Вы не можете представить себе, до 
какой степени неприятно мне это постоянное выдвижение моей 
личности».

В. И. Ленин решительно был против парадности и шумихи, 
говорильни, вел беспощадную борьбу с бюрократизмом. Он 
резко осуждал «комчванство», высокомерие работников, совето
вал освобождать с руководящих постов таких людей.

В. И. Ленин сурово осуждал всякое проявление беспринцип
ности и лицемерия. Принципиальная политика, говорил он,— са
мая правильная политика. Правдивость и честность — важней: 
шие качества коммуниста — должны проявляться во всем, и 
прежде всего в отношении к делу. Когда у человека «слово рас
ходится с делом, это уже совсем плохо. Это ведет к лицемерию» 
(т. 14, с. 29).

В. И. Ленин подавал пример образцового исполнения законов 
и требовал строгого соблюдения революционной законности 
другими.

Из множества дел В. И. Ленин умел выделять главное и 
сосредоточивать на нем внимание. Он требовал собранности в 
работе, доведения начатого дела до конца. Принятие правиль
ного решения считал лишь началом дела. Главное он видел в 
умелом подборе людей и контроле. «Проверять людей и прове
рять фактическое исполнение дела — в этом, еще раз в этом, 
только в этом теперь гвоздь всей работы, всей политики» (т. 45, 
с. 16). При подборе кадров на первом плане у В. И. Ленина 
всегда стояли их политические и деловые качества. Он ценил у 
работников целеустремленность, оперативность, инициативу, 
самостоятельность в решении вопросов, сознание ответствен
ности, совершенно не терпел формального отношения к делу, 
халатности, равнодушия к недостаткам. Деловые соображения и 
общегосударственные интересы, говорил он, должны господство
вать над личными.

Требовательность и взыскательность сочетались у В. И. Л е
нина с чуткостью к людям. Исключительно внимательно отно
сился он к запросам трудящихся. В. И. Ленин по-отечески сле
дил за жизнью и бытом товарищей по работе. В этом не было, 
писал А. М. Горький, «своекорыстной заботливости, которая 
иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным 
и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного това
рища, чувство любви равного к равным» ( В о с п о м и н а н и я  
о В. И. Л ени не. М., 1979, т. 2, с. 269).
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Демьян Бедный, рисуя образ В. Ц ,  Ленина, такими словами 
характеризовал его:

Ленин речь говорит —
Не кривит, не мудрит,
Не шумит, не грохочет,
Не поймет его тот, кто понять не захочет.
Словно Волга-река: ширина, глубина '
И прозрачная ясность до самого дна.
Нет иного для ленинской речи сравнения.
В этой ясности — ясность великого гения.
В простоте — глубочайшая мудрость народная.
Дышит мощью безмерной река многоводная 
И несет свои воды бескрайной равниной,
Без натуги плотину снося за плотиной.
И нет силы такой, чтоб закрыла ей путь 
Иль могла ее в русло иное свернуть!

5. XII съезд партии. Борьба против троцкизма. Преодоление 
хозяйственных трудностей. Смерть В. И. Ленина. Ленин
ский призыв в партию

Идеи ленинского плана построения социализма в СССР 
нашли свое выражение в решениях XII съезда РКП (б). Съезд, 
представлявший около 400 тысяч членов партии, проходил 17— 
25 апреля 1923 года. Уменьшение числа членов партии объясня
лось проходившей в 1921—1922 годах чисткой партии.

Это был первый послеоктябрьский съезд, на котором отсутст
вовал из-за болезни В. И. Ленин. В повестке дня съезда были 
отчеты ЦК и ЦКК, вопросы промышленности, национальный, 
налоговой политики в деревне и другие.

В резолюции по отчетному докладу ЦК съезд отметил, что 
нэп создает почву для уклонов в партии. Особенно губительны 
уклоны, противопоставляющие Советское государство рабочему 
классу и партию государству. Съезд категорически предупредил, 
что с теми, кто попытается сбить партию с ленинского пути, по-, 
колебать ее единство, будет вестись решительная борьба, вплоть 
до исключения из РКП (б).

Съезд указал на первейший долг партии — совершенствовать 
государственный аппарат. Только действительно социалистиче
ский аппарат обеспечивает неразрывный союз рабочих и кре
стьян. Съезд вынес решение о слиянии РКИ и ЦКК и вменил в 
обязанность ЦКК — РКИ вовлекать в дело совершенствования 
государственного аппарата рабочих от станка.

Съезд подчеркнул необходимость разделения труда между 
партийными и советскими органами, специализации хозяйствен
ных и административных работников, строгого соблюдения прин
ципа личной ответственности за порученное дело.

Отметив успехи в народном хозяйстве и в повышении произ
водительности труда, съезд призвал рабочий класс направить
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усилия на подъем промышленности, прежде всего тяжелой, «ко
торая одна только может явиться прочным фундаментом дейст
вительно социалистического строительства» ( К П С С  в р е з о 
люциях. . . ,  т. 2 , с. 405). Вместе с тяжелой промышленностью 
и на ее основе должна быстро развиваться и легкая промышлен
ность.

XII съезд подчеркнул, что главная ответственность за работу 
хозяйственных органов лежит на партии, она должна опреде
лять и проверять ее. «Еще ближе к хозяйству, еще больше вни
мания, руководства, сил хозорганам,— таков лозунг партии на 
ближайший период» ( там же,  с. 406).

Неправильная организация сбыта промышленных товаров 
начинала приводить к чрезмерным накладным расходам и ча
стичному затовариванию. Необходимо было создать систему 
низших звеньев торгового аппарата, чтобы обеспечить связь 
промышленности с крестьянским рынком. Надо было также от
регулировать ценьг на товары, ибо изделия промышленности 
были значительно дороже сельскохозяйственных продуктов.

Чтобы облегчить положение крестьян и увеличить товарообо
рот в стране, рекомендовалось провести объединение всех госу
дарственных прямых налогов, взыскиваемых с крестьянства 
(продналог и подворно-денежный), а равно и всех местных пря
мых налогов в единый прямой сельскохозяйственный налог. Глав
ные налоговые тяготы возлагались на наиболее зажиточные хо
зяйства, что было проявлением политики ограничения кулачест
ва; часть беднейших крестьян освобождалась от налога.

На съезде оппортунистические элементы попытались сбить 
партию с ленинского пути. Троцкий выступал за жесткую кон
центрацию промышленности, закрытие ряда предприятий. Еще 
накануне съезда он предлагал закрыть крупнейшие заводы — 
Путиловский, Брянский* и другие— из-за того, что они рабо
тали с убытками. Это нанесло бы огромный вред тяжелой ин
дустрии, восстановило бы рабочих против партии. ЦК партии 
решительно отверг предложение Троцкого, указав, что принятие 
его означало бы политическое поражение Советской республики. 
XII съезд партии подтвердил линию ЦК.

Троцкий в тезисах, составленных к XII съезду, выдвинул ло
зунг — установление «диктатуры промышленности». Этот лозунг 
в его устах не означал подчеркивания ведущей роли промышлен
ности в народном хозяйстве или преимущественного развития 
производства средств производства над производством предме
тов потребления. В понимании Троцкого он означал развитие 
промышленности за счет эксплуатации крестьянства. Такая ли
ния привела бы к разрыву союза рабочих и крестьян, к гибели 
советского строя. Съезд отверг вредные требования Троцкого, 
указав, что подъем сельского хозяйства имеет первостепенное 
значение для всей экономики страны.

Принципиальное значение имело решение съезда о монополии
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внешней торговли. Этот вопрос в течение года изучался и неод
нократно рассматривался ЦК партии. Сокольников и Бухарин 
настаивали на частичной отмене монополии внешней торговли. 
К ее ослаблению склонялось большинство членов ЦК партии. 
Ленин со всей решительностью выступил против Сокольникова 
и Бухарина, против колебания других членов ЦК. Съезд признал 
правильность ленинской линии в вопросе о монополии внешней 
торговли, подтвердил ее незыблемость, решительно осудил оп
портунистические взгляды Сокольникова и Бухарина. Красин и 
другие выступили с предложением пойти на большие экономиче
ские уступки иностранным капиталистам, лишь бы получить 
займы. Съезд отклонил эти ошибочные предложения.

Заслушав доклад И. В. Сталина по национальному вопросу, 
съезд высказался за ускорение ликвидации фактического нера
венства наций. Русский пролетариат усиливал помощь отсталым 
народам СССР в их хозяйственном и культурном развитии.

В условиях нэпа оживился буржуазный национализм.
XII съезд РКП (б) вновь, как и X съезд, призвал партию к реши
тельной борьбе против великорусского шовинизма, как главной 
опасности, и местного национализма, который особенно резко 
проявился в Грузии. Следовало вытравить в государственных 
учреждениях практику великорусского шовинизма, выражавше
гося в кичливо-пренебрежительном и бездушно-бюрократиче- 
ском отношении к нуждам и потребностям национальных рес
публик. Съезд решительно осудил грузинских уклонистов (Мди
вани, Окуджава и других), которые вели себя в Грузии как ве
ликодержавные шовинисты, сопротивлялись созданию Закав
казской федерации.

После XII съезда партии улучшилось руководство народным 
хозяйством. Восстанавливались сельское хозяйство и промыш
ленность. Расширялись посевные площади, увеличивался годо
вой прирост промышленной продукции. Но имелись и крупные 
недостатки. Производительность труда и заработная плата ра
бочих были ниже довоенного уровня. Государственные и коопе
ративные торговые организации работали плохо. Директивы
XII съезда партии о ликвидации расхождения цен на промыш
ленные и сельскохозяйственные товары не были выполнены. 
Расхождение цен («ножницы») к осени 1923 года приняло ог
ромные размеры. В связи с этим усилилось колебание курса 
рубля, падала его ценность.

Все это отрицательно сказывалось на материальном положе
нии рабочих и крестьян и на их покупательной способности. На 
складах появились залежи промышленных товаров, хотя кре
стьяне и нуждались в них, но не могли их купить из-за высоких 
цен. Такая политика цен вызвала недовольство в деревне. Недо
вольны были и рабочие, так как из-за затоваривания задержива
лась выдача заработной платы. На некоторых предприятиях 
дело доходило до забастовок.
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Советское правительство срочно снизило цены на промыш
ленные предметы широкого потребления, а на сельскохозяйст
венные продукты повысило. Усилилось внедрение в товарное об
ращение введенного в октябре 1922 года червонца, который стал 
твердой, устойчивой валютой советской денежной системы. Бы
ла налажена регулярная выдача заработной платы рабочим, на
мечены меры упорядочения торговли, вытеснения из нее частни
ка, решительной борьбы со спекуляцией. Был организован де
шевый кредит трудящимся крестьянам для развития их хозяй
ства, что способствовало облегчению положения бедняков.

Во время затруднений на хозяйственном фронте снова ожи
вились антиленинские элементы в партии. Воспользовавшись 
тем, что вождь партии В. И. Ленин тяжело заболел, Троцкий 
вновь начал борьбу против партии. Он решил, что создавшиеся 
в стране трудности благоприятствуют осуществлению его замыс
лов: взять руководство партией в свои руки и проводить линию', 
которая в конечном итоге привела бы к восстановлению капи
тализма.

В начале октября 1923 года Троцкий направил в ЦК письмо, 
в котором оклеветал его работу. Вместо того чтобы добиваться 
устранения недостатков путем обсуждения вопросов на заседа
ниях Политбюро и пленумов ЦК, как это обычно делалось и де
лается, Троцкий мобилизовал всех своих сторонников на борьбу 
против ЦК партии. Вскоре после письма Троцкого в ЦК посту
пило заявление 46-ти, подписанное троцкистами, «децистами», 
остатками групп «левых коммунистов» и «рабочей оппозиции». 
Среди них были и некоторые члены ЦК. Оппозиционеры клевет
нически заявляли, будто партийный аппарат подменил партию, 
пытались натравить на него коммунистов. Троцкисты и другие 
оппортунисты снова требовали свободы фракций и группировок. 
Они хотели добиться отмены решения X съезда партии о запре
щении фракций и выражали чаяния меньшевиков, эсеров, новой 
буржуазии на раскол партии.

Письмо Троцкого и заявление 46-ти троцкисты распростра
няли в местных партийных организациях.

Вопрос о положении внутри партии обсуждался на октябрь
ском объединенном Пленуме ЦК и ЦКК совместно с представи
телями десяти крупнейших партийных организаций — петро
градской, московской, харьковской и других. Пленум осудил 
выступление Троцкого и 46-ти как политически ошибочное, 
принявшее «характер фракционного выступления, грозящего 
нанести удар единству партии и создающего кризис партии» 
( К П С С  в р е з о л ю ц и я  х..., т. 2, с. 496).

Постановление Пленума заставило задуматься некоторых 
примкнувших к оппозиции, как, например, В. А. Антонова-Ов
сеенко, А. С. Бубнова и других, которые потом повели борьбу 
против троцкизма. Но оно не оказало воздействия на Троцкого. 
Он выступил с брошюрой «Новый курс», в которой обвинял пар
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тийное руководство в перерождении, сравнивал старые кадры 
партии с оппортунистическими вождями II Интернационала, 
противопоставлял выдержанным партийным кадрам сырую в 
партийном отношении молодежь, особенно студенческую, льсти
во называя ее «барометром партии».

Троцкий и троцкисты стали выступать с обвинениями против 
ЦК на собраниях фабрично-заводских и вузовских ячеек. Так 
троцкисты вновь навязали партии дискуссию-

Партийные организации Москвы, Петрограда, Украины, Ура
ла, Баку и других крупных промышленных центров страны дали 
троцкистской вылазке сокрушительный отпор. Троцкисты потер
пели полный провал. Партия сплотилась вокруг ленинского ЦК.

Итоги дискуссии подвела XIII конференция, состоявшаяся в 
январе 1924 года. Она резко осудила борьбу троцкистов против 
партии и заявила, что «в лице нынешней оппозиции мы имеем 
перед собою не только попытку ревизии большевизма, не только 
прямой отход от ленинизма,*но и явно выраженный мелкобуржу
азный уклон» ( К П С С  в р е з о л ю ц и я  х..., т. 2 , с. 511).

Очередная вылазка троцкистов отражала обострение клас
совой борьбы в стране в условиях нэпа. В городе усилили борь
бу против пролетарской диктатуры нэпманы, а в деревне — ку
лаки. Троцкисты явились их рупором.

Чтобы помочь членам партии лучше понять сущность и 
опасность троцкизма, было развернуто изучение истории 
РКП (б), ее борьбы с фракциями, группировками, уклонами, 
оппортунизмом в ее рядах, с агентурой буржуазии в рабочем 
движении. Молодые члены партии узнали о позорной многолет
ней борьбе Троцкого на стороне меньшевиков против Ленина, 
партии большевиков. Главным идеологическим оружием комму
нистов являлись изданные по постановлению партии и Советской 
власти Сочинения В. И. Ленина. Изучая их, новое поколение 
коммунистов видело^- какую гигантскую борьбу вели Ленин, 
большевики за интересы рабочего класса, народных масс, за 
победу революции в России, как решительно боролся Ленин 
против Троцкого, а также против оппортунистов II Интернацио
нала, чтобы направить международное революционное движе
ние по марксистскому пути. Произведения Ленина — это поисти- 
не неисчерпаемый источник знаний по вопросам теории и прак
тики борьбы за социализм. В них великий теоретик развил марк
сизм применительно к новому историческому этапу.

Разоблачению троцкизма способствовала вышедшая в 
1924 году книга И. В. Сталина «Об основах ленинизма», в кото
рой изложены основные вопросы ленинизма, теории и тактики 
пролетарской революции и диктатуры пролетариата, раскрыто 
то новое, что внес В. И. Ленин в марксизм.

Вскоре после XIII конференции партию, советский народ, ми
ровой пролетариат, все прогрессивное человечество постигло глу
бочайшее горе: 21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ле
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нин. Весть о его смерти вызвала невыразимую скорбь у совет
ских людей, у рабочих и угнетенных народов всего мира. Экстрен
ный Пленум ЦК партии принял обращение «К партии. Ко всем 
трудящимся». В нем говорилось:

«Все, что есть в пролетариате поистине великого и героиче
ского— бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, все 
преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смер
ти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая дви
гает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громад
ный организационный гений,— все это нашло свое великолепное 
воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира 
от запада до востока, от юга до севера» ( К П С С  в р е з о л ю 
ция  х..., т. 2, с. 534).

Почти целую неделю прощался народ с В. И. Лениным. В су
ровые морозы люди шли дни и ночи в Колонный зал Дома сою
зов, чтобы проститься с уснувшим навеки вождем.

В день похорон В. И. Ленина весь советский народ на пягь 
минут приостановил работу, в великой горести провожая своего 
отца, учителя и друга. Под траурные гудки фабрик, заводов, 
паровозов, звучавшие по всей стране, гроб с телом В. И. Ленина 
опустили в Мавзолей на Красной площади.

Прощаясь с Лениным, партия, советский народ давали клят
ву выполнить до конца его заветы.

Вместе с советским народом великую скорбь переживали 
международный пролетариат, трудящиеся всего мира. В день 
похорон В. И. Ленина рабочие многих капиталистических стран 
приостановили на пять минут работу, мысленно прощаясь с вож
дем рабочих всего мира.

На смерть вождя рабочий класс ответил еще большим спло
чением вокруг партии. В траурные дни от рабочих поступили 
тысячи заявлений о приеме их в РКП (б). Учитывая широкие 
размеры этого движения, ЦК объявил ленинский призыв в пар
тию рабочих от станка. Центральный Комитет опубликовал 
обращение к рабочим и работницам, в котором говорилось, что 
смерть вождя всколыхнула рабочий класс и сотни тысяч рабочих 
протянули свои руки на помощь партии.

Во время ленинского призыва в партию шли лучшие, передо
вые рабочие, закаленные в революционных боях. На партийных 
собраниях при обсуждении заявлений о приеме их в РКП (б) ак
тивное участие принимали и беспартийные рабочие, которые по
могли отобрать в ряды партии передовиков производства, самых 
преданных пролетарской революции людей.

В результате ленинского призыва в РКП (б) вступило свыше 
240 тысяч рабочих. Это была яркая демонстрация неразрывного 
единства рабочего класса и его партии.
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6. XIII съезд партии. Усиление работы партии в деревне.
Разоблачение новой вылазки Троцкого

Сплоченность рядов партии после смерти вождя показал XIII 
съезд РКП (б) (23—31 мая 1924 года). На нем было представле
но' около 736 тысяч членов и более 127 тысяч кандидатов. С XII 
съезда партия выросла почти вдвое, пополнившись главным об
разом рабочими. Уже одно это говорило об упрочении связен 
партии с рабочим классом, о сплочении масс вокруг партии, о 
росте ее авторитета.

В порядке дня съезда стояли вопросы: отчеты ЦК и ЦКК, о 
торговле, о кооперации, о работе в деревне и другие.

Съезд с удовлетворением констатировал, что ЦК в трудной п 
сложной обстановке добился серьезных успехов во всех областях 
работы. Съезд выразил Центральному Комитету полное одобре
ние за его твердость и ленинскую непримиримость в борьбе с 
троцкизмом, за стойкую защиту ленинизма. Съезд поручил ЦК и 
в дальнейшем столь же решительно и твердо оберегать единство 
и выдержанную линию партии от каких бы то ни было уклонов и 
утвердил резолюцию XIII конференции, в которой троцкизм ха
рактеризовался как мелкобуржуазный уклон.

Исключительно важное значение придавалось марксистско- 
ленинскому воспитанию членов партии, особенно ленинского при
зыва, который рассматривался как резерв партийных кадров 
для государственной, общественной, хозяйственной и культурной 
работы. Съезд обязал всю партийно-просветительную работу 
увязать «с основными этапами истории нашей партии в связи с 
исключительным значением в ней руководящих идей тов. Ленина» 
( К П С С  в р е з о л ю ц и я  х... М., 1970, т. 3, с. 50).

Съезд отметил общий хозяйственный подъем в стране. Он дал 
директиву развернуть борьбу за металл, за подъем тяжелой про
мышленности, за налаживание производства средств производ
ства.

В связи с достижениями в сельском хозяйстве съезд подчерк
нул необходимость усилить работу партии по кооперированию 
деревенского населения. Учитывая, что в деревне беднота попа
дала в кабалу к кулакам, съезд обязал деревенские партийные 
организации добиваться проведения в жизнь законов о налого
вых льготах беднейшим крестьянам, о защите их интересов, точ
но соблюдать налоговую политику в отношении кулака, чтобы 
ограничить его рост.

Съезд одобрил создание Наркомата внутренней торговли. 
Основная его задача заключалась в овладении внутренним рын
ком, в первую очередь в завоевании государством оптового обо
рота, в контроле над деятельностью частного капитала и выте
снении его из торговли.

В резолюции «Об очередных задачах партийного строитель
ства» подчеркивалась необходимость вовлечения в партию луч

329



шей части рабочего класса. Партийные организации обязывались 
вести воспитательную работу с новыми членами партии, всемер
но вовлекать их в партийную, государственную и общественную 
жизнь. Надо было улучшить работу фабрично-заводских ячеек 
и повысить их роль в производственной жизни, укрепить руко
водство ими.

Съезд обсудил вопрос о работе среди молодежи и высказался 
за усиление руководства партии комсомолом. Ленинский комсо
мол являлся верным помощником партии. Под ее руководством 
комсомол самоотверженно боролся за восстановление народного 
хозяйства. Съезд призвал комсомол к активному участию в соци
алистическом строительстве, во всех общественно-политических 
и культурных начинаниях партии и Советской власти в городе и 
деревне, в коммунистическом воспитании молодежи, в подготов
ке квалифицированных кадров рабочих и интеллигенции, к овла
дению знаниями.

На XIII съезде не было открытых выступлений оппозицион
ных группировок. Это было ярким показателем поражения троц
кистов, идейного сплочения партии. Троцкий и его последователи 
заняли выжидательную позицию, чтобы потом 'снова начать 
фракционную борьбу.

На съезде отдельно в каждой делегации было оглашено 
«Письмо к съезду» В. И. Ленина, известное под названием заве
щания. В нем подчеркивалась необходимость сохранения един
ства партии, создания устойчивого ЦК, способного предотвра
тить раскол партии. В этих целях Ленин предлагал прежде всего 
увеличить число членов ЦК для поднятия его авторитета, улуч
шения работы аппарата и «предотвращения того, чтобы конфлик
ты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное 
значение для всех судеб партии» (т. 45, с. 343). В письме Ле
нин дал характеристику некоторым членам ЦК. О Зиновьеве и 
Каменеве он писал, что их «октябрьский эпизод», конечно, не яв
ляется случайностью. Ленин указал на «не.большевизм» Троцко
го, предупреждая тем самым партию от его крайне опасных 
рецидивов меньшевизма. Далее Ленин писал о Троцком, что он 
человек, «чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным 
увлечением чисто административной стороной дела» ( там же, 
с. 345). Бухарина Ленин характеризовал как схоласта, кото
рый «никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне ди
алектики» ( т ам же) .

В. И. Ленин дал итоговую характеристику этим людям, кото
рые в решающие моменты борьбы за победу Октябрьской рево
люции выступали против линии партии, пытались внести раскол 
в ее ряды. Только твердость и непримиримость Ленина, Цент
рального Комитета в борьбе против штрейкбрехерства Зиновь
ева и Каменева в период Октября, против предательской и ги
бельной политики Троцкого и Бухарина в период Бреста, против 
их антипартийной линии и фракционности во время дискуссии о
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профсоюзах обеспечили проведение правильной линии партии и 
монолитность ее рядов, победу Октябрьской революции и защиту 
ее завоеваний.

В. И. Ленин в своем письме дал также характеристику 
И. В. Сталину. Отметив, что И. В. Сталин является одним из вы
дающихся деятелей партии, В. И. Ленин вместе с тем подверг 
критике его недостатки. Он писал: «Тов. Сталин, сделавшись 
генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не 
уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться 
этой властью». В. И. Ленин предлагал «обдумать способ переме
щения Сталина с этого места и назначить на это место другого 
человека, который во всех других отношениях отличается от 
тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, бо
лее лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, мень
ше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться 
ничтожной мелочью», но «это не мелочь, или это такая мелочь, 
которая может получить решающее значение» (т. 45, с. 345, 
346).

Ленинское «Письмо» полно заботы о единстве и авторитете 
Центрального Комитета партии. Он хотел критикой ведущих чле
нов ЦК помочь им изжить недостатки.

Письмо В. И. Ленина обсудили делегации съезда. Они учли 
непримиримую борьбу И. В. Сталина с троцкизмом и троцкиста
ми и то обстоятельство, что освобождение его с поста генераль
ного секретаря в то время было бы на руку троцкистам. Прини
мая во внимание также заверения И. В. Сталина исправить свои 
недостатки, указанные в письме Ленина, делегации высказались 
за оставление И. В. Сталина на посту генерального секретаря 
ЦК партии.

Критика В. И. Лениным отрицательных личных качеств 
И. В. Сталина обязывала его как коммуниста глубоко осмыс
лить ее и устранить свои недостатки. Она тем более обязывала 
Сталина сделать это, ибо он был руководящим деятелем партии 
и всегда подчеркивал свою верность и преданность ленинизму и 
Ленину.

XIII съезд партии выполнил указание В. И. Ленина о значи
тельном увеличении числа членов ЦК. ’ ,

Вскоре после XIII съезда РКП (б), в июне — июле 1924 года, 
в Москве состоялся V конгресс Коминтерна. В период между IV 
и V конгрессами классовые бои в западноевропейских странах 
закончились поражением рабочих. Буржуазии удалось отбить 
наступление пролетариата. Одной из главных причин поражения 
рабочего класса явилось предательство вождей социал-демо- 
кратии, а также серьезные ошибки, допущенные некоторыми ком
мунистическими партиями. Огромный вред рабочему движению и 
коммунистическим партиям.Германии и некоторых других стран 
причинило капитулянтское поведение стоявших у руководства 
правых оппортунистов, от которых партии затем очистились.
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В 1924 году капитализм вступил в период стабилизации. Она 
носила относительный, непрочный характер. Исходя из анализа 
международной обстановки, V конгресс Коминтерна выработал 
тактику борьбы компартий в новых условиях.

Одной из главных задач стала большевизация коммунисти
ческих партий капиталистических стран. Это означало освоение 
партиями идейных, организационных и тактических принципов 
большевизма, непримиримую борьбу с уклонами от марксизма- 
ленинизма, умелое соединение борьбы за власть рабочего класса 
с отстаиванием повседневных требований рабочих, теснейшую 
связь с массами. Абсолютно правильная тактика единого фронта 
оставалась незыблемой. Ее основой являлось единство рабочих 
масс, единство снизу.

V конгресс обсудил вопрос о дискуссии в РКП (б), навязан
ной Троцким, и осудил троцкизм. Конгресс утвердил решения
XIII конференции и XIII съезда РКП (б), характеризовавшие 
троцкизм как мелкобуржуазный уклон в партии. Конгресс при
знал действия троцкистов угрожающими единству партии, а сле
довательно, и диктатуре пролетариата в СССР.

Решения XIII съезда партии и V конгресса Коминтерна во
одушевили коммунистов Советского Союза на усиление строи
тельства социализма. На фабриках и заводах коммунисты 
показывали образцы высокой производительности труда. Их 
примеру следовали беспартийные рабочие. Коммунисты совер
шенствовали торговый аппарат, овладевали торговлей, рынком, 
все больше вытесняя частника. Они выступали организаторами 
культурного шефства над деревней и руководили вовлечением 
трудового крестьянства в кооперацию.

ЦК партии внимательно следил за тем, что делалось в де
ревне, какие в ней происходили процессы. Производительность 
сельского хозяйства и благосостояние крестьянских масс по
вышались, причем преимущественно средних и зажиточных 
слоев деревни. Стали расти и капиталистические элементы. 
Все это находило политическое выражение в активизации за
житочных слоев крестьянства. Кулак усилил свое влияние на 
середняка, стал-иногда пролезать в сельские Советы и прово
дить в них свою линню. Такие Советы извращали в пользу ку
лака налоговую политику Советского правительства, ущемляли 
интересы бедноты. В некоторых местах кулаки, ведя борьбу 
против диктатуры пролетариата, убивали советских работников, 
деревенских активистов, сельских корреспондентов, разоблачав
ших их антисоветские действия. В Грузии, в Гурийском уезде, 
кулаки оказали активную поддержку меньшевикам, которые 
в августе 1924 года подняли мятеж против Советской вла
сти. Меньшевики получали материальную помощь от иност
ранной буржуазии. Но трудовое крестьянство Грузии не под
держало меньшевиков, и восстание через день было ликвиди
ровано. .
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Пленум ЦК, состоявшийся в октябре 1924 года, обсудил 
очередные задачи работы в деревне и наметил меры борьбы с 
влиянием кулачества на середняка. Середняка надо было ото
рвать от кулака и укрепить его союз с беднотой. Активность 
крестьянства Пленум рекомендовал направить прежде всего 
на оживление работы Советов, на усиление деятельности коопе
ративных и других общественных организаций. Оживление Со
ветов, говорится в резолюции, «является одной из основных и 
наиболее острых задач момента» ( К П С С  в р е з о л юц и я х . . . ,  
т. 3, с. 137).

Для укрепления связи с крестьянскими массами решено 
было шире вовлекать крестьян в управление государством. Пле
нум рекомендовал увеличить в составе центральных исполни
тельных комитетов союзных, автономных республик, губернских 
и уездных Советов число беспартийных крестьян. Коллегии ряда 
наркоматов, например Наркомзема, Наркомпроса, Нарком- 
внудела, РКИ, рекомендовалось пополнить одним-двумя чле
нами из крестьян. Крестьяне вовлекались также в качестве 
членов коллегий в соответствующие губернские и уездные от
делы, избирались председателями волостных, уездных испол
комов.

Таким образом, Пленум повернул внимание всей партии к де
ревне. На основе его решений перестроилась работа деревен
ских партийных организаций. Они стали еще более вниматель
но относиться к нуждам крестьян.

В то время как Центральный Комитет, партия в целом на
прягали усилия, чтобы быстрее восстановить производительные 
силы страны и дальше продвинуться по пути к социализму, 
Троцкий7и троцкисты делали новые попытки сорвать эти усилия 
и сбить партию с ленинских позиций.

Осенью 1924 года Троцкий навязал партии новую дискуссию. 
Он выступил со статьей, в которой извращал историю партии 
и клеветал на В. И. Ленина, на ленинизм. По Троцкому выхо
дило, что большевизм стал последовательным только с 1917 года, 
лишь после того, как он якобы взял на свое вооружение троцки
стскую идею «перманентной революции». В октябрьском пере
вороте Троцкий отводил руководящую роль не партии, не Ле
нину, а себе. Так после смерти Ленина Троцкий предпринял наг
лую попытку подменить ленинизм троцкизмом.

При жизни В. И. Ленина Троцкий не посмел вытащить на 
свет, свои прогнившие идеи, давно разоблаченные как оппорту
нистические. Теперь, когда не стало Ленина, Троцкий снова пу
стил в ход отравленное ядом оппортунизма оружие, выступил с 
клеветой на ленинизм — незыблемые основы мировоззрения пар
тии. Надо было разоблачить его клевету. ЦК партии и партий
ные работники выступали против Троцкого в печати, на партий
ных собраниях. Троцкого защищали его сторонники. Разгоре
лась дискуссия.
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ЦК партии и местные партийные организации дали Троц
кому решительный отпор. Против Троцкого выступили видные 
деятели партии, прежде всего те, кто вместе с Лениным боро
лись за победу Октябрьской революции. Они на фактах дока
зывали извращение Троцким истории борьбы за партию, за ее 
теорию, стратегию и тактику, за подготовку и проведение рево
люции, за социализм. В этой дискуссии троцкисты были разоб
лачены как антиленинцы и осуждены как нарушители партий
ной дисциплины. В борьбе против троцкизма большую роль 
сыграла работа И. В. Сталина «Троцкизм или ленинизм?». 
В ней защищалась ленинская теория пролетарской революции 
и разоблачались антимарксистская «перманентная революция» 
Троцкого, его измышления и клевета, попытки подменить ле
нинизм троцкизмом, выдвигалась задача похоронить троцкизм 
как идейное течение.

Новую вылазку Троцкого против ленинизма обсудил Пленум 
ЦК РКП (б), собравшийся в январе 1925 года. Пленум указал 
на «не прекращающиеся выступления тов. Троцкого против 
большевизма», квалифицировал их как попытку <гподменить 
ленинизм троцкизмом» ( К П С С  в р е з о л юц и я х . . . ,  т. 3, с. 142, 
143). Пленум сделал Троцкому самое категорическое предупреж
дение, потребовал от него на деле, а не на словах подчиниться 
партийной дисциплине и безоговорочно отказаться от какой бы 
то ни было борьбы против идей ленинизма. Троцкий был снят 
с работы в Реввоенсовете СССР. Вместо него председате
лем Реввоенсовета СССР был назначен верный ленинец — 
М. В. Фрунзе. Пленум постановил признать дискуссию закон
ченной, но в партийной пропаганде продолжать разъяснение 
антибольшевистского, мелкобуржуазного характера троцкизма 
начиная с 1903 года.

Дав решительный отпор очередной вылазке Троцкого, пар
тия со всей энергией продолжала выполнять свою историче
скую миссию — руководить строительством социализма.

7. Вопрос о возможности победы социализма в СССР.
XIV съезд ВКП(б). Курс на социалистическую индустриа
лизацию страны. Разгром «новой оппозиции»

Героический труд советского народа под руководством пар
тии дал свои результаты: восстановление народного хозяйства 
приближалось к концу. Советская страна все более крепла. На
дежды мировой буржуазии на перерождение советского строя в 
строй капиталистический не осуществились. Иностранные капи
талисты расширяли экономические связи с Советской страной. 
Для руководящих капиталистических кругов становилось ясно, 
что политика «непризнания» СССР не может воспрепятствовать 
его упрочению и успехам. Более того, эта политика наносила 
ущерб самим капиталистическим странам, тормозя развитие
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экономических отношений с СССР, представлявших для них 
немалую выгоду. Учитывая это, в 1924 году Англия, Италия, 
Австрия, Норвегия, Греция, Швеция, Дания, Мексика и Франция 
признали Советское правительство и установили с ним диплома
тические отношения. Были также установлены дипломатические 
отношения СССР с Китаем (причем было подписано соглаше
ние, которое явилось первым равноправным договором Китая с 
великой иностранной державой). Примеру этих государстве 1925 
году последовала Япония. Из великих держав только США упор
ствовали в своей политике «непризнания» СССР.

Поскольку народное хозяйство приближалось к довоенному 
уровню, на очередь дня выдвинулась задача его социалистиче
ской реконструкции. Партия твердо вела курс на претворение в 
жизнь ленинского плана построения социализма в СССР. Воп
рос о возможности построения социализма приобрел особенную 
остроту. Троцкисты утверждали, что в экономически и техниче
ски отсталой Советской стране, в условиях капиталистического 
окружения и стабилизации капитализма, без государственной 
поддержки победившего европейского пролетариата построить 
в СССР социализм нельзя. Они толкали партию на капитуля
цию перед капитализмом.

Партия дала троцкистам решительный отпор. XIV конферен
ция (апрель 1925 года) со всей четкостью заявила, что «партия 
пролетариата должна прилагать все усилия к тому, чтобы стро
ить социалистическое общество в уверенности, что это строитель
ство может быть и наверняка будет победоносным, если удастся 
отстоять страну от всяких попыток реставрации» ( К П С С  в 
р е з о л ю ц и я  х..., т. 3, с. 214).

Партия твердо знала, что для полной ликвидации буржуазии 
в СССР у рабочих и крестьян хватит сил. Но Советское государ
ство и при построении полного социалистического общества не 
было гарантировано от интервенции капиталистических стран, от 
их попыток реставрировать капитализм в СССР.

«Единственной гарантией,— говорится в резолюции конфе
ренции,— окончательной победы социализма, т. е. гарантии от 
реставрации, является, следовательно, победоносная социалисти
ческая революция в ряде стран» ( т ам же, с. 213).

Решения XIV конференции о возможности построения социа
лизма стали партийным законом для каждого члена партии. 
В них выражена сущность ленинской теории победы социализма 
первоначально в одной стране, сущность ленинского плана по
строения социализма в СССР.

К концу 1925 года были достигнуты значительные успехи в 
строительстве социализма. Народное хозяйство в основном было 
восстановлено. Укрепились и развились его командные высоты, 
находившиеся в руках Советского государства. Упрочился союз 
рабочих и крестьян на экономической основе, укрепилась дикта
тура пролетариата.
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• Сельское хозяйство страны давало 112 процентов довоенной 
продукции. Посевная площадь составляла 99,3 процента посев
ной площади 1913 года. Крупного рогатого скота и свиней в стра
не стало больше, чем в 1916 году. К лету 1925 года в деревне 
всеми видами кооперации было охвачено около 5 миллионов 
крестьянских хозяйств.

Крупная промышленность производила в 1925 году три чет
верти довоенной продукции. Доля продукции государственной и 
кооперативной промышленности составляла в валовой продук
ции 81 процент, а частной— 19 процентов. Сильно отставала 
металлургия. Чугуна выплавлялось приблизительно треть, ста
л и — половина того, что выплавлялось до войны. Валовая про
дукция отраслей, производящих предметы потребления, достигла 
более двух третей довоенного уровня. Грузооборот железнодо
рожного транспорта составил 80 процентов грузооборота 1913 
года.

Успешно выполнялся ленинский план ГОЭЛРО. К концу 1925 
года были построены электростанции: Каширская, Шатурская, 
«Красный Октябрь» (Ленинград), Кизеловская, Нижегородская 
(Балахнинская). Заканчивалось строительство Штеровской и 
Волховской электростанций.

К концу 1925 года численность промышленных и сельскохо
зяйственных рабочих превысила б миллионов. За один год рабо
ту получили около 1,5 миллиона человек. Но в стране числилось 
еще около миллиона безработных, пришедших преимущественно 
из деревни.

Большие достижения были в области внутренней торговли. 
Общий ее оборот составлял 70 процентов довоенного. Доля госу
дарства в этом обороте равнялась 50 процентам, кооперации — 
25, частника — 25 процентам. Таким образом, коммунисты с 
честью выполняли указание В. И. Ленина научиться торговать. 
Они успешно вытесняли с рынка частника.

Улучшилось материальное положение трудящихся. Реальная 
заработная плата рабочих государственной промышленности 
превысила довоенную. Было преодолено отставание роста произ
водительности труда от роста заработной платы. Потребление 
крестьянской семьей хлеба, мяса, сала, растительного масла, са
хара значительно увеличилось.

Некоторые успехи были в народном образовании и культур
ном строительстве. Грамотность всего населения повысилась с 
32 процентов в 1920 году до 40 процентов к концу 1926 года. 
В деревне действовало более 22 тысяч изб-читален; начали внед
ряться радио и кино.

В минувшие годы партия значительно укрепила государствен
ный аппарат. Под ее руководством сложилась система управле
ния промышленностью. В основу этой системы был положен ле
нинский принцип демократического централизма.

Партия добилась успехов в планировании народного хозяйст
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ва, особенно промышленности. При этом она не забывала о пре
имущественной роли тяжелой промышленности. Благодаря креп
нувшему из года в год плановому началу народное хозяйство 
было восстановлено такими неслыханно быстрыми темпами, 
каких не знала и не могла знать послевоенная экономика капи
талистических стран.
. К концу восстановительного периода СССР еще больше ок

реп. 1924—1925 годы ознаменовались крупным мероприятием в 
национальной политике. В Средней Азии были созданы союзные 
советские республики — Туркменская и Узбекская, а через не
сколько лет и Таджикская. Образовались коммунистические пар
тии Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана. Они стали ак
тивнее приобщать народные массы к строительству социализма.

В борьбе за Советскую власть и строительство новой жизни в 
республиках Средней Азии и Казахстане из местных националь
ностей выдвинулись такие воспитанные партией большевиков 
партийные и государственные деятели, как Н. Айтаков, К. Ата- 
баев, Ю. Ахунбабаев, А. Икрамов, С. Мендешев, А. Рахимбаев, 
X. Сахатмурадов, Н. Туракулов, А. Уразбаева, Ф. Ходжаев и 
другие.

Партия добилась упрочения мира, повышения роли СССР 
на международной арене. Но в мире имелись силы, которые гото
вили военное нападение на Советский Союз. Для укрепления 
Красной Армии в 1924 году началось осуществление военной ре
формы, вносившей коренные изменения в организацию военного 
дела в соответствия с новой военной техникой. Наряду с немно
гочисленной кадровой армией были созданы территориально-ми
лиционные части. Военная реформа, законченная в 1928 году, 
значительно повысила боеспособность Красной Армии.

Сама партия за этот период закалилась в идейном отношении 
и увеличила свой численный состав. Повысилась ее руководящая 
роль. Она руководила более чем полуторамиллионным комсомо
лом, семимиллионными профсоюзами, десятимиллионной армией 
членов различных добровольных обществ. Деятельность этих 
организаций свидетельствовала о росте активности масс, разви
тии пролетарской демократии, огромной воспитательной работе 
партии.

Достижения в хозяйственной и политической жизни страны 
наглядно показывали, что поставленный В. И. Лениным в начале 
нэпа вопрос «кто — кого» решался в пользу социализма. Новая 
экономическая политика оправдала себя: советский народ неук
лонно двигался по пути к социализму.

Темпы движения к социализму надо было ускорить. На это 
указал XIV съезд партии, состоявшийся 18—31 декабря 1925 го
да. Съезд представлял 643 тысячи членов партии и 445 тысяч 
кандидатов. Он обсудил отчетные доклады ЦК и ЦКК, вопрос 
об изменении Устава партии и другие. С отчетным докладом на 
съезде выступил И. В. Сталин.
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XIV съезд партии одобрил политическую и организационную 
линию ЦК, проведение которой обеспечило успешное восстанов
ление народного хозяйства, приблизило его к довоенному уров
ню, укрепило позиции социализма.

Учитывая наличие капиталистического окружения и то, что 
под руководством Англии и США капиталистические государст
ва сколачивали блоки для нового нападения на Советскую стра
ну, съезд дал директиву Центральному Комитету не поддаваться 
на провокации, вести настойчивую борьбу за мир во всем мире, 
укреплять союз с международным пролетариатом и угнетенными 
народами, всемерно усиливать обороноспособность страны и 
мощь ее вооруженных сил.

В области экономического строительства съезд, претворяя в 
жизнь Программу партии, дал установку настойчиво проводить 
ленинский план социалистической индустриализации страны. 
Хозяйственное строительство должно развиваться в направле
нии превращения страны из ввозящей машины и оборудование 
в страну, производящую машины и оборудование, в страну 
индустриальную, оснащенную новейшей техникой. СССР был 
тогда единственным социалистическим государством, поэтому 
партия считала, что Советская страна должна представлять со
бой самостоятельную экономическую единицу, не зависящую от 
капиталистического мирового хозяйства. В резолюции говори
лось: «Съезд считает, что борьба за победу социалистического 
строительства в СССР является основной задачей нашей партии» 
( К П С С  в р е з о л юц и я х . . . ,  т. 3 , с. 246).

Вставшие перед партией задачи могли быть разрешены лишь 
при абсолютном единстве воли *и сплоченности рядов партии. 
Съезд поручил ЦК «вести решительную борьбу со всякими по
пытками подрыва единства партии, откуда бы они ни исходили 
и кем бы они ни возглавлялись» ( там же, с. 252).

Это решение было связано и с тем, что ко времени съезда 
оформилась «новая оппозиция», возглавляемая Зиновьевым и 
Каменевым — членами Политбюро ЦК. Если раньше они высту
пали против троцкизма, то после XIV конференции сами скати
лись на троцкистские позиции. На конференции они голосовали 
за резолюцию, в которой говорилось о курсе партии на построе
ние полного социалистического общества в СССР, но вскоре ста
ли утверждать, что без социалистической революции на Западе 
социализм в СССР построить нельзя. Это был рецидив капиту
лянтской позиции Зиновьева и Каменева в октябре 1917 года, 
когда они боролись против линии партии на социалистический 
переворот, не веря в силы пролетариата, в его способность пове
сти за собой трудовое крестьянство. Троцкий тоже давно утверж
дал, что без государственной помощи западноевропейского про
летариата, когда он придет к власти, построить социализм в 
России нельзя. Таким образом, идейные позиции Зиновьева. Ка
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менева и Троцкого сомкнулись на меньшевистских взглядах, 
отрицавших возможность победы социализма в СССР.

Вопрос о возможности построения социализма в СССР был 
главным вопросом, по которому расходились с В. И. Лениным, с 
партией все оппортунисты, все фракции. Самыми ярыми против
никами ленинской теории построения социализма были Троцкий, 
Каменев, Зиновьев, Радек.

Отрицая возможность построения социализма в СССР и вы
ступая против курса партии на индустриализацию страны, «но
вая оппозиция» утверждала, что государственная промышлен
ность является не социалистической, а государственно-капитали
стической, что нэп есть отступление к капитализму. Она повела 
борьбу против ленинской линии на союз рабочего класса с серед
няком, что означало подрыв устоев диктатуры пролетариата. 
Она клеветнически заявляла, что партия якобы перерождается.

Выражая своими взглядами напор мелкобуржуазных слоев, 
«новая оппозиция» вобрала в себя оппортунистические элементы 
в партии, капитулянтов и маловеров, испугавшихся огромных 
трудностей в строительстве социализма. Она впадала в панику 
перед силой мирового капитализма, испугалась активности 
кулака. «Новая оппозиция» клеветнически заявляла, что партия 
якобы не борется против кулачества, закрывает глаза на кулац
кую опасность.

Но партия вела борьбу на два фронта: с теми, кто переоцени
вал кулацкую опасность и недооценивал роль середняка, и с 
теми, кто не видел кулацкой опасности. В резолюции XIV съезда 
говорится:

«Съезд решительно осуждает уклон, состоящий в недооценке 
дифференциации в деревне, не видящий опасностей, связанных 
с ростом кулачества...

Но в то же время съезд с такой же решительностью осуждает 
попытки затушевать основной вопрос коммунистической полити
ки в деревне, вопрос о борьбе за середняка, как центральную фи
гуру земледелия, и о кооперации, как основной организацион
ной форме движения деревни к социализму.

Съезд особенно подчеркивает необходимость борьбы с этим 
последним уклоном» ( К П С С  в р е з о л юц и я х . . . ,  т. 3, с. 249).

«Новая оппозиция» сформировалась на платформе троцкиз
ма. Это еще раз подчеркивало необходимость разгромить троц
кизм до конца, как разновидность меньшевизма. Троцкий и 
троцкисты пытались принизить и извратить роль партии как ру
ководящей силы в революции и социалистическом строитель
стве. Отстаивая существование фракций в партии, они объек
тивно вели дело к ее разрушению, ибо партия при наличии в ней 
фракций в условиях ожесточенной классовой борьбы была бы 
обречена на гибель.

Троцкисты вели линию на разрыв союза рабочего класса с 
трудовым крестьянством, рассматривая крестьянство как реак
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ционную силу, борющуюся против социализма. Тем самым их 
линия вела к гибели диктатуры пролетариата, так как Совет-, 
ская власть не может существовать без союза рабочих и кресть
ян при руководящей роли в этом союзе рабочего класса во гла
ве с Коммунистической партией.

Борясь против линии партии на построение социализма в 
СССР, троцкисты сеяли среди рабочих капитулянтские идеи. 
С их точки зрения, рабочему классу оставалось только одно — 
идти с повинной на поклон к капиталистам. «Новая оппозиция» 
сделала попытку заменить ленинизм троцкизмом. Но эта попыт
ка была разоблачена партией, чему способствовала книга 
И. В. Сталина «К вопросам ленинизма».

Таким образом, по всем коренным вопросам ленинизма троц
кисты занимали антиленинскую, антипартийную позицию, и с 
троцкизмом надо было покончить.

Центр «новой оппозиции» находился в Ленинграде. Зиновь
ев и его единомышленники до поры до времени скрывали от ле
нинградских коммунистов свои разногласия с ЦК партии. Они 
изображали дело так, будто стоят за линию ЦК, за линию пар
тии. Пробравшись же обманным способом в качестве делегатов 
на XIV съезд, «новая оппозиция» выступила на нем обособлен
ной группой и решила дать бой ЦК, чтобы свалить его и взять 
руководство партией в свои руки. Она выставила против ЦК сво
им содокладчиком Зиновьева, который по всем коренным вопро
сам противопоставил линии партии взгляды «новой оппозиции». 
В то время как Ленинградская губернская конференция голосо
вала за доверие Центральному Комитету, «новая оппозиция» на
XIV съезде голосовала против доверия ЦК. Дело дошло до того, 
что она заявила о неподчинении решениям съезда и, вернувшись 
в Ленинград, повела подрывную работу среди коммунистов.

Съезд в специальном обращении к ленинградской партийной 
организации рассказал о поведении лидеров «новой оппозиции» 
на съезде. По окончании съезда в Ленинград выехала группа 
членов ЦК для разъяснения решений съезда и разоблачения ан
типартийной деятельности «новой оппозиции». Собрания ленин
градских коммунистов проходили бурно. Велико было возмуще
ние деятельностью «новой оппозиции». Больше 97 процентов 
коммунистов одобрили решения съезда и осудили «новую оппо
зицию». Состоявшаяся через месяц после съезда Ленинградская 
губернская конференция отстранила зиновьевское руководство 
и избрала новый губернский комитет партии во главе с С. М. Ки
ровым.

Так еще одна антипартийная группировка потерпела позор
ный провал в попытках поколебать единство партии и заменить 
ленинизм троцкизмом.

XIV съезд принял новый Устав партии и решение о переиме
новании РКП (б) во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(большевиков) — ВКП (б).
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XIV съезд ВКП(б) вошел в историю как съезд индустриа
лизации страны. В его решениях выражен ленинский курс пар
тии на быстрое развитие тяжелой индустрии, крупной машинной 
социалистической промышленности, способной вооружить фаб
рики, заводы, сельское хозяйство новейшей техникой и переде
лать крестьянское хозяйство на социалистический лад, превра
тить страну из аграрной в индустриальную, обеспечить построе
ние в СССР социалистического общества.

К Р А Т К И Е  В ЫВ ОДЫ

1921 —1925 годы полны напряженной борьбы. Приняв но
вую экономическую политику, как единственно правильную на 
весь переходный период от капитализма к социализму, партия 
этим мудрым шагом укрепила союз рабочих и крестьян, упрочи
ла диктатуру пролетариата. Страна стала быстро продвигаться 
к социализму.

Своей правильной, марксистско-ленинской национальной по
литикой партия добилась единства и братства народов, населя
ющих Советскую страну, сплочения их в нерушимый Союз Со
ветских Социалистических Республик, принятия в 1924 году 
первой его Конституции.

Партия решительно проводила в жизнь указание Ленина о 
том, что в Советской стране есть все необходимое и достаточное 
для построения полного социалистического общества. Вопрос о 
возможности построения социализма в СССР был основным, и 
самым острым. Именно по этому вопросу вели ожесточенную 
борьбу с партией все оппортунисты, все фракционные группи
ровки, среди которых ведущую роль играли троцкисты. Они 
стремились сбить партию с ленинского пути и перевести ее на 
капитулянтский путь, ведущий к реставрации капитализма в Со
ветской стране.

х Партия разгромила эти группировки. В этом величайшая за
слуга великого Ленина, показавшего образец непримиримости 
к оппортунистам и давшего партии мощное идейное оружие борь
бы за единство и монолитность ее рядов, за железную дисцип
лину, за нетерпимость ко всякой фракционности.

Неуклонно проводя в жизнь ленинскую политику, партия в 
острой классовой борьбе с капиталистическими элементами до
билась на рельсах нэпа огромных успехов. Под ее руководством 
рабочий класс и трудовое крестьянство в кратчайший истори
ческий срок восстановили народное хозяйство и заложили проч
ный фундамент для перехода к новому этапу социалистического 
строительства.

Борясь за сохранение мира на основе ленинской внешней по
литики, партия значительно усилила влияние СССР на между
народной арене.
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Таким образом, партия в один из сложнейших периодов ее 
жизни выдержала трудный исторический экзамен. Высоко под
нялся ее авторитет в глазах трудящихся. Народ на опыте убе
дился в мудрости партии, в ее умелом руководстве, в том, что 
она защищает интересы трудового народа, что ее деятельность 
направлена на благо и процветание советского общества.

Решив основные задачи восстановительного периода, партия 
подвела советский народ к периоду социалистической индустриа
лизации СССР.



ГЛАВА XI

БОРЬБА ПАРТИИ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ И ПОДГОТОВКУ 

СПЛОШНОЙ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(1926-1929 годи)

1, Международная обстановка и внешняя политика партии
и Советского государства в 1926—1929 годах

Социалистическую индустриализацию страны партия начина
ла в условиях относительной стабилизации капитализма на За
паде. Она была непрочной и временной, не устранила и не могла 
устранить остроты империалистических и классовых противоре
чий. Особенно обострились противоречия между Англией и США, 
которые теснили Англию на мировом рынке.

Стабилизация капитализма сопровождалась усилением экс
плуатации рабочих, всех трудящихся. Наступление капиталистов 
на рабочий класс вызывало ожесточенные классовые бои проле
тариата против буржуазии. В 1926 году вспыхнула всеобщая 
стачка английского пролетариата, в которой участвовало более
5 миллионов человек. Рабочий класс СССР собрал в, помощь ба
стовавшим крупные денежные суммы. Английские рабочие при
ветствовали моральную и материальную поддержку рабочего 
класса СССР как яркое проявление пролетарской солидарности. 
В июле 1927 года восстали рабочие Вены против наступления 
капитала и реакции в Австрии.

Значительный удар по стабилизации капитализма нанес 
подъем национально-освободительного движения в колониальных 
и зависимых странах против гнета империалистов. Самым круп
ным событием в этом движении была революция великого китай
ского народа. Коммунистическая партия Китая, руководя рабо
чим классом и трудовым крестьянством, проводила тактику еди
ного фронта, направленную к объединению всех революционных 
сил. Успешное строительство социализма в СССР и первые успе
хи китайской революции оказывали серьезное влияние на разви
тие национально-освободительной борьбы во всем мире, особенно 
в Индии, Индонезии, Марокко, Египте.

Национально-освободительное движение народов колониаль
ных и зависимых стран встречало горячее сочувствие советского 
народа. С большим энтузиазмом трудящиеся СССР приветство
вали китайскую революцию. Между СССР и восставшим китай
ским народом возникла сердечная дружба. Партия, опираясь на
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указание В. И. Ленина — великого друга угнетенных народов, 
поддерживала революционное движение в Китае, Индии, Египте 
и других странах.

Отношения между капиталистическими государствами и 
СССР оставались напряженными. Понимая, что индустриализа
ция ускорит продвижение советского народа к социализму, укре
пит независимость СССР и усилит его обороноспособность, импе
риалисты пытались ее сорвать или затормозить. Они отказывали 
Советскому государству в кредитах, проводили линию на эконо
мическую изоляцию СССР, угрожали новой вооруженной интер
венцией.

Застрельщиком антисоветской политики выступал английский 
империализм. Английские империалисты через свою агентуру 
организовали в различных странах серию антисоветских про
вокаций: налеты на советские представительства и учреждения в 
Пекине, Лондоне и других местах, убийство советского полпреда 
Войкова в Варшаве. Империалисты поддерживали „подрывную 
деятельность остатков белогвардейцев внутри Советского Союза. 
В Ленинграде в 1927 году английские диверсанты бросили бомбы 
в партийный клуб, ранив около 30 человек. Английские, фран
цузские, американские империалисты шли на всевозможные про
вокации, чтобы помешать строительству социализма в СССР.

В 1927 году консервативное правительство Англии порвало 
дипломатические отношения с СССР. Оно пыталось склонить к 
этому другие капиталистические страны. Но консерваторы про
считались: ни одно буржуазное государство не последовало их 
примеру.

Мирная внешняя политика партии и Советского правительст
ва парализовала усилия английских консерваторов, направлен
ные на создание единого антисоветского фронта капиталистиче
ских государств. Особые старания Англия прилагала к тому, что
бы привлечь на сторону антисоветской политики Германию. В 1925 
году германское правительство подписало с Англией, Францией, 
Италией, Бельгией Локарнские соглашения, означавшие шаг к 
сколачиванию антисоветского блока под главенством Англии. 
Однако порывать с Советским Союзом и полностью включаться 
в антисоветский фронт правящие круги Германии не решались, 
считая, что нормальные отношения с Советским государством для 
Германии весьма важны. В 1926 году между СССР и Германией 
был заключен договор о нейтралитете, который затруднял уча
стие Германии в антисоветской политике. Договоры о нейтрали
тете и ненападении были заключены в течение 1925—1927 годов 
Советским Союзом с Турцией, Афганистаном, Ираном и Литвой. 
Это был успех миролюбивой внешней политики СССР.

Потерпев неудачу в организации новой интервенции против 
СССР и неся ущерб от нарушения нормальных условий торговли 
с ним, Англия в 1929 году была вынуждена восстановить дипло
матические отношения с Советским Союзом.
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Но империалисты не прекратили своих провокаций против 
СССР. По их наущению китайские милитаристы летом 1929 года 
захватили принадлежавшую СССР Китайско-Восточную желез
ную дорогу (КВЖД), вторгались на советскую территорию. Все 
попытки Советского правительства ликвидировать конфликт мир
ным путем не дали результата. Потребовались ответные меры 
против провокаторов войны на Дальнем Востоке. В августе 1929 
года была создана Особая Дальневосточная армия, которой ко
мандовал В. К. Блюхер. Вскоре она предприняла боевые дейст
вия против нарушителей советских границ и разгромила войска 
китайских милитаристов. Последовали советско-китайские пере
говоры. В декабре 1929 года было подписано соглашение о ликви
дации конфликта.

Стремясь упрочить мир, партия и Советское правительство в 
1926—1929 годах энергично продолжали борьбу за разоружение. 
В этих целях была использована созданная Лигой наций Подго
товительная комиссия для созыва конференции по разоружению. 
В ноябре 1927 года Советское правительство внесло в комисс.ию 
предложение о полном разоружении всех государств. Но оно было 
отвергнуто. Тогда СССР в 1928 году внес другое предложение — 
о частичном разоружении. Империалисты отклонили и это пред
ложение.

Борьба Советского Союза за мир, его выступления за разору
жение встречали живейшее сочувствие международного проле
тариата и всех трудящихся. Авторитет СССР среди народных 
масс капиталистических, колониальных и зависимых стран неук
лонно рос. Это имело громадное значение для построения социа
лизма в СССР.

Международная пролетарская солидарность являлась факто
ром первостепенной важности для сохранения мира. Рабочий 
класс капиталистических стран противодействовал осуществле
нию захватнических планов империалистов. Успехи СССР укре
пляли позиции рабочего класса в капиталистических странах, по
могали ему в классовой борьбе против капитала.

Рабочий класс, трудящиеся всего мира с большим интересом 
следили за строительством социализма в СССР. В Советский 
Союз приезжали рабочие делегации, знакомились с достижения
ми социалистического строительства. Участники делегаций, вер
нувшись домой, рассказывали правду о первой социалистической 
стране, разоблачали клевету буржуазной пропаганды. В ноябре 
1927 года в связи с десятилетием Октябрьской революции в Мо
скве состоялся Всемирный конгресс друзей СССР' Конгресс от
метил, что строительство социализма в Советской стране отвеча
ет интересам революционного движения во всех странах и явля
ется кровным делом пролетариев всего мира.
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2. Социалистическая индустриализация страны. Борьба партии 
против троцкистско-зиновьевского антипартийного блока

Переход к социалистической индустриализации страны озна
чал новый этап в борьбе партии и советского народа за социа
лизм. Восстановление народного хозяйства в СССР происходило 
в основном на старой технической базе. Теперь страна переходи
ла к его социалистической реконструкции, созданию современной 
индустрии. Социалистическая индустриализация страны имела 
главную цель — создание материально-технической базы социа
лизма, развитие и укрепление социалистических производствен
ных отношений в стране.

Партия исходила из прямого указания В. И. Ленина:
«Единственной материальной основой социализма может 

быть крупная машинная промышленность, способная реорга
низовать и земледелие» (т. 44, с. 9).
Развитие крупной промышленности неразрывно связано с 

электрификацией всех отраслей народного хозяйства. В элек
трификации Ленин видел важнейшее средство технического про
гресса.

«...Если Россия,— говорил Ленин,— покроется густою 
сетью электрических станций и мощных технических обору
дований, то наше коммунистическое хозяйственное строитель
ство станет образцом для грядущей социалистической Евро
пы и Азии» (т. 42, с. 161).
Победа социализма в СССР была возможна только в резуль

тате мощного развития основы основ социалистической экономи
ки — тяжелой индустрии, способной двинуть вперед все народное 
хозяйство, реорганизовать на социалистических началах сельское 
хозяйство, поднять народное благосостояние, обеспечить оборо
носпособность страны. Предстояло создать заново целый ряд от
раслей современной тяжелой индустрии: машиностроительную, 
станкостроительную, автомобильную, химическую, оборонную, 
тракторную, развить черную металлургию и другие отрасли. Не
обходимо было реконструировать старые и построить новые пред
приятия, производящие средства производства. Требовались вы
сокие темпы развития крупной промышленности, чтобы ликвиди
ровать несоответствие между самым передовым в мире общест
венным строем и слабой его материально-технической базой.

Социалистическая индустриализация служила ключом к ре
конструкции всего народного хозяйства, условием роста рабоче
го класса, основой укрепления его союза с трудовым крестьянст
вом, производственной смычки города и деревни.

Предстояло создать современную индустрию во всех союз
ных республиках, в национальных районах. Это имело ог
ромное значение для ликвидации фактической отсталости ранее 
угнетенных народов, роста национальных кадров, развития на
циональных культур. Социалистическая индустриализация обес
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печивала повышение материального и культурного уровня жизни 
рабочего класса, всех трудящихся.

Необходимость высоких темпов индустриализации диктова
лась и наличием враждебного капиталистического окружения. 
Чтобы обеспечить экономическую независимость и обороноспо
собность Советского Союза, партия выдвинула задачу: превра
тить СССР в передовую индустриальную державу, в исторически 
минимальный срок догнать, а затем и превзойти по объему про
мышленного производства развитые капиталистические страны.

Это была сложная и трудная задача, и решать ее предстояло 
впервые в истории. Рабочий класс СССР не мог заимствовать 
опыт индустриализации капиталистических стран. Социалистиче
ский метод индустриализации в корне отличается от капитали
стического. Социалистическая индустриализация осуществляется 
не стихийно, а планово. Она начинается не с развития легкой 
промышленности, как это было в странах капитализма, а с со
здания тяжелой индустрии. Советский Союз не мог рассчиты
вать на какую-либо помощь извне. Правящие круги капиталисти
ческих государств были заинтересованы в задержке экономиче
ского развития СССР. Трудности индустриализации Советской 
страны обусловливались унаследованной от старого строя техни
ко-экономической отсталостью, сложностью накопления средств 
для капитального строительства, малочисленностью промышлен
ных кадров. Они усугублялись ожесточенным сопротивлением 
капиталистических элементов в стране и капитулянтов внутри 
партии. Социалистическая индустриализация, строительство со
циализма в СССР в этих условиях означали великий подвиг пар
тии, рабочего класса, советского народа.

Приступая к индустриализации страны, партия сосредоточила 
усилия советского народа прежде всего на изыскании средств и 
полном использовании всех источников их накопления. Большое 
капитальное строительство в промышленности требовало милли
ардных вложений, а Советская страна была небогата. Буржуаз
ные страны получали средства для создания тяжелой промыш
ленности путем ограбления колоний и полуколоний, военных 
контрибуций, беспощадной эксплуатации трудящихся. Советская 
страна принципиально не могла пользоваться такими источника
ми получения средств, несовместимыми с социалистическим 
строем. В индустриализации буржуазных стран значительную 
роль играли внешние займы. Советская страна не могла рассчи
тывать на них. В займах ей отказывали буржуазные государства.

На коренное переоборудование старых и постройку новых 
фабрик и заводов надо было найти средства внутри страны. И та
кие средства были найдены.

Сосредоточение в руках пролетарского государства средств 
производства дало возможность мобилизовать для социалисти
ческой индустриализации страны мощные резервы. Государст
венные фабрики и заводы, транспорт, банковская система, внеш
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няя и внутренняя государственная торговля давали прибыль, 
которая шла на развитие социалистической промышленности. 
Страна освободилась от огромных ежегодных платежей в разме
ре 800—900 миллионов рублей золотом в виде процентов по цар
ским займам и дивидендов (доходы, получаемые владельцем 
акций) иностранным капиталистам на их капиталы, помещенные 
в России.

Советское крестьянство, освободившееся в результате уничто
жения помещичьей собственности на землю от уплаты помещи-. 
кам за аренду и покупку земли, могло, теперь своим трудом и 
материальными средствами помочь индустриализировать страну. 
Крестьянство было заинтересовано в этом не менее, чем рабочий 
класс, ибо оно остро нуждалось в сельскохозяйственных машинах 
и промышленных товарах.

Все эти источники накопления средств находились в руках 
Советской власти. Надо было только умело их использовать, 
ввести жесткий режим экономии, ликвидировать непроизводи
тельные расходы, сократить непомерно раздутые штаты учрежде
ний и сбереженные средства направить на индустриализацию 
страны. Задача состояла ц трм, чтобы поднять производитель
ность труда, рационализировать производство, снизить себестои
мость промышленной продукции. Именно за решение этих хозяй
ственных задач со всей энергией и взялась Коммунистическая 
партия, мобилизовав рабочий класс, весь советский народ на соз
дание социалистической индустрии.

В апреле 1926 года ЦК и ЦКК ВКП(б) обратились ко всем : 
партийным организациям, ко всем трудящимся с призывом уста
новить строжайший режим экономии в учреждениях, на пред
приятиях и в организациях «сверху донизу», чтобы увеличить 
накопления. Этот призыв был подхвачен народом. В 1926/27 хо
зяйственном году в промышленность было вложено около одного 
миллиарда рублей, а через три года — уже свыше пяти миллиар
дов рублей. Советский народ начал строительство таких крупных 
объектов, как Днепровская гидроэлектростанция, Туркестано-Си
бирская железная дорога, тракторный завод имени Ф. Э. Дзер
жинского и другие.

Строительство тяжелой промышленности стало на прочную 
основу и успешно продвигалось вперед. Но этому стремились по
мешать враги социализма, капиталистические элементы в городе 
и деревне.

Обострение классовой борьбы в стране отразилось и внутри 
партии: подняли голову капитулянты и оппозиционеры. Главную 
рпасность представляли троцкисты и зиновьевцы. «Новая оппози
ция» в лице Зиновьева, Каменева и других, потерпев поражение 
на XIV съезде партии, открыто перешла на капитулянтские пози
ции троцкизма. Летом 1926 года троцкисты и зиновьевцы объе
динились в антипартийный блок, в основе которого лежала троц
кистская платформа. К нему примкнули остатки всех разбитых
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оппозиционных групп — «рабочей оппозиции», «децистов» и 
других. Всё эти разношерстные антипартийные элементы отра
жали интересы остатков капиталистических классов, недовольст
во городской мелкой буржуазии и верхушки буржуазной интел
лигенции режимом диктатуры пролетариата. Они являлись 
агентурой классовых врагов, рупором враждебного капиталисти
ческого окружения.

Основой принципиальных разногласий партии с троцкистско- 
зиновьевским блоком был все тот же вопрос о возможности 
победы социализма в СССР. Партия строго следовала заветам 
В. И. Ленина, что в Советской стране есть все необходимое и 
достаточное для построения полного социалистического общест
ва на основе диктатуры пролетариата и укрепления союза рабо
чего класса с крестьянством. Против генеральной линии партии 
на победу социализма в СССР выступил троцкистско-зиновьев- 
скиц. антипартийный блок.

Борьбу партии против троцкистов и других капитулянтов, за 
выполнение ленинского плана социалистического строительства 
возглавлял Центральный Комитет. Партийные организации под 
руководство^ Центрального .Комитета упорно и непримиримо 
боролись с капитулянтами,.поднимали массы на выполнение на
пряженных планов социалистической индустриализации страны. 
В этой борьбе активную роль играли такие деятели и работники 
партии, как А. А. Андреев, К. Е. Ворошилов, Ф. Э. Дзержинский,
A. А. Жданов, М. И. Калинин, С. М. Киров, С. В: Косиор,
B. В. Куйбышев, В. М. Молотов, А. И. Микоян, Г. И. Петровский, 
П. П. Постышев, Г. К. Орджоникидзе, Я. Э. Рудзутак, 
Н. А. Скрыпник, И. В. Сталин, М. В. Фрунзе; В. Я. Чубарь, 
Н. М. Шверник, Е. М. Ярославский и другие.

Партия разоблачала троцкистов и зиновьевцев как явных ка
питулянтов, порвавших с ленинизмом. Они сопротивлялись осу
ществлению ленинского плана индустриализации, выдвигали 
всякого рода авантюристические лозунги. Троцкистско-зиновьев- 
ский антипартийный блок проповедовал неизбежность классовых 
столкновений между рабочим классом и крестьянством и разры
ва их союза. Лидеры оппозиции отрицали возможность развития 
крестьянского хозяйства по социалистическому пути. Опасными 
были и их предложения увеличить сельскохозяйственный налог 
на крестьян, повысить отпускные цены на промышленные това
ры. Капитулянтская политика троцкистов и зиновьевцев вела к 
отказу от завоеваний Октябрьской революции, к гибели дикта
туры пролетариата, к реставрации капитализма в Советской 
стране.

Троцкисты и зиновьевцы добивались свободы фракций и груп
пировок, отмены ленинской резолюции X съезда о единстве пар
тии. Они нарушали дисциплину в партии, стремились опорочить 
созданный за десятилетия революционной работы партийный 
аппарат, противопоставляя его партийной массе.
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В вопросах внешней политики троцкисты и зиновьевцы ска
тились к отрицанию необходимости защиты СССР от угрозы им
периалистической интервенции. Ослепленные ненавистью к пар
тийному и советскому руководству, они дошли до того, что были 
готовы нанести удар в спину Советской стране в момент нападе
ния на нее империалистов.

Троцкисты и зиновьевцы вели раскольническую работу в Ко
минтерне, связались с фракционными группами антиленинского 
толка, с исключенными из Коминтерна врагами и изменниками 
коммунистического движения, а также с открытыми антиком
мунистическими организациями, группами и лицами, боровши
мися против Коминтерна. Они стремились объединить эти 
группы и элементы и навязать Коминтерну авантюристический 
курс.

Такова была капитулянтская сущность троцкистско-зиновьев- 
ского блока.

Центральный Комитет призвал коммунистов и весь рабочий 
класс к решительной борьбе с троцкистской оппозицией, которая 
подрывала единство партии и ее руководящую роль в стране. ЦК  
подчеркнул, что партия только как единая и только как единст
венный вождь народныхгтЙ^сс и руководитель пролетарской дик
татуры может обеспечить победу социализма. ЦК строго предуп
редил, что, если антипартийный блок не прекратит фракционной 
деятельности и не будет распущен, дело кончится исключением 
его участников из партии.

Однако оппозиционеры не унимались. Осенью 1926 года лиде
ры троцкистско-зиновьевской оппозиции предприняли открытую 
антипартийную вылазку на партийных собраниях завода «Авиа
прибор» в Москве, Путиловского завода в Ленинграде. Они по
ставили на обсуждение свою фракционную платформу, пытаясь 
навязать партии новую дискуссию. Коммунисты дали единодуш
ный отпор этим вылазкам. В некоторых местах троцкистов и 
зиновьевцев просто выгоняли с партийных собраний. Потерпев 
жестокое поражение в партии и в среде рабочего класса, лидеры 
оппозиционного блока подали в ЦК заявление, в котором осудили 
свою фракционную деятельность. Но это были только слова. На 
деле же оппозиционеры тайно сколачивали антиленинскую пар
тию со своей дисциплиной и членскими взносами, со своей неле
гальной типографией. Не подчиняясь Уставу партии, они прово
дили тайные собрания, на которых обсуждали фракционную 
платформу и тактику борьбы с партией и ее ЦК.

В октябре — ноябре 1926 года XV Всесоюзная партийная кон
ференция подвела итоги истекшего года. Эти итоги убедительно 
показывали, что народное хозяйство, преодолевая трудности, 
идет по социалистическому пути. Конференция отметила упроче
ние гегемонии крупной промышленности в экономике страны, 
усиление ее ведущей роли в подъеме сельского хозяйства, в раз
витии сельскохозяйственной кооперации. Конференция мобили
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зовала партию, призвала рабочий класс и трудовое крестьянство 
на осуществление ленинского плана индустриализации страны.

Конференция дала развернутую политическую оценку троц- 
кистско-зиновьевской оппозиции как меньшевистского уклона в 
партии и предупредила оппозиционеров, что дальнейшая эволю
ция в сторону меньшевизма приведет к исключению их из пар
тии. Она призвала всех коммунистов к решительной борьбе про
тив троцкистско-зиновьевского блока.

В ноябре — декабре 1926 года состоялся VII расширенный 
пленум Исполнительного комитета Коммунистического Интерна
ционала (ИККИ). Пленум имел выдающееся значение в идейном 
разгроме троцкизма на международной арене и в очищении ком
мунистических партий от троцкистских и других ревизионистских 
элементов. Пленум ИККИ одобрил резолюцию XV конференции
об оппозиционном блоке и обязал коммунистические партии ре
шительно бороться против всяких попыток троцкистов внести 
раскол в международное коммунистическое движение. На XV 
конференции и на пленуме ИККИ выступил И. В. Сталин с док
ладами о. троцки.стско-зиновьевской оппозиции и мерах борьбы с 
ней. Решения XV партийной конференции, VII пленума ИККИ, 
доклады и выступления деятелей партии в защиту ленинской ли
нии сыграли большую роль в сплочении партийных рядов под 
знаменем ленинских идей, в разоблачении троцкистов, их капи
тулянтства и дезорганизаторской антипартийной деятельности.

Но троцкисты и зиновьевцы не прекратили борьбы против ли
нии партии. В 1927 году, когда международное положение СССР 
в связи с разрывом английским правительством дипломатических 
и торговых отношений осложнилось, троцкисты усилили антипар
тийную борьбу, выступили с так называемой «платформой 
83 -х». Это была фарисейская платформа, рассчитанная на обман 
партии рабочего класса. На словах троцкисты и зиновьевцы были 
против раскола партии, высказывались за индустриализацию 
страны, за коллективизацию сельского хозяйства, на деле же 
создали свою подпольную партию, издевались над политикой 
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйст
ва. В платформе содержались клеветнические измышления, вро
де того, что партия и Советское правительство якобы хотят 
ликвидировать монополию внешней торговли, предоставить кула
кам политические права. Эту насквозь лживую платформу оппо
зиция отпечатала в своей тайной типографии в тысячах экзем
пляров и распространяла среди членов партии и беспартийных. 
Партия разоблачила клеветническую антипартийную декларацию 
троцкистско-зиновьевского блока. Трудящиеся с негодованием 
отвергли измышления троцкистов.

В течение ряда лет троцкистская оппозиция использовала 
каждое затруднение в стране, чтобы нанести удар по единству 
партии и ее руководству. Оппозиция стремилась превратить пар
тию в дискуссионный клуб. Необходимо было положить конец
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антипартийным действиям троцкистов и зиновьевцев. Постанов
лением объединенного Пленума ЦК и ЦКК в октябре 1927 года 
главари оппозиции Троцкий и Зиновьев были исключены из 
Центрального Комитета за фракционную борьбу против партии 
и ее единства.

В октябре 1927 года ЦК опубликовал тезисы по вопросам 
порядка дня XV. съезда и объявил общепартийную дискуссию по 
ним. Дискуссионные собрания продемонстрировали политиче
скую зрелость членов партии, их сплоченность вокруг ленинского 
ЦК. За политику ЦК голосовало 724 тысячи членов партии, а за 
блок троцкистов и зиновьевцев — только 4 тысячи (меньше од
ного процента). Антипартийный блок был разбит наголову.Побе
дила ленинская политика партии.

В ознаменование десятилетия Великой Октябрьской социали
стической революции по предложению ЦК партии ЦИК Союза 
ССР принял Манифест, в котором было указано о переходе на 
семичасовой рабочий день и проведении ряда мероприятий, на
правленных на подъем благосостояния трудящихся. Против Ма
нифеста, одобренного народом, выступила троцкистско-зиновьев- 
ская оппозиция, раскрыв тем самым антинародную суть своей 
политики.

Чем очевиднее становилось политическое банкротство троц-г 
кистско-зиновьевской группировки, ее изоляция от масс, тем все 
дальше .скатывалась она в пропасть антисоветской борьбы. 
В лень десятилетия Великого Октября троцкисты совершили 
антисоветскую вылазку. В противовес могучей демонстрации 
масс под лозунгами ленинизма кучка троцкистов во главе с 
Троцким, Зиновьевым, Каменевым, грубо нарушив советские за
коны, выступила на улицах Москвы и Ленинграда с антипартий
ными и антисоветскими лозунгами. Против троцкистов поднялась 
волна народного гнева и возмущения.

В ноябре 1927 года, выполняя волю партии, ЦК и ЦКК ис
ключили из партии Троцкого и Зиновьева и вывели из состава 
членов ЦК и ЦКК других оппозиционеров. Вопрос об оппозиции 
был передан на рассмотрение XV съезда партии.

3. Мобилизация сил советского парода на индустриализацию 
страны. Перестройка работы партии и массовых организа
ций трудящихся

Успешное осуществление социалистической индустриализации 
страны было неразрывно связано с повышением боеспособности 
партийных организаций. Принятый XIV съездом Устав партии 
создавал благоприятные условия для развития внутрипартийной 
демократии и повышения активности коммунистов.

ЦК партии строго следил за соблюдением ленинских норм 
партийного руководства, за порядком выборности партийных
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органов, вел решительную борьбу с проявлениями бюрократизма, 
с попытками заглушить здоровую критику и другими нарушения
ми внутрипартийной демократии. Работа ЦК и местных партий
ных организаций основывалась на принципе коллективности 
руководства, на развертывании внутрипартийной демократии, 
регулярно созывались пленумы ЦК, пленумы партийных комите
тов и активы партийных организаций, партийные собрания ячеек, 
на которых обсуждались важнейшие вопросы партийного, госу
дарственного, хозяйственного и культурного строительства.

В центр внимания партийных организаций ставились задачи 
рационализации производства, повышения производительности 
труда, осуществления режима Экономии, снижения себестоимости 
продукции. ЦК подвергал критике деятельность тех партийных 
организаций, которые, увлекаясь массово-политическими кампа; 
ниями, не вникали в производственную жизнь предприятий, в су
щество практических вопросов хозяйственного строительства. 
Особое значение имело улучшение работы цеховых партийных 
ррганизаций, находившихся в самой гуще рабочих масс. В 1924’ 
году было две тысячи цеховых организаций партии, а в 1927 
году — почти четыре .тысячи. Вокруг них вырос многочисленный 
беспартийный актив. Возросли политическое влияние партии и 
ее связь с массами.

Центральный Комитет партии принимал меры к улучшению 
социального состава партии, увеличению ее пролетарского ядра. 
Е  связи с празднованием десятилетия Великой Октябрьской 
социалистической революции был объявлен массовый призыв 
рабочих в партию. Прием в партию проводился в строго инди
видуальном порядке. В партию вступило 108 тысяч человек. 
Укреплению партийных организаций в деревне способствовало 
вовлечение в партию активистов из сельскохозяйственных рабо
чих, батраков, бедняков, работавших в группах бедноты, Сове
тах и в кооперации.

Индустриализация страны поставила перед массовыми ор
ганизациями трудящихся новые задачи. Потребовалось пере
строить работу Советов, профсоюзов, комсомола и других обще
ственных организаций, оживить их деятельность. Партия про
возгласила лозунг «Лицом к производству!», обращенный ко 
всем массовым организациям рабочего класса.

Партия совершенствовала работу органов государственной 
власти, проводя политику оживления Советов. Усилилась роль 
их в политическом, хозяйственном и культурном строительстве. 
К управлению государством привлекались все более широкие 
массы рабочего класса и трудящегося крестьянства. Вокруг 
Советов создавался беспартийный актив. Депутаты Советов 
стали чаще отчитываться перед избирателями.

Переход к реконструкции народного хозяйства требовал 
улучшения деятельности профсоюзов. Рабочий класс количест
венно быстро рос. В его ряды за первые два года индустриали
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зации влилось более 2 миллионов человек. Профсоюзам необхо
димо было усилить работу по воспитанию масс, особенно новых 
рабочих, вовлечению их в социалистическое строительство. 
Улучшение работы профсоюзов происходило на основе развер
тывания пролетарской демократии. Важнейшей формой вовле
чения рабочих масс в социалистическое строительство, в управ
ление производством и в борьбу за повышение производитель
ности труда явились производственные совещания, возникшие 
по инициативе рабочих. Партия добивалась распространения 
опыта производственных совещаний на все отрасли промышлен
ности и транспорта.

Активизировалась деятельность комсомола. Комсомолу при
надлежит немало творческих начинаний в борьбе за индустриа
лизацию страны. Он выдвинул из своей среды десятки тысяч ра
ционализаторов производства, изобретателей.

Большое значение имело вовлечение женщин в производство 
и в активную общественную работу, особенно в национальных 
республиках и областях страны. Широкое распространение 
получили делегатские собрания работниц и крестьянок. В ок
тябре 1927 года проходил I Всесоюзный съезд работниц и кре
стьянок. Он отметил рост активности и культурности трудящих
ся женщин, расширение их политического кругозора, преданность 
делу партии, делу социализма.

В условиях обострения классовой борьбы в стране исключи
тельно важно было усилить пролетарское влияние в деревне. 
Здесь шла ожесточенная борьба между рабочим классом и 
буржуазно-кулацкими элементами за основную массу крестьян
ства — за середняка. Выдвинутый партией лозунг «Лицом к де
ревне!» успешно претворялся в жизнь партийными организаци
ями. Около 21 тысячи ячеек, свыше четверти миллиона комму
нистов— таков был форпост партии в деревне. Партия сочетала 
посылку коммунистов из города на село с выдвижением новых 
кадров, выросших в самой деревне. Роль коммунистов в обще
ственной жизни деревни значительно повысилась. Об этом кра
сноречиво говорили итоги выборов в Советы: каждый пятый 
председатель сельсовета и половина членов волостных исполко
мов были коммунисты. Пролетарское воздействие на крестьянст
во оказывали созданные в городах шефские общества, в которых 
состояло до полутора миллионов человек.

В борьбе за социалистическое переустройство деревни пар
тия опиралась и на силы внутри самого крестьянства. Но эти 
силы надо было сплотить и организовать. Опорой партии были 
группы бедноты в Советах и в кооперации, в которых участво
вали и середняки. Благодаря возросшей организованности бед
нота все сильнее влияла на общественную жизнь села и активно 
боролась с кулаком.

Верным помощником партии в деревне выступал комсомол. 
Миллион молодых борцов за социалистическую деревню вел му
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жественный бой против кулаков и всех антисоветских сил, а так
же против косности, недоверия к не изведанному еще социали
стическому пути. Важную роль в этом играла печать. Не было 
ни одной волости, где не выходила бы стенная газета, организую
щая крестьянские массы вокруг партии и Советской власти. 
Двухсоттысячная армия селькоров смело отстаивала дело со
циализма, не боясь кулацкой пули из-за угла.

Партия использовала и Красную Армию для подъема поли
тического и образовательного уровня крестьянской молодежи. 
Уволенные в запас красноармейцы имели большое влияние в де
ревне. Председатели половины сельсоветов и двух третей волис- 
полкомов прошли школу Красной Армии.

В результате повышения политической и организаторской 
работы партии и руководимых ею общественных организаций 
трудящиеся массы крестьянства усилили отпор кулачеству. Ра
бочий класс, опираясь на бедноту, укрепил союз с середняком. 
Все больше крестьян вовлекалось в различные виды обществен
ного хозяйства в деревне. В потребительской кооперации состоя
ло более трети крестьянских дворов, а сельскохозяйственная ко
операция охватывала почти треть их. Кооперативный план Лени
на успешно претворялся в жизнь.

Партия вела линию на расширение сельскохозяйственной ко
операции в целях подготовки к массовому переходу от индиви
дуально-крестьянского хозяйства к социалистическому, колхоз
ному строю.

4. Первые успехи социалистической индустриализации страны. 
XV съезд партии и курс на коллективизацию сельского хо
зяйства. Разгром троцкистско-зиновьевского антипартийного 
блока

После двух лет упорного труда сказались первые результаты 
социалистической индустриализации страны. Переоборудовались 
старые и строились новые заводы. К концу 1927 года промыш
ленность и сельское хозяйство выпускали валовой продукции 
больше, чем до войны.

Наиболее быстро развивалась крупная промышленность. Ее 
подъем усиливал ведущую роль социалистического сектора в на
родном хозяйстве. Доля этого сектора к концу 1927 года соста
вила 86 процентов. Практика подтверждала, что индустриализа
ция носит социалистический характер. Вытеснялись капитали
стические элементы также из торговли. Советская страна под 
руководством Коммунистической партии уверенно и быстро про
двигалась к социализму.

Национальный доход в 1926/27 хозяйственном году по срав
нению с предыдущим годом увеличился более чем на 11 процен
тов. Если принять во внимание, что средний ежегодный прирост
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национального дохода в США, Англии, Германии и в других вы
сокоразвитых капиталистических странах не превышал 2—4 про
центов, то станет ясно, какими быстрыми темпами развивалось 
народное хозяйство СССР.

Вместе с тем партию тревожило отставание сельского хозяй
ства— самой обширной и жизненно важной отрасли народного 
хозяйства. В целом валовая продукция сельского хозяйства пре
высила довоенную. Валовая продукция основной его отрасли — 
зерновой — составляла в 1926/27 хозяйственном году 95 процен
тов валовой продукции 1913 года. Товарная же часть зернового 
хозяйства равнялась лишь 13,3 процента против 26 процентов в 
довоенное время.

Главными производителями хлеба в советское время стали 
середняцкие и бедняцкие крестьянские хозяйства. В 1927 году 
они производили хлеба больше, чем до войны (4 миллиарда 
пудов вместо 2,5 миллиарда пудов), а товарного хлеба дали 
466 миллионов пудов (74 процента), т. е. всего лишь 11,2 процен
та производимого ими хлеба. Зерновое хозяйство при таком его 
состоянии не могло удовлетворить потребность страны в хлебе, 
которая увеличивалась в связи с ростом рабочего класса и город
ского населения.

Крупные успехи в развитии индустрии и серьезное отстава
ние сельского хозяйства — такова была экономическая обстанов
ка перед XV съездом партии. Съезд состоялся 2—19 декабря
1927 года. В партии тогда насчитывалось 887 тысяч членов и 
349 тысяч кандидатов. Съезд обсудил отчеты ЦК и Ц К К — РКИ, 
директивы по составлению пятилетнего плана, вопросы о работе 
в деревне, об оппозиции и другие. С докладами выступили 
И. В. Сталин, С. В. Косиор, Г. К. Орджоникидзе, Г. М. Кржижат 
новский и другие.

Съезд одобрил политическую и организационную деятель
ность ЦК. В области внешней политики съезд поручил ЦК не
уклонно проводить ленинскую линию борьбы за мир, укреплять 
интернациональные связи с трудящимися всех стран, повышать 
обороноспособность СССР. В области внутренней политики съезд 
дал директиву продолжать неослабным темпом индустриализа
цию страны, особое внимание уделить подъему сельского хозяй
ства на путях его социалистического преобразования, более ре
шительно наступать на капиталистические элементы, держа курс 
на их ликвидацию.

Съезд вскрыл причины медленного развития сельского хо
зяйства. Промышленность была крупной и централизованной. 
Сельское хозяйство оставалось мелким и раздробленным. Круп
ная промышленность базировалась на общественной собствен
ности на средства производства, ее развитие укрепляло позиции 
социализма в народном хозяйстве, вело к уничтожению капита
листических элементов. Мелкое крестьянское хозяйство основы
валось на частной собственности на средства производства (кро
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ме земли, которая была национализирована). Оно подвергалось 
влиянию рыночной стихии. Крупная промышленность непрерыв
но оснащалась новой техникой, развивалась по принципу расши
ренного воспроизводства. Крестьянское хозяйствЬ основывалось 
на примитивной технике и ручном труде, развивалось медленно, 
часто не обеспечивало даже простого воспроизводства.

К 1927 году мелкое раздробленное крестьянское хозяйство в 
основном исчерпало свои возможности дальнейшего повышения 
производительности труда. В деревне продолжался процесс дроб
ления крестьянских хозяйств. Они давали лишь минимум товар
ной продукции, в особенности зерна. Сельское хозяйство разви
валось с каждым годом все медленнее, все больше отставало от 
темпов роста социалистической промышленности. Это создавало 
затруднения в снабжении городского населения сельскохозяйст
венными продуктами и промышленности сырьем. Продукция 
сельского хозяйства составляла незначительную часть в экспор
те, затруднялось создание государственных резервов. Отстава
ние сельского хозяйства становилось тормозом развития всего 
социалистического строительства и укрепления обороны страны.

XV съезд партии, всесторонне обсудив этот вопрос, принял 
решение о развертывании коллективизации сельского хозяйства, 
о переходе в земледелии к крупному социалистическому произ
водству, основанному на новой технике. Была поставлена за
дача развернуть подготовку наступления социализма по всему 
фронту.

Без коллективизации сельского хозяйства невозможно было 
привести страну к победе социализма и избавить миллионы тру
дящихся крестьян от кулацкой кабалы, нищеты и отсталости. 
Партия опиралась на гениальный кооперативный план В. И. Ле
нина, на известные его указания:

«Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капи
тализма в России есть более прочная экономическая база, 
чем для коммунизма. Это необходимо запомнить. Каждый, 
внимательно наблюдавший за жизнью деревни, в сравнении 
с жизнью города, знает, что мы корней капитализма не вы
рвали и фундамент, основу, у внутреннего врага не подорва
ли. Последний держится на мелком хозяйстве п чтобы подор
вать его, есть одно средство — перевести хозяйство страны, в 
том числе и земледелие, на новую техническую базу, на тех
ническую базу современного крупного производства» (т. 42, 
с. 158—159).

«Если крестьянское хозяйство может развиваться дальше, 
необходимо прочно обеспечить и дальнейший переход, а 
дальнейший переход неминуемо состоит в том, чтобы наи
менее выгодное и наиболее отсталое, мелкое, обособленное 
крестьянское хозяйство, постепенно объединяясь, сорганизо
вало общественное, крупное земледельческое хозяйство» 
(т. 43, с. 148).

357



Признавая неотложным развертывание колхозного строи
тельства, съезд категорически заявил, что переход крестьян на 
колхозный путь должен происходить непременно при доброволь
ном согласии самих трудящихся крестьян. Одновременно съезд 
дал директиву укреплять и развивать совхозы.

Съезд подчеркнул, что единственным путем ликвидации от
ставания сельского хозяйства является претворение в жизнь ле
нинского кооперативного плана, преобразование общественных 
отношений в деревне на основе колхозов' и совхозов. Сельскохо
зяйственная кооперация в условиях диктатуры пролетарита по
могает социалистической индустрии вести за собой деревню. До
стижения в кооперировании позволили поставить задачу вовлечь 
в кооперацию в ближайший период всю бедноту и большую 
часть середняков. Сельскохозяйственная кооперация помогала 
бедноте и среднему крестьянству освободиться от кулацкой ка
балы путем обслуживания их широкой сетью прокатных пунктов, 
предоставления им машин на льготных условиях для обществен
ной обработки земли.

Съезд пришел к выводу, что настало время перейти вместе 
со всей бедняцкой и середняцкой массой на основе достигнутого 
укрепления союза рабочего класса и крестьянства к дальней
шему, более систематическому и настойчивому ограничению и 
вытеснению кулака и частника.

Развертывание социалистического строительства, огромные 
капиталовложения, рассчитанные на длительный период,— все 
это требовало поднять на более высокий уровень плановое руко
водство экономикой страны. Партия накопила значительный 
опыт планирования народного хозяйства. Создавалась возмож
ность перехода от годичных контрольных цифр к перспективным 
планам на ряд лет. Это была большая победа ленинской хозяй
ственной политики партии.

В последних статьях, посвященных плану строительства со
циализма, В. И. Ленин писал, что впервые в истории стало воз
можным «устанавливать сроки, необходимые для производства 
коренных социальных изменений, и мы ясно видим теперь, что 
можно сделать в пять лет и для чего нужны гораздо большие 
сроки» (т. 45, с. 385).

XV съезд принял директивы о составлении первого пятилет
него плана развития народного хозяйства.

Основные хозяйственные задачи первой пятилетки состояли в 
том, чтобы неуклонно развивать тяжелую индустрию и на ее 
базе добиваться быстрого роста всех отраслей народного хозяй
ства и повышения в нем удельного веса социалистического 
сектора, более решительно вытеснять капиталистические эле
менты.

Принятие директив о первом пятилетнем плане означало но
вый эпап в укреплении планового начала в советском народном 
хозяйстве. Этими директивами конкретно определялись сроки и
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темпы великих социалистических преобразований в Советском 
Союзе.

XV съезд прошел под знаком борьбы за укрепление единства 
партии. Доклад «Об оппозиции», от избранной съездом комис
сии, сделал Г. К. Орджоникидзе. Съезд отметил, что троцкист- 
ско-зиновьевская антипартийная «оппозиция идейно разорвала 
с ленинизмом, переродилась в меньшевистскую группу, стала на 
путь капитуляции перед силами международной и внутренней 
буржуазии и превратилась объективно в орудие третьей силы 
против режима пролетарской диктатуры» ( К П С С  в р е з о л ю 
циях... М., 1970, т. 4, с. 20—21). Оппозиция стала орудием клас
совых врагов в их борьбе против партии и Советской власти. 
Съезд объявил принадлежность к троцкистской оппозиции и про
паганду ее взглядов несовместимыми с пребыванием в партии.

Съезд констатировал, что оппозиция не только грубо нару
шила партийную дисциплину, но и переступила грань советской 
легальности, от фракционности перешла к созданию антисовет
ской троцкистской партии. Принимая все это во внимание, 
съезд одобрил постановление ЦК и ЦКК об исключении из пар
тии главарей антипартийной оппозиции Троцкого и Зиновьева и 
исключил из партии 75 активных деятелей троцкистско-зиновь- 
евского блока — Каменева, Пятакова, Радека, Раковского, Са
фарова, Смилгу, И. Смирнова, Лашевича и других. Исключена 
была из партии, как явно антиреволюционная, группа Сапроно
ва в количестве 23 человек.

Съезд предложил партийным организациям очистить свои 
ряды «от всех явно неисправимых элементов троцкистской оппо
зиции». Одновременно он поручил ЦК и ЦКК принять все меры 
идейного воздействия на рядовых участников оппозиции, чтобы 
убедить их отказаться от капитулянтских взглядов троцкизма и 
стать на ленинский путь.

XV съезд принял важное дополнение к Уставу партии. «Чле
ны партии, отказывающиеся правдиво отвечать на вопросы конт
рольных комиссий, подлежат немедленному исключению из пар
тии» ( т ам ж е, с. 74). Такое дополнение вызывалось тем, что 
оппозиционеры, когда их вызывали в партийные органы, отка
зывались давать правдивые показания об антипартийной де
ятельности троцкистов.

XV съезд ВКП(б) вошел в историю партии как съезд коллек
тивизации сельского хозяйства и подготовки наступления социа
лизма по всему фронту. Решения съезда были" одобрены партий
ными организациями и миллионными массами рабочего класса, 
всех трудящихся. Эти решения отразили новый этап в построе
нии социализма в СССР и в укреплении единства Коммунисти
ческой партии.

Съезд подвел итог многолетней борьбы ленинизма с троцкиз
мом, окончательно идейно разгромил его и изгнал наиболее ак
тивных троцкистов из партии.
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Вскоре после съезда многие исключенные из партии уча
стники троцкистско-зиновьевской оппозиции стали подавать за
явления о разрыве с троцкизмом и с просьбой вернуть их в пар
тию. Учитывая, что в прошлом за подобными заявлениями оппо
зиционеров обычно следовали новые антипартийные выступления 
их, партия отнеслась к этим заявлениям настороженно. Она обус
ловила возвращение в свои ряды подавших заявления требова
нием полного их идейного и организационного разоружения, 
решительного и открытого осуждения ими своих взглядов как 
антиленинских, взятием на себя обязательств защищать реше
ния партии, ее съездов и ЦК. Для подавших заявления был 
установлен шестимесячный испытательный срок. И только убе
дившись, что поведение бывших оппозиционеров соответствует 
взятым ими обязательствам — соблюдать Устав и Программу 
партии, ее дисциплину, претворять в жизнь ее генеральную ли
нию, партия рассматривала вопрос о возвращении в свои ряды 
каждого исключенного в отдельности.

Большинство исключенных выполнило эти обязательства и 
было восстановлено в правах членов партии. Многие из них че
стно работали в партии и участвовали в борьбе за построение 
социализма.

Непримиримый враг ленинизма Троцкий не разоружился. За 
антисоветскую деятельность он в 1929 году был выслан за гра
ницу, где не замедлил включиться в клеветническую кампанию 
буржуазии против Советского Союза, против ВКП(б).

Партия бдительно охраняла единство своих рядов, вооружи
ла народные массы ясной ленинской программой борьбы за побе
ду социализма в СССР и организовала, эту победу.

5 . Подготовка наступления социализма по всему фронту. Борьба 
партии против правого уклона. Принятие плана первой пяти
летки. Начало массового колхозного движения

Выполняя решения XV съезда, партия с новой силой развер
нула борьбу за индустриализацию страны и за подготовку мас
совой коллективизации сельского хозяйства на основе ленинско
го плана построения социализма в СССР.

Развертывание социалистической реконструкции народного 
хозяйства вызвало упорное сопротивление капиталистических 
элементов внутри страны и серьезную тревогу мировой буржуа
зии. Империалисты и бежавшие за границу помещики, фабри
канты и банкиры видели в нэпмане и кулаке свою опору в оже
сточенной борьбе за срыв социалистического строительства в 
СССР. Капиталистические элементы составляли в 1928 . году 
4,6 процента населения. Они играли известную роль в экономике 
страны. В руках нэпманов находились примерно четвертая часть
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розничного товарооборота и шестая часть промышленной про
дукции. Кулак производил пятую часть товарного хлеба. И хотя 
доля нэпманов и кулаков в народном хозяйстве неуклонно па
дала, но еще наблюдался их абсолютный рост. Они имели корни 
в мелкотоварном производстве — в кустарной промышленности 
и единоличном крестьянском хозяйстве. Капиталистические эле
менты, особенно кулачество, оказывали влияние на часть кре
стьянства, ремесленников, кустарей и служащих.

Классовая борьба в стране обострилась. Враги пытались ис
пользовать хлебные затруднения 1928 года. К отставанию зер
нового хозяйства добавился неурожай на юге Украины и Север
ном Кавказе. Выросшее в Условиях нэпа кулачество, обладая 
большими запасами хлеба, отказывалось продавать его государ
ству по ценам, определяемым Советской властью. Оно пыталось 
терроризировать середняков, продававших излишки хлеба. Ку
лаки всячески стремились ослабить и подорвать колхозное 
строительство. Они вредили колхозам, поджигали хлебные ссып
ные пункты, убивали из-за угла партийных и советских работни
ков в деревне.

Партия и Советская власть, твердо проводя классовую по
литику в деревне и опираясь на поддержку масс, сломили сопро
тивление кулаков. К ним были применены чрезвычайные меры. 
За сокрытие хлебных излишков кулаков привлекали к суду, ре
шением которого хлеб конфисковывался. При этом четверть кон
фискованного хлеба отдавалась деревенской бедноте в ссуду. 
При проведений хлебозаготовок применялся метод самообложе
ния. Крестьянам предоставлялось право самим разверстывать 
план хлебозаготовок между отдельными хозяйствами. Таким об
разом в борьбу за хлеб вовлекались бедняцко-середняцкие массы 
деревни. Они сплачивались вокруг партийных и советских орга
низаций против кулаков.

Проведение хлебозаготовок и посевных кампаний в 1928 и 
1929 годах активизировало деятельность сельских партийных, 
государственных и общественных' организаций трудящихся.

Все эти меры способствовали успеху хлебозаготовок. К концу
1928 года государство создало достаточные резервы хлеба. По
давление кулацкого сопротивления укрепило Советскую власть 
и усилило позиции социализма в деревне.

Разрешение зерновой проблемы являлось одной из самых 
важных задач. К ее решению ЦК партии и правительство подхо
дили, руководствуясь ленинским принципом правильного сочета
ния государственных и личных интересов трудового крестьян
ства. Был увеличен размер выдаваемых крестьянским хозяйст
вам авансов на контрактацию (договорные отношения государ
ственных и кооперативных организаций^ крестьянскими хозяй
ствами). Создавались новые крупные зерновые совхозы. Они ста
новились опорными пунктами в социалистической реконструкции 
сельского хозяйства. Борьба за хлеб была составной частью
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борьбы за индустриализацию, за построение социализма в 
СССР.

Подрывные действия империалистов и бешеное сопротивле
ние кулаков воодушевили притаившиеся вражеские группы в их 
борьбе за реставрацию капитализма. В начале 1928 года была 
раскрыта крупная вредительская организация буржуазных спе
циалистов в Шахтинском и других районах Донбасса («шах- 
тинское дело»). Хотя преобладающая масса старых специали
стов честно работала в различных отраслях народного хозяйст
ва, «шахтинское дело» показало, что были и вредители, саботаж
ники, срывавшие дело индустриализации страны и построения 
социализма. В течение нескольких лет группа буржуазных 
специалистов, замаскировавшихся белогвардейцев, выполняя за
дания бывших собственников предприятий — русских и иностран
ных капиталистов — и иностранных разведок, тайно вела под
рывную работу, стремилась разрушить угольную промышлен
ность Донбасса. Вредители взрывали и затопляли шахты, пор
тили дорогостоящее оборудование, поджигали электростанции, 
заведомо неправильно расходовали народные средства, закупа
ли за границей явно негодное оборудование для шахт и электро
станций Донбасса. Особенно опасной была попытка вредителей 
ухудшить материальное положение шахтеров. Они занижали за
работную плату, срывали строительство жилищ, нарушали пра
вила безопасности труда в шахтах, создавая угрозу для жизни 
шахтеров. Все это делалось для того, чтобы вызвать недовольст
во рабочих, восстановить их против партии и Советской власти.

Вредители ставили своей целью ослабить экономическую и 
оборонную мощь СССР, создать благоприятные условия для ин
тервенции империалистических государств.

«Шахтинское дело» свидетельствовало о притуплении рево
люционной бдительности у хозяйственников-коммунистов к бур
жуазным специалистам, о плохой работе массовых рабочих ор
ганизаций Донбасса, прежде всего профсоюзов, которые не при
слушивались к жалобам шахтеров.

В связи с «шахтинским делом» острее стала задача создания 
новой, советской технической интеллигенции, вышедшей из на
рода и тесно связанной с ним, стоящей на уровне современной 
науки и техники. Большевики-хозяйственники должны были 
овладеть техникой, чтобы по-настоящему управлять промышлен
ностью и контролировать работу буржуазных специалистов.

Партия уверенно взялась за подготовку технических кадров. 
Расширилась сеть втузов и техникумов, увеличивались рабочее 
ядро и коммунистическая прослойка в них. Во втузы были по
сланы тысячи коммунистов, прошедших школу партийной, со
ветской, хозяйственной и профсоюзной работы («парттысячни- 
ки»). Расширялась система вечернего и заочного образования. 
Передовые рабочие, окончив втузы и техникумы, пополняли ряды 
советской технической интеллигенции.
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Реконструкция народного хозяйства требовала развертыва
ния критики недостатков в социалистическом строительстве. 
В специальном обращении ЦК «Ко всем членам партии, ко всем 
рабочим» (июнь 1928 года) говорилось:

«Лозунг самокритики — «невзирая на лица», критики 
сверху донизу и снизу доверху есть один из центральных ло
зунгов дня».
Партия рассматривала самокритику и критику как средство 

улучшения всей работы, укрепления единства своих рядов, ра
зоблачения вредителей, капитулянтов, бюрократов, всех чуждых 
людей. Критика и самокритика служили средством политической 
мобилизации масс на борьбу за генеральную линию партии. Вме
сте с тем ЦК решительно выступал против дискредитирования 
хозяйственного и партийного руководства, против превращения 
лозунга критики и самокритики в орудие травли хозяйственных 
и советских работников, использования его антипартийными 
элементами против партийности и партийной дисциплины.

Трудности социалистической реконструкции и неизбежное 
обострение классовой борьбы в результате наступления социа
лизма вызывали колебания в мелкобуржуазных слоях. Это от
разилось и в партии: образовалась группа правых капитулянтов 
во главе с Бухариным, Рыковым и Томским. Бухарин еще 
в 1925 г. выступил с лозунгом «Обогащайтесь!». Этот лозунг 
означал поддержку кулацких хозяйств в деревне. Но когда пар
тия боролась против троцкистов и зиновьевцев, как главной опас
ности, правые не высказывали своих разногласий с партией и 
даже участвовали в борьбе с троцкистами. С переходом же пар
тии в решительное наступление на кулака лидеры правых откры
то выступили против ее политики. Признавая на словах возмож
ность построения социализма в СССР, правые оппортунисты на 
деле сопротивлялись политике развития тяжелой индустрии. Они 
возражали против высоких темпов индустриализации.

Правые сопротивлялись развертыванию наступления социа
лизма по всему фронту и ликвидации капиталистических элемен
тов в народном хозяйстве, наступлению ца кулака. Они пропове
довали «теорию» затухания классовой борьбы и мирного вра
стания кулака в социализм. Они не хотели признавать, что стол
бовой дорогой деревни к социализму, как учил В. И. Ленин, 
является производственная кооперация в ее высшей колхозной 
форме. Правые считали, что деревню можно перевести на социа
листические рельсы лишь путем снабженческо-сбытовой коопе
рации. Они предлагали «развязать» рыночную стихию, снять 
всякие ограничения в отношении кулацких хозяйств, идти на 
уступки капиталистическим элементам.

Таким образом, правые на деле отрицали возможность по
строения социализма в СССР. Они насаждали в партии идео
логию капитулянтства перед трудностями, стремились к согла
шению с кулацко-капиталистическими элементами города и де
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ревни. Их позиция неизбежно вела к реставрации капитализма. 
Центральный Комитет мобилизовал партию и рабочий класс на 
решительную борьбу против правых капитулянтов, которые 
стали главной опасностью в партии, рупором антисоветских сил 
в стране и капиталистического окружения.

Непримиримая борьба ВКП(б) за торжество социализма, за 
генеральную линию партии, против всяких уклонов была полно
стью поддержана международным коммунистическим движе
нием. В августе 1928 года в Москве проходил VI конгресс Комин
терна. Конгресс отметил достижения в социалистическом строи
тельстве в СССР, подчеркнул важную их роль в укреплении 
революционных позиций международного пролетариата, в разви
тии революционного движения во всем мире.

Конгресс дал марксистско-ленинскую оценку международ
ного положения. Обострение противоречий между капиталисти
ческими странами и классовых противоречий внутри этих стран, 
рост национально-освободительного движения в колониях и по
луколониях, обострение противоречий между капиталистическим 
миром и Советским Союзом — все это вело к дальнейшему рас
шатыванию капиталистической стабилизации и нарастанию ми
рового экономического кризиса. Возможность предотвращения 
его капиталисты видели в новых войнах за передел колоний и 
п войне против СССР.

Конгресс призвал коммунистические партии к систематиче
скому разъяснению угрозы новых войн, к решительной борьбе 
за мир, к защите СССР, к поддержке борьбы колониальных 
народов против империалистического рабства.

Конгресс заклеймил контрреволюционную, меньшевистскую 
деятельность троцкистов в ВКП(б) и Коминтерне, признал пра
вильным исключение их из рядов ВКП(б) и из других коммуни
стических партий. Конгресс призвал коммунистические партии 
вести борьбу на два фронта: как против остатков замаскировав
шихся троцкистов, так и против правых капитулянтов. Правые 
оппортунисты, в том числе группа Бухарина, сползали к рефор
мистской оценке стабилизации капитализма. Они замазывали 
его коренные противоречия, отрицали неизбежность мирового 
экономического кризиса, нарастания нового революционного 
подъема рабочего движения в капиталистических странах и на
ционально-освободительной борьбы в колониальных и зависимых 
странах. Конгресс указал, что правый оппортунизм в рядах ком
мунистических партий, смыкающийся с реформизмом II Интер
национала, стал главной опасностью в международном комму
нистическом движении.

VI конгресс принял Программу и Устав Коминтерна, сыграв
шие значительную роль в укреплении и развитии международно
го коммунистического движения.

Правые в ВКП(б) и Коминтерне, несмотря на резкую крити
ку их, продолжали отстаивать свои антиленинские взгляды. Они
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повели фракционную борьбу против партии, привлекли руково
дителей Московского комитета (Угланов и другие), намерева
лись противопоставить московскую партийную организацию 
Центральному Комитету партии. Но по призыву ЦК московские 
большевики дали дружный отпор правым фракционерам, грубо 
нарушавшим ленинское единство партии, ломавшим партийную 
дисциплину.

Ноябрьский (1928 года) Пленум ЦК партии призвал к ре
шительной борьбе с правым, откровенно оппортунистическим 
уклоном, как главной опасностью, указав также, что нельзя 
ослаблять борьбу и против троцкизма. Непримиримо бороться 
против оппортунистических уклонов в партии на два фрон
та и с примиренчеством с ними — такова была директива Пле
нума ЦК.

Правые в лице Бухарина связались через Каменева с троцки
стами и вели с ними закулисные переговоры с целью изменения 
политики Центрального Комитета и Политбюро ЦК. Лидеры 
правых пытались оказать давление на ЦК и заставить его пойти 
на уступки кулаку в деревне и капиталистическим элементам в 
городе.

Партии пришлось вновь заняться вопросом о правых. Объе
диненный Пленум ЦК и ЦКК и XVI партийная конференция в 
апреле 1929 года осудили политические взгляды правых, как не
совместимые с генеральной линией партии, осудили их закулис
ные фракционные переговоры с троцкистами. Пленум снял Буха
рина и Томского с ответственных постов и предупредил их, что 
при новых попытках нарушить решения ЦК они будут немедлен
но выведены из состава Политбюро.

Партия под руководством ЦК разоблачила капитулянтскую 
идеологию правых и их антипартийную деятельность в профсо
юзном движении. Опираясь на выросший актив, партия добилась 
изоляции тред-юнионистских, бюрократических элементов в 
профорганах от профсоюзных масс и выдвижения на руководя
щую работу в профсоюзах новых, преданных делу социализма 
работников снизу.

Однако правые готовили новую атаку на партию и ее ленин
ское руководство. ЦК вынужден был принять более решитель
ные меры в отношении правых, выступавших против генеральной 
линии партии. Ноябрьский (1929 года) Пленум ЦК признал про
паганду взглядов правых несовместимой с их пребыванием в 
партии. Обсудив вопрос о лидерах правых — Бухарине, Рыкоье 
и Томском,— Пленум вывел из Политбюро ЦК Бухарина, как 
застрельщика и руководителя правьус капитулянтов, а Рыкову 
и Томскому сделал серьезное предупреждение.

После этого решения ЦК лидеры правых капитулянтов пода
ли заявление с признанием своих ошибок, правильности гене
ральной линии партии. Но они не вели активной борьбы за пре
творение ее в жизнь, занимали выжидательную позицию.

365



Партия в советский период более двенадцати лет вела упор
ную, непримиримую борьбу за ленинизм, против троцкистов, пра
вых, национал-уклонистов и других капитулянтов. Эта борьба 
отняла много времени и сил, но на ее уроках выросли и окрепли 
партийные кадры, закалились партийные организации, которые 
стойко защищали ленинский план строительства социализма в 
СССР, боролись за индустриализацию страны, коллективизацию 
сельского хозяйства, за культурную революцию, неуклонное по
вышение благосостояния народа.

Проходившая в апреле 1929 года XVI партийная конферен
ция мобилизовала партию и народ на новый подъем социалисти
ческого строительства. Основными вопросами конференции бы
ли: пятилетний план развития народного хозяйства (1928/29— 
1932/33 годы), пути подъема сельского хозяйства, итоги и бли
жайшие задачи борьбы с бюрократизмом, чистка партии.

Конференция приняла «оптимальный» вариант пятилетнего 
плана. Тем самым были отвергнуты минималистские установки 
правых оппортунистов. Капитальные вложения на пятилетие бы
ли определены в сумме 64,6 миллиарда рублей, тогда как в пре
дыдущее пятилетие они составили 26,5 миллиарда рублей. Про
дукция промышленности увеличилась в 2,8  раза, а тяжелой — 
в 3,3 раза. Удельный вес социалистического сектора в валовой 
продукции промышленности намечалось увеличить до 92 процен
тов. Количество крестьянских хозяйств, объединяемых всеми 
видами сельскохозяйственной кооперации, увеличивалось до 
85 процентов. План предусматривал коллективизацию пример
но шестой части крестьянских хозяйств, доведение посевных 
площадей колхозов до 20 миллионов гектаров и увеличение то
варной продукции зерна колхозов и совхозов в общей товарной 
продукции страны до 43 процентов.

Первый пятилетний план был программой развернутого на
ступления социализма по всему фронту. Он был рассчитан на 
построение фундамента социалистической экономики и вытесне
ние капиталистических элементов города и деревни с целью пол
ной их ликвидации.

Решения конференции укрепляли производственную форму 
смычки между городом и деревней. Они поддержали тягу к 
коллективному хозяйству не только бедняков деревни, но и се
редняков. Намечалось оказать материалы^ую и финансовую 
помощь колхозам, снабдить их техникой и кадрами.

Большое внимание конференция уделила борьбе с бюрокра
тизмом. Ленин учил, что эта борьба будет длительной и упорной. 
Отметив известные достижения в этой области, конференция 
дала директиву усилить борьбу с бюрократизмом в государст
венном аппарате и указала на необходимость «самой решитель
ной, самой беззаветной, самой настойчивой борьбы с элементами 
бюрократизма внутри самой партии, внутри партийного аппара
та...» (К П С С  в р е з о л ю ц и я х .. . ,  т. 4, с. 236). Конференция
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подчеркнула, что критика и самокритика — важный метод борь
бы с бюрократизмом.

Конференция прошла под знаком всемерного развития твор
ческой активности масс. Она приняла обращение «Ко всем рабо
чим и трудящимся крестьянам Советского Союза» о развертыва
нии социалистического соревнования как массового движения 
за выполнение плана первой пятилетки.

«Соревнование и пятилетка,— говорилось в обращении,— 
неразрывно связаны между собой. Под знаком выполнения 
этих задач пролетариат СССР идет в дальнейшее наступле
ние на классовых врагов пролетарской диктатуры» (там  ж е, 
с. 252—253).
Конференция постановила провести генеральную чистку и 

проверку членов и кандидатов партии. Основная задача чистки 
состояла в том, чтобы освободить партию от чуждых и разло
жившихся элементов, еще больше укрепить партийные органи
зации, усилить авангардную роль коммунистов.

В результате чистки из партии было исключено около 8 про
центов ее состава; это были чуждые, разложившиеся элементы. 
В то же время усилился приток в партию тысяч передовых рабо
чих, батраков, бедняков и активистов-середняков. Партия стала 
более единой, крепкой и авторитетной.

1929 год вошел в историю Советского Союза как год велико
го перелома на всех фронтах социалистического строительства. 
В промышленности произошел коренной перелом в повышении 
производительности труда. В основном была решена проблема 
социалистического накопления. В сельском хозяйстве основные 
массы крестьянства повернули на путь колхозов.

Пятилетний план вызвал могучий подъем миллионных масс 
рабочего класса, всех трудящихся. Развернувшееся на предпри
ятиях соревнование дало замечательные образцы социалистиче
ского отношения к труду. В массах рабочего класса родился 
знаменитый лозунг: «Пятилетку — в четыре года!»

Большую роль в этом сыграла статья В. И. Ленина «Как ор
ганизовать соревнование?», впервые опубликованная в январе
1929 года в «Правде».

«Социализм,— писал Ленин,— не только не угашает со
ревнования, а, напротив, впервые создает возможность при
менить его действительно широко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно большинство трудящихся на 
арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть 
свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — 
непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами» (т. 35, с. 195).
Возникали и быстро распространялись новые формы социа

листического соревнования. В июле 1926 года в депо станции 
Москва Казанской железной дороги и в сентябре того же года 
на ленинградском заводе «Красный треугольник» были созданы
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первые ударные молодежные бригады. Их примеру последовали 
комсомольцы, молодежь других предприятий и строек страны. 
В 1928 году комсомол в связи с его десятилетием был награжден 
за мужество и отвагу в годы гражданской войны орденом Крас
ного Знамени. Это вызвало у молодежи прилив трудовой энер
гии. В соревнование включались все новые слои рабочих.

Партийные организации возглавили социалистическое сорев
нование рабочих. К концу 1929 года соревнованием было охва
чено почти две трети рабочих крупных предприятий, а ударными 
бригадами — более четверти. В декабре 1929 года собрался I Все
союзный съезд ударных бригад. Съезд подвёл итоги движения 
ударников и наметил очередные задачи в борьбе за досрочное 
выполнение пятилетки. Ударники — это передовики рабочего 
класса; они боролись за высокие показатели производительно
сти труда, за передовые методы работы и улучшение организа
ции производства. Социалистическое соревнование развернулось 
и в деревне, его инициаторами стали коммунисты и комсо
мольцы.
Л В 1929 году объем произведенного в народном хозяйстве на
ционального дохода в 1,3 раза превысил его объем в 1913 году. 
Производительность труда в 1929 году выросла по сравнению с 
предыдущим годом почти на 13 процентов. Повышение произво
дительности труда, режим экономии и снижение себестоимости - 
продукции позволили разрешить одну из самых трудных проблем 
индустриализации — проблему социалистического накопления. 
В 1929 году в промышленность было вложено средств в полто'ра 
раза больше, чем в предыдущем году. Темпы развития социали
стической промышленности превзошли плановые наметки. Про
дукция в крупной промышленности выросла за год на 25 про
центов, в тяжелой — на 31 процент.

Капитальное строительство в промышленности велось в ши
роких масштабах. Строился Днепрогэс. В Донбассе началось 
сооружение Ново-Краматорского завода, на Урале — завода тя
желого машиностроения (Уралмашзавод), Березниковского и 
Соликамского химических комбинатов, Магнитогорского метал
лургического комбината. В Москве и Ленинграде строились и 
реконструировались авиационные, станкостроительные, мотор
ные и другие заводы. Сооружался Московский автомобильный 
завод. Заканчивалось строительство тракторного завода имени 
Ф. Э. Дзержинского и крупных заводов сельскохозяйственного 
машиностроения в Ростове и Запорожье. Расширялась вторая 
угольная база Советского Союза — Кузбасс.

Партия последовательно осуществляла индустриализацию и 
в национальных республиках. В Казахстане строились Риддер- 
ский комбинат цветной металлургии и Чимкентский свинцовый 
завод, в столицах Узбекистана — Ташкенте и Туркменистана — 
Ашхабаде-= текстильные фабрики и другие предприятия. Появ
ление индустриальных очагов в национальных районах имело
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огромное экономическое, политическое и культурное значение. 
На основе индустриализации создавались национальные кадры 
рабочих. Строительство социализма укрепляло дружбу народов 
Советского Союза.

Осуществляя ленинскую национальную политику, партия 
вела непримиримую борьбу с проявлениями буржуазного нацио
нализма— с великодержавным шовинизмом и местным нацио
нализмом, которые создавали угрозу ослабления дружбы наро
дов СССР.

Индустриализация осуществлялась с невиданным в мире 
большевистским размахом. Рабочий класс показал замечатель
ные образцы трудового героизма. Масштабы и темпы строитель
ства в СССР поражали весь мир. Враги твердили о невыполни
мости пятилетки, пророчили ее провал. Трудящиеся всех стран 
радовались успехам Советского Союза. .

Гигантский размах индустриального строительства и героизм 
рабочего класса оказывали сильное воздействие на трудовое 
крестьянство. Оно видело, что партия и Советская власть, рабо
чие, преодолевая трудности, строят заводы для производства 
тракторов и новых сельскохозяйственных машин. Многочислен
ные делегации крестьян посещали заводы и новостройки, быва
ли на собраниях рабочих, воодушевлялись их энтузиазмом. 
Возвращаясь в деревню, передовые представители трудового 
крестьянства выступали инициаторами создания новых кол-' 
хозов.

Плановое преобразующее воздействие на экономику деревни 
оказывал социалистический сектор. В 1928—1929 годах было 
охвачено контрактацией свыше трети крестьянских хозяйств. 
С каждым годом в деревню поступало асе больше тракторов, 
сельскохозяйственных машин. Советское государство оказывало 
трудовому крестьянству помощь организацией прокатных пунк
тов, тракторных колонн и машинно-тракторных станций. Эконо
мическая смычка между рабочим классом и основными массами 
крестьянства приобрела преимущественно производственный 
характер.

Осуществляя ленинский кооперативный план, партия настой
чиво развивала в деревне кооперативную общественность, вся
чески поощряла сельскохозяйственную кооперацию. Колхозное 
строительство являлось высшей формой кооперирования кресть
янских хозяйств.

Важное значение в подготовке массового колхозного движе
ния имела решительная борьба с кулачеством во время посевных 
и хлебозаготовительных кампаний 1928 и 1929 годов, серьезно 
подорвавшая силу кулака в деревне и сплотившая бедняков и 
середняков вокруг партийных организаций и Советов.

Поворот крестьянских масс к колхозам был подготовлен так
же положительным опытом работы первых колхозов и совхозов. 
Крестьяне на практике убеждались в преимуществах крупного
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хозяйства и коллективного труда перед единоличным. Колхозы и 
совхозы явились очагами передовой агротехнической культуры 
в земледелии. Они, как учил Ленин, оказывали помощь окрест
ному крестьянскому населению машинами, племенным скотом, 
сортовыми семенами и т. д.

Огромное политическое влияние оказал на деревню рабочий 
класс. Коллективы заводов и фабрик шефствовали над сельски
ми районами, посылали в деревню многочисленные рабочие 
бригады. Было послано в деревню для участия в посевных и хле
бозаготовительных кампаниях около четверти миллиона комму
нистов, комсомольцев и беспартийных рабочих.

Так началось массовое колхозное движение, переросшее в 
сплошную коллективизацию. Она была подготовлена, рядом по
литических и экономических мероприятий, партии и. Советского 
государства. Крестьянство повернуло на социалистический путь 
развития, на путь, колхозов. Вслед за бедняками в колхозы 
пошли середняки. Только за три месяца (июль — сентябрь)
1929 года в колхозы вступило около миллиона крестьянских хо
зяйств, т. е. почти столько же, сколько за двенадцать послеок
тябрьских лет, а в последнем квартале 1929 года уже около
2,4 миллиона крестьянских хозяйств.

В середине ноября 1929 года состоялся Пленум ЦК ВКП(б), 
который подвел итоги первого года пятилетки. Пленум ЦК пар
тии отметил, что решительный поворот основных масс крестьян
ства к социализму, выразившийся в массовом колхозном движе
нии, означает «новый исторический этап в деле строительства 
социализма в нашей стране» (К П С С  в р е з о л ю ц и я х ... ,  т. 4, 
с. 323).

Вооруженная марксизмом-ленинизмом, сплоченная вокруг 
Центрального Комитета, Коммунистическая партия смело реша
ла новые задачи социалистического строительства.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

В 1926—1929 годах Коммунистическая партия, вооруженная 
ленинским планом построения социализма в СССР, опираясь на 
творческую активность и самоотверженность миллионных масс 
рабочих и крестьян и преодолевая огромные международные и 
внутренние трудности, подготовила и осуществила поворот к со
циалистической реконструкции народного хозяйства.

Партия и Советское государство успешно боролись за мир. 
Были сорваны замыслы империалистов изолировать СССР и 
подготовить новую интервенцию. На основе принципа пролетар
ского интернационализма партия расширила и укрепила связи с 
мировым революционным движением рабочего класса, с освобо
дительным движением колониальных и зависимых стран.

Внутри страны партия обеспечила победу ленинской полити
ки социалистической индустриализации. Генеральная линия пар
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тии на ликвидацию вековой отсталости страны и на превращение 
ее в могучую индустриальную социалистическую державу полу
чила широчайшую поддержку масс. Была разрешена в основ
ном одна из труднейших задач индустриализации — накопление 
средств для строительства тяжелой промышленности, основы ко
торой были заложены в эти годы. В борьбе за выполнение пер
вого пятилетнего плана советский народ под руководством 
партии показал замечательные образцы героического труда, раз
вернул социалистическое соревнование как движение миллион
ных масс трудящихся в строительстве социализма. Темпы раз
вития социалистической промышленности приняли невиданный 
еще в истории размах.

В 1929 году, вошедшем в историю как год великого перело
ма, партия добилась значительного повышения производительно
сти труда в промышленности и первых серьезных успехов в 
социалистическом переустройстве сельского хозяйства. Бедняц- 
ко-середняцкие слои деревни повернули в сторону колхозов, на
чалось массовое колхозное движение.

Продвижение Советского Союза по пути социализма сопро
вождалось обострением классовой борьбы в стране и усилением 
внутрипартийной борьбы. Партия мобилизовала революционную 
активность рабочего класса и трудящихся крестьян против ка
питалистических элементов города и деревни. В острой классо
вой борьбе было сломлено сопротивление вредителей в промыш
ленности и кулачества. Окреп союз рабочих и крестьян под руко
водством рабочего класса. Партия перестроила свои ряды и ра
боту массовых организаций трудящихся применительно к зада
чам социалистической реконструкции народного хозяйства.

Важнейшим условием победы социалистического строитель
ства были изоляция и разгром партией антиленинских оппози
ционных групп — троцкистско-зиновьевского блока, правых ка
питулянтов, национал-уклонистов. В этой борьбе партия идейно 
закалилась, единство ее рядов окрепло. Взгляды троцкистов и 
правых капитулянтов были признаны несовместимыми с принад
лежностью к Коммунистической партии.

За 1926— 1929 годы партия значительно выросла. В ее ряды 
влились'сотни тысяч передовых рабочих и трудящихся крестьян; 
выросли и закалились кадры партии в борьбе за индустриализа
цию страны, за колхозное строительство.

Непреклонно проводя ленинскую генеральную линию, партия 
■подготовила наступление социализма по всему фронту.



Г Л А В А  XII 
ПАРТИЯ В ПЕРИОД НАСТУПЛЕНИЯ 
СОЦИАЛИЗМА ПО ВСЕМУ ФРОНТУ. 

СОЗДАНИЕ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
(1929—1932 годы)

1. Экономический кризис в капиталистическом мире. Междуна
родное положение СССР в годы развернутого наступления со
циализма

В конце 1929 года произошло серьезное изменение междуна
родной обстановки. Исключительный по силе и продолжитель
ности экономический кризис потряс весь капиталистический мир. 
Разрушительное его воздействие на хозяйство капиталистиче
ских стран было огромно. Падение производства продолжалось 
около трех лет, достигнув низшей точки в 1932 году.

Кризис вызвал небывалую безработицу. Только в США коли
чество безработных достигло 16—17 миллионов. В Германии в
1932 году около 44 процентов членов профессиональных союзов 
были полностью безработными. Массовая безработица носила 
затяжной характер. Она довела до крайней нищеты значитель
ную часть рабочего класса во всех буржуазных странах.

Кризис положил конец временной стабилизации капитализ
ма, революционизировал рабочий класс, трудящиеся массы. Ока
зались несостоятельными реформистские теории о примирении 
классовых интересов пролетариата и буржуазии и о возможности 
бескризисного развития капиталистического хозяйства. Во мно
гих странах выросло влияние коммунистических партий. В Гер
мании, например, на выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года ком
партия получила около б миллионов голосов.

На-международную обстановку все большее влияние оказы
вали успехи в СССР. Сознание превосходства социалистическо
го строя над капиталистическим все шире распространялось сре
ди трудящихся всего мира.

В реакционных капиталистических кругах снова оживились 
интервенционистские настроения, усилилось стремление поме
шать социалистическому строительству в СССР, сорвать выпол
нение первого пятилетнего плана. Не решаясь начать войну про
тив Советского Союза, империалисты содействовали организа
ции вредительства в народном хозяйстве СССР, развертывали 
клеветнические кампании.

Правящие круги многих капиталистических стран (США, 
Франции, Польши, Бельгии) использовали антисоветскую пропа
ганду для сокращения советского экспорта и отказа Советскому
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Союзу в кредитах. Против Страны Советов велась настоящая 
экономическая война.

Однако в политике капиталистических государств в отноше
нии СССР сохранялась и противоположная тенденция. В годы 
кризиса значение советского рынка для сбыта продукции про
мышленности, особенно машиностроения, чрезвычайно возросло. 
Заинтересованность влиятельных деловых кругов в советских за
казах несколько затрудняла антисоветские происки реакцион
ных империалистических сил. Проведению политики, враждеб
ной Советскому Союзу, противодействовали рабочие массы, пре
исполненные глубоких симпатий к Советской стране.

Международная обстановка в эти годы оставалась напряжен
ной. Обострилась борьба за рынки и сферы влияния, усилились 
противоречия между империалистическими государствами. Мно
гие представители реакционных правящих кругов капиталисти
ческих стран склонны были выход из кризиса искать в войне и 
захвате чужих земель.

Раньше.других на путь агрессии вступила Япония. В 1931 го
ду японские империалисты захватили северо-восточные провин
ции Китая (Маньчжурию). На Дальнем Востоке возник очаг 
войны. Советское правительство вновь заявило о симпатиях тру
дящихся СССР к китайскому народу. Хотя японская экспансия 
задевала интересы других империалистических держав, они по 
существу поощряли агрессора. Западные державы рассчитывали 
спровоцировать столкновение между Японией и СССР.

Последовательно проводя миролюбивую внешнюю политику, 
Коммунистической партии и Советскому государству удалось 
сохранить мир, не дать врагам вовлечь Советскую страну в меж
дународные конфликты. В связи с японской агрессией против 
Китая Советский Союз принял меры к укреплению своих даль
невосточных рубежей. Происки интервенционистов, .организация 
ими вредительства и диверсий в СССР, экономический нажим 
мирового капитала на Советский Союз, возникновение очага вой
ны неподалеку от советского Дальнего Востока — все эти внеш
ние факторы обязывали партию и советский народ неустанно 
укреплять обороноспособность страны, направлять значительные 
силы и средства на повышение боеспособности Вооруженных 
Сил.

2. Развертывание сплошной коллективизации сельского хозяй
ства. Переход к политике ликвидации кулачества как класса. 
XVI съезд партии

В то время когда капиталистический мир потрясал кризис, в 
СССР шел неуклонный подъем социалистической экономики. 
Среднегодовой прирост промышленной продукции за первые два 
года пятилетки составил более 20 процентов.
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Наряду с бурным ростом промышленности в стране развер
нулось мощное колхозное движение. К началу 1930“ года в ряде 
районов страны колхозное движение переросло в сплошную кол
лективизацию. Крестьяне вступали в колхозы целыми селения
ми. Больше всего таких районов было в Поволжье, на Северном 
Кавказе и в степной части Украины.

Переход к сплошной коллективизации означал коренной по
ворот основных масс крестьянства к социализму. До начала мас
сового колхозного движения в СССР насчитывалось 24,5 мил
лиона единоличных крестьянских хозяйств, в том числе около
8,5 миллиона бедняцких, 15 миллионов середняцких и свыше 
1 миллиона кулацких. Крестьяне — бедняки и середняки — со
ставляли самый многочисленный трудящийся класс. Мелкокре
стьянское товарное хозяйство не являлось капиталистическим, 
но оно опиралось на частную собственность на средства произ
водства и выделяло из своей среды кулаков-капиталистов. Всту
пая в колхозы, крестьянство переходило на новый, социалисти
ческий путь развития, свободный от кулацкой кабалы и капита
листической эксплуатации. В деревне создавался социалистиче
ский колхозный строй.

Коллективизация означала коренной перелом в развитии со
ветского земледелия. До колхозов крестьяне работали в одиноч
ку, пользовались примитивными орудиями. Нередко землю об
рабатывали сохой и деревянным плугом, хлеб убирали серпами 
и косами, обмолачивали цепами. Тягловой силой служили ло
шади и волы. Карликовые размеры хозяйств не позволяли ис
пользовать тракторы и другие новые машины. Труд крестьян 
был малопроизводительным. Поворот основных масс крестьян
ства к колхозам означал переход от отсталого мелкого инди
видуального хозяйства к передовому крупному коллективному 
машинному земледелию. Даже при простом сложении крестьян
ского инвентаря производительность труда в колхозах значи
тельно повышалась. Превосходство колхозов раскрывалось еще 
полнее при использовании ими тракторов и других машин. Кол
лективный труд с применением новой техники давал крестьянам 
возможность увеличивать посевные площади, поднимать культу
ру земледелия, улучшать свое материальное положение, повы
шать культурный уровень.

Коллективизация означала, таким образом, глубочайший ре
волюционный переворот в сельском хозяйстве СССР. Основу его 
составляло преобразование частной собственности трудового 
крестьянства на средства производства в общественную собст
венность, переход к крупному коллективному социалистическому 
производству. С созданием колхозного строя утверждалась со
циалистическая система в такой важной отрасли народного хо
зяйства, какой является сельское хозяйство, уничтожалась поч
ва для возрождения капиталистических элементов и расслоения 
крестьян. Основным источником существования крестьянина-

374



колхозника становились артельное хозяйство и его личный труд 
в нем.

Величайший революционный переворот в деревне, подготов
ленный всем ходом развития страны, осуществлялся по инициа
тиве и под руководством Коммунистической партии и Советской 
власти, при всемерной поддержке рабочего класса и активном 
участии широких масс трудового крестьянства.

Мощное колхозное движение потребовало пересмотра пяти
летнего плана колхозного строительства, уточнения сроков кол
лективизации в различных районах страны, определения форм 
и методов ее проведения. Для разработки этих вопросов, имев
ших важное практическое и теоретическое значение, ЦК создал 
в декабре 1929 года комиссию во главе с наркомом земледелия 
СССР Я. А. Яковлевым.

5 января 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление 
«О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхоз
ному строительству». Центральный Комитет ориентировал на 
завершение коллективизации в основном к концу пятилетки. При 
этом строго учитывалось разнообразие условий и неодинаковая 
подготовленность крестьян к коллективизации в различных кра
ях, областях и национальных республиках.

ЦК разделил страну по темпам коллективизации на три 
группы районов. К первой группе относились крупнейшие зер
новые районы: Северный Кавказ, Нижняя Волга и Средняя Вол
га, где коллективизацию намечалось закончить в основном к 
весне 1931 года. Эти районы были лучше подготовлены к кол
лективизации. Здесь глубже было расслоение крестьянства, ост
рее проходила классовая борьба, лучше была организована бед
нота, больше имелось крупных механизированных совхозов и 
колхозов, сильнее была развита сельскохозяйственная коопера
ция. Партийные и советские организации этих районов обладали 
значительным опытом в проведении коллективизации. Во вто
рую группу входили все другие зерновые районы страны: Ук
раина, Центрально-Черноземная область, Сибирь, Урал, Казах
стан,— где коллективизацию намечалось закончить в основном 
к весне 1932 года. В остальных краях, областях и национальных 
республиках намечалось завершить коллективизацию в основ
ном к концу пятилетки, т. е. в 1933 году.

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина о производствен
ном кооперировании крестьян, ленинской Программой партии и 
учитывая опыт районов сплошной коллективизации, ЦК партии 
определил, что основной формой колхозного строительства дол
жна быть сельскохозяйственная артель, в которой обобществля
ются землепользование, рабочий скот, сельскохозяйственные ма
шины и орудия, хозяйственные постройки, товарно-продуктив
ный скот. В отличие от. товариществ по совместной обработке 
земли и от коммун артель наиболее удачно сочетала личные ин
тересы колхозников с общественными интересами, чем облегча
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лось воспитание вчерашних единоличников в духе коллекти
визма.

ЦК партии принял также меры к ускорению строительства 
заводов, производящих тракторы, комбайны и другие сельскохо
зяйственные машины. Машинно-тракторные станции в районах 
сплошной коллективизации переключались на обслуживание 
колхозов. Колхозам выделялся на 1929/30 хозяйственный год 
кредит в 500 миллионов рублей. Государство принимало на себя 
расходы по их землеустройству. Д ля подготовки колхозных кад
ров создавалась широкая сеть краткосрочных курсов.

- ЦК партии призвал все партийные организации возглавить 
растущее снизу колхозное движение. Постановление ЦК реши
тельно предостерегало как против попыток сдерживать разви
тие колхозного движения, так и в особенности против какого бы 
то ни было «декретирования» его сверху.

В постановлении ЦК получила закрепление новая политика 
в отношении кулака — политика ликвидации кулачества как 
класса на основе сплошной коллективизации.

Кулачество являлось самым многочисленным эксплуататор
ским классом в стране, злейшим врагом социализма. Составляя 
около 5 процентов крестьянских хозяйств, кулаки имели в 
1927 году около 10 миллионов гектаров зерновых посевов (из 
общей площади 94,7 миллиона гектаров) и давали пятую часть 
всего товарного хлеба. После ликвидации помещиков и капита
листов кулаки оставались последним оплотом реставрации капи
тализма внутри страны. Они саботировали мероприятия Совет
ской власти, организовывали антисоветские восстания, террори
зировали деревенских активистов, всячески стремились закаба
лить и подчинить своему влиянию бедняков и середняков. Два
жды, в 1918 и в 1928 годах, кулаки предпринимали отчаянные 
попытки лишить Советское государство хлеба и тем сорвать про
водимые им социалистические мероприятия; Они рассчитывали, 
что в условиях нэпа им удастся укрепить свое положение и до
биться восстановления старых, капиталистических порядков. На 
кулачество делали ставку капиталисты всех стран, мечтавшие
о восстановлении капитализма в СССР.

Начиная с VIII съезда РКП (б) партия проводила политику 
ограничения эксплуататорских тенденций кулачества, вытесне
ния капиталистических элементов. Советская власть законами
об аренде земли и о применении наемного труда в крестьянском, 
хозяйстве ограничивала размеры кулацкого производства и воз
можности эксплуатации кулаками трудового крестьянства. Она 
облагала кулацкие? хозяйства повышенным налогом, требовала 
от кулаков продаж#* хлеба государству по твердым ценам. По
литика ограничения сдерживала рост кулачества, но не означала 
его ликвидации.

В. И. Ленин указывал, что мира с кулаками быть не может 
и что рабочий класс должен готовиться к тому, чтобы нанести
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кулачеству сокрушительный удар. «...Мы,— говорил Ленин,— 
стояли, стоим и будем стоять в прямой гражданской войне с ку
лаками» (т. 38, с. 145). Ленин предупреждал партию на XI съез
де РКП (б), что предстоит в ближайшем будущем «последний и 
решительный бой» с «русским капитализмом, с тем, который ра
стет из мелкого крестьянского хозяйства, с тем, который им под
держивается» (т. 45, с. 83).

Развертывая последний и решительный бой с кулачеством, 
партия и Советская власть опирались на крупные успехи в со
циалистическом строительстве, достигнутые к 1930 году.

В народном хозяйстве укрепился социалистический сектор: 
быстро развивалась промышленность, в деревне возникли де
сятки тысяч колхозов. Произошла перегруппировка классовых 
сил в стране в пользу социализма. В ходе социалистической ин
дустриализации вырос численно рабочий класс и повысилась его 
руководящая роль. Он был кровно заинтересован в ликвидации 
кулачества — последнего эксплуататорского класса в стране. 
В районах сплошной коллективизации в колхозы пошли серед
няки. Вместе с бедняками они вели решительную борьбу против 
кулаков. Партия и Советская власть могли теперь твердо опе
реться не только на рабочий класс и деревенскую бедноту, но 
и на крестьянина-середняка, вступившего в колхоз, и покончить 
с кулачеством как классом.

Бурный рост колхозов создавал полную уверенность в том, 
что в 1930 году колхозы и совхозы дадут не менее 400 миллионов 
пудов товарного хлеба, т. е. в несколько раз больше, чем давали 
кулацкие хозяйства в 1927 году.

Рост социалистического сектора в народном хозяйстве, новое 
соотношение классовых сил в стране и наличие у Советского го
сударства прочной базы для производства хлеба позволили пар
тии в конце 1929 года перейти от политики ограничения и вытес
нения кулачества к политике ликвидации его как класса на 
основе сплошной коллективизации. Сущность этой политики со
стояла в лишении кулачества производственных источников су
ществования и развития: пользования' землей, орудий производ
ства, аренды, права найма рабочей силы. Эта политика была 
законодательно оформлена в постановлениях высших органов 
Советского государства. В районах сплошной коллективизации 
отменялось действие законов об аренде земли и о применении 
наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах.

Сплошная коллективизация означала переход всех земель в 
районе села или деревни в распоряжение колхоза. Кулацкие 
участки, находившиеся на этой земле, переходили к колхозам. 
Кулаки лишались не только права аренды, но и той земли, кото
рой пользовались. Национализация земли обеспечивала прове-. 
дение выгодного для колхозов землеустройства. Ленин указы
вал, что национализация земли дала «наибольшие возможности 
пролетарскому государству переходить к социализму в земледе
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лии» (т. 37, с. 327). Колхозам не приходилось ни выкупать зе
мельные участки у крестьян, ни вознаграждать их за землю, пе
редаваемую в коллективное пользование, поскольку в СССР от
сутствовала частная собственность на землю.

Кулаки развернули против колхозов злобную агитацию, рас
пространяли разные провокационные слухи, поджигали хозяйст
венные постройки колхозов, травили скот, портили тракторы и 
машины, убивали из-за угла сельских коммунистов, председате
лей колхозов, селькоров, деревенских активистов. Онн делали 
все, чтобы сорвать коллективизацию. Поэтому переход крестьян 
к сплошной коллективизации сопровождался решительной борь
бой против кулачества. Крестьяне требовали от органов Совет
ской власти полной экспроприации кулаков и изгнания их с тер
ритории своих сел и деревень.

Всемерно поддерживая борьбу бедняков и середняков, Совет
ская власть сняла запрет с раскулачивания. Местным органам 
Советской власти в районах сплошной коллективизации предо
ставлялось право выселять кулаков в районы, отдаленные от их 
постоянного жительства, с конфискацией у них всех средств про
изводства (скота, машин и другого инвентаря) и передачей их 
в собственность колхозам. Эти меры по отношению к кулачеству 
были единственно правильными. Они отвечали интересам по
строения социализма в СССР, обеспечивали успех колхозного 
движения, укрепление колхозов.

Важную роль в создании и утверждении колхозного строя 
играли машинно-тракторные станции. Первую в стране МТС со
здал совхоз им. Шевченко Одесской области в 1928 году. Опи
раясь на положительный опыт ее работы, ЦК партии в июне
1929 года счел- целесообразным создать Всесоюзный центр по 
организации и руководству машинно-тракторными станциями 
(Трактороцентр). Практика подсказала, что тракторы и другую 
сельскохозяйственную технику целесообразно сохранить в руках 
государства. Молодые колхозы не имели тогда еще средств для 
покупки тракторов и других машин, у них не было технических 
кадров.

Учитывая все это, Советское государство взяло на себя пол
ностью заботу о техническом обслуживании колхозов, о подго
товке механизаторских кадров. Важное значение имела и поли
тическая сторона. МТС являлись мощными рычагами руководя
щего воздействия Советского государства на развитие сельского 
хозяйства по социалистическому пути. Они служили средством 
воспитания колхозников в духе коллективизма.

Так в самом начале массового колхозного движения партия 
вооружила рабочий класс и трудовое крестьянство конкретным 
планом борьбы за победу колхозного строя. Положения поста
новления ЦК партии о сельскохозяйственной артели как основ
ной форме производственного кооперирования крестьян, о лик
видации кулачества как класса на основе сплошной коллективи
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зации, о роли государственных МТС в социалистическом пере
устройстве сельского хозяйства развивали ленинский коопера
тивный план, марксистско-ленинскую теорию.

После принятия ЦК ВКП(б) постановления от 5 января
1930 года партийные организации усилили работу по коллекти
визации. Деревенские коммунисты первыми вступали в колхозы, 
увлекая за собой бедняков и середняков. К весне 1930 года почти 
три четверти коммунистов деревни, занятых в сельском хозяй
стве, состояли в колхозах.

Партия выдвинула лозунг: «Советы — лицом к колхозам!». 
Советы выступали проводниками новой политики партии в де
ревне. Важную роль играли сельские Советы, которых насчиты
валось более 70 тысяч. Они объединяли до четырех миллионов 
бедняцко-середняцких активистов. Сельские активисты высту
пали зачинателями колхозного движения.

Партия поддерживала растущую тягу городских рабочих к 
участию в коллективизации. В 1930 году профсоюзы направили 
в деревню 180 тысяч рабочих бригад для организации колхозов 
и ремонта машин. Особенно важную роль сыграли двадцатипя
титысячники— передовые рабочие, прибывшие в начале 1930 го
да по призыву партии на работу в колхозы. Это были доброволь
цы, посланные фабрично-заводскими партийными и профсоюз
ными организациями, коллективами заводов и фабрик. Около 
70 процентов двадцатипятитысячников составляли коммунисты.

Активным помощником партии выступал комсомол. К весне
1930 года около половины деревенских комсомольцев (550 ты
сяч) вступило в колхозы. Комсомолу деревне становился орга
низацией колхозной молодежи.

Январь и февраль 1930 года были месяцами самого бурного 
роста колхозов. К  2СГфёвр'аляв колхозах числилось около 14 мил
лионов, т. е. почти 60 процентов всех крестьянских хозяйств. До
стигнутый уровень коллективизации значительно превосходил 
намеченный январским постановлением ЦК. В это время наряду 
с действительными достижениями в колхозном строительстве 
обнаружились и серьезные ошибки.

В. И. Ленин указывал, что переход крестьян от индивидуаль
ного, частнособственнического хозяйства к коллективному — 
наиболее трудная и сложная задача социалистического строи
тельства. Он предупреждал о недопустимости насилия в отноше
нии крестьян, особенно середняков, при создании колхозов, при
зывал относиться к этому делу со всей осторожностью, учиты
вать, что крестьянин привязан к своему хозяйству. В написан
ной Лениным резолюции VIII съезда РКП (б) «Об отношении к 
среднему крестьянству» подчеркивалось: «Чрезмерная торопли
вость в этом деле вредна, ибо способна лишь усиливать пред
убеждения среднего крестьянства против новшеств» ( К П С С  
в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 2 , с. 78). На недопустимость поспешности 
указывал в свое время и Ф. Энгельс.
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Практика колхозного строительства в начале 1930 года пока
зала, что эти важные ленинские указания во многих случаях на
рушались.

Нарушался прежде всего ленинский принцип добровольно
сти. Кропотливая разъяснительная работа среди крестьян под
менялась в ряде мест администрированием и декретированием 
сверху. Крестьян нередко принуждали вступать в колхозы под 
страхом «раскулачивания», лишения избирательных прав и т. п. 
В ряде районов процент «раскулаченных» доходил до 15, а ли
шенных избирательных прав — до 15—20.

Нарушалась установка партии об основной форме колхозно
го строительства — сельскохозяйственной артели. Было немало 
фактов, особенно на Украине и в Сибири, организации коммун 
с принудительным обобществлением всего скота, в том числе 
мелкого.

Нарушался принцип учета разнообразия условий в различ
ных районах страны. Менее подготовленные к коллективизации 
национальные районы и ряд областей Российской Федерации 
стали ориентироваться на передовые районы. Обкомы партии 
Центрально-Черноземной и Московской областей, например, на
мечали закончить коллективизацию весной 1930 года, тогда как 
ЦЧО, согласно январскому постановлению ЦК, имела в своем 
распоряжении не менее двух лет, а Московская область— не 
менее трех лет. Стремились не отставать от них и парторганиза
ции национальных районов: Северного Кавказа, Закавказья, 
Средней Азии и Казахстана.

Все это вызывало недовольство у крестьян, в особенности у 
середняка.

Эти ошибки были обусловлены прежде всего трудностями 
решения проблемы коллективизации миллионов крестьянских 
хозяйств. Такая задача решалась в СССР впервые в истории, в 
условиях острой классовой борьбы внутри страны и враждебного 
капиталистического окружения.

Сказалось отсутствие полной ясности у партийных кадров в 
проведении новой классовой политики в деревне. Новый лозунг — 
ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллекти
визации — означал крутой поворот в политике партии. В прош
лом в таких случаях партия, определяя свой новый курс, давала 
ему обоснование на съездах, конференциях или пленумах ЦК. 
И руководящие кадры партии, все коммунисты, уяснив сущность 
политики партии, с полным пониманием проводили ее в жизнь. 
В начале массового колхозного движения этот порядок был на
рушен. Новый лозунг партии был провозглашен Сталиным в кон
це 1929 года на конференции аграрников-марксистов и через не
сколько дней получил закрепление в январском постановлении 
ЦК. Для его обоснования и разъяснения не был созван даже пле
нум ЦК. Местные партийные организации и многочисленные кад
ры партии, занятые коллективизацией, не могли сразу уяснить
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сущность новой политики в деревне. Многие расценили ее как 
установку на применение административных мер, стали зани
маться раскулачиванием не на основе сплошной коллективиза
ции, а до организации колхозов и под страхом «раскулачивания» 
принуждать крестьян к вступлению в колхозы.

Сказалось также увлечение первыми успехами колхозного 
движения, известное давление сверху и погоня за высокими про
центами коллективизации на местах. Допускалось отставание 
руководства процессом коллективизации от ее размаха. Главным 
при коллективизации было обобществление крестьянских средств 
производства. Однако этому основному вопросу в начале массо
вого колхозного движения не придавалось должного внимания. 
Примерный устав сельскохозяйственной артели был опублико
ван только 6 февраля. Но и он не внес ясности. В нем ничего не 
говорилось о приусадебных участках, не разъяснялось, как по
ступать при обобществлении скота в тех случаях, когда в хозяй
ствах имелась одна корова, обобществлять или не обобществлять 
мелкий скот и птицу.

Ошибки в колхозном^строи'гельстве использовали враги Со
ветской власти, в первую очередь кулаки. Активизировались 
бывшие белогвардейцы, эсеры и другие притаившиеся антисовет
ские элементы. Враг использовал все средства — от провокаций 
до зверских расправ над коммунистами и деревенскими активи
стами. Классовые враги подстрекали крестьян к истреблению 
скота перед вступлением в колхозы, распространяя слухи, что в 
колхозе все равно весь скот отберут. Поддаваясь кулацкой про
вокации, многие крестьяне резали коров, свиней, овец, домаш
нюю птицу. В 1929/30 хозяйственном году поголовье крупного 
рогатого скота в стране сократилось на 14,6 миллиона голов, сви
ней — на одну треть, овец и коз — более чем на одну четверть. 
Этот скот был истреблен главным образом в феврале, и марте
1930 года. Животноводству был нанесен тяжелый урон, от кото
рого оно долго не могло оправиться.

Враги Советской власти рассчитывали, что перегибы и ошиб
ки в колхозном строительстве озлобят крестьян и толкнут их на 
массовые антисоветские мятежи. Они надеялись воспользовать
ся временным недовольством части середняков и повести их за 
собой. В отдельных случаях им удалось спровоцировать антисо
ветские выступления.

Трудности колхозного движения пытались кое-где использо
вать также правооппортунистические элементы в целях дискре
дитации всей работы партии по'коллективизации.

Ошибки в колхозном строительстве нано’сили большой вред 
колхозному движению, всему делу социалистического строитель
ства. Возникла угроза разрыва союза рабочего класса с ос
новными массами крестьянства, подрыва диктатуры пролета
риата.
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Напряженно работал в это время ЦК партии. Он служил 
штабом политического и организационного руководства колхоз
ным движением. Непрерывно действовали созданные ЦК комис
сии по различным вопросам колхозного строительства. Ряд чле
нов Политбюро ЦК выезжали на места. Руководители респуб
ликанских, краевых и областных партийных органов системати
чески информировали ЦК о ходе коллективизации, вносили 
ценные предложения. Благодаря коллективному разуму ЦК, 
его твердости и гибкости устранялись ошибки и недостатки в 
проведении коллективизации.

В середине февраля ЦК созвал совещание руководителей 
партийных организаций национальных районов страны. Было 
принято постановление о порядке проведения коллективизации 
в национальных республиках Закавказья, Средней Азии и в на
циональных районах РСФСР. ЦК предостерегал партийные ор
ганизации от перенесения в эти районы форм и методов, приме
няемых в более подготовленных к коллективизации районах. 
Предлагалось сосредоточить главное внимание на подготови
тельной работе к коллективизации с учетом национальных и эко
номических особенностей этих районов.

Во второй половине февраля, когда в ряде районов страны 
возникли опасные признаки недовольства крестьянских масс, 
ЦК партии немедленно принял меры к исправлению ошибок в 
колхозном строительстве.

В 20-х числах февраля состоялось созванное ЦК совещание 
руководителей ряда краевых и областных партийных организа
ций РСФСР и Украины, обсудившее вопросы коллективизации. 
На совещании выступили вернувшиеся из поездок по республи
кам, краям и областям члены Политбюро ЦК М. И. Калинин, 
Г. К. Орджоникидзе и другие. Выступавшие указывали на от
сутствие ясных директив по вопросам обобществления, критико
вали ориентировки на ускорение темпов коллективизации. Это 
совещание сыграло важную роль в исправлении ошибок в кол
хозном строительстве.

В итоге работы совещания в конце февраля Центральный 
Комитет партии внес уточнения и исправления в Примерный 
устав сельскохозяйственной артели. 2 марта 1930 года он был 
опубликован в печати. Устав внес ясность в вопрос обобществ
ления средств производства. В тот же день по поручению Полит
бюро ЦК партии в печати была опубликована статья И. В. Ста
лина «Головокружение от успехов». Она сыграла большую поло
жительную роль. Статья разъясняла партийную политику в кол
хозном строительстве, подчеркивала принцип его добровольно
сти, осуждала меры административного нажима на крестьян. Ее 
с удовлетворением встретила середняцкая масса деревни. Ста
тья поворачивала партийные кадры на путь исправления допу
щенных ошибок и перегибов в колхозном строительстве. Однако 
в ней не раскрывались в полной мере вышеуказанные причины
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этих ошибок; основная ответственность возлагалась на местных 
работников.

В то же время местные партийные организации столкнулись 
с новыми трудностями: начался массовый отлив из колхозов; 
кулаки и их агентура пытались дискредитировать колхозы и са
му политику коллективизации. Но коммунистов не испугали эти 
новые трудности. Партийные организации проявили большеви
стское умение быстро перестраиваться. Они развернули работу 
по сплочению бедняцко-середняцких масс, ставших на колхоз
ный путь, пресекали антиколхозные действия кулаков, укрепля
ли новые колхозы. Волна антиколхозных выступлений и отлив 
крестьян из колхозов стали спадать.

14 марта 1930 года Центральный Комитет принял постанов
ление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном дви
жении». В нем указывалось, что искривления партийной линии 
являлись «основным тормозом дальнейшего роста колхозного 
движения и прямой помощью нашим классовым врагам» 
( К П С С  в р е з о л ю ц и я х . . . ,  т. 4, с. 396). ЦК обязал партий
ные организации: прекратить практику принудительных мето
дов коллективизации, продолжая одновременно упорную работу 
по вовлечению крестьян в колхозы на основе добровольно
сти; сосредоточить внимание на организационно-хозяйственном 
оформлении и укреплении колхозов.

Партия трезво разобралась в сложившейся обстановке в де
ревне и стала на путь ликвидации допущенных ошибок. Партий
ные организации решительно взялись за нормализацию положе
ния в деревне, сосредоточив главное внимание на организаци
онно-хозяйственном устройстве новых колхозов в соответствии 
с Примерным уставом сельскохозяйственной артели. Ошибки 
и неудачи не поколебали уверенности партии в правильности 
ленинского кооперативного плана, курса на коллективизацию. 
Партия разъясняла крестьянским массам, что путь колхозов — 
единственно правильный путь избавления от кулацкой кабалы, 
нищеты и темноты, что только он ведет к свободной, счастливой 
и светлой жизни.

Энергичное исправление ошибок внесло успокоение в кре
стьянские массы. Восстановлено было ленинское отношение к 
середняку. Замыслы врагов использовать против Советской вла
сти недовольство середняка были сорваны.

Партия осуществила ряд дополнительных мер для закрепле
ния успехов коллективизации. 2 апреля ЦК принял постановле
ние «О льготах для колхозов»'. Колхозы и колхозники освобо
ждались на два года от налогового обложения скота. Колхозам 
была дана из государственного фонда беспроцентная семенная 
ссуда в 61 миллион пудов зерна. Ударными темпами создава
лась материально-техническая база социалистического сельского 
хозяйства. В июне 1930 года вступили в строй тракторный завод 
имени Ф. Э. Дзержинского и Ростовский завод еельскохозяйст-
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венного машиностроения. Запорожский завод жатвенных машин 
приступил к производству комбайнов. Строились и реконструи
ровались многие другие заводы сельскохозяйственного машино
строения. Весной 1930 года колхозы обслуживались 158 машин- 
но-тракторными станциями, а к лету 1931 года— 1228. В них 
насчитывалось более 62 тысяч тракторов.

Партия ликвидировала ошибки в колхозном строительстве, 
закрепила первые успехи коллективизации. Правда, распались 
искусственно созданные «бумажные» колхозы, произошел отлив 
из них колеблющихся крестьян. Снизился процент коллективи
зации, колхозов стало меньше. Но это не умаляло главного — 
исторического поворота советского крестьянства к социализму. 
Стойкие, твердо убежденные в правильности политики партии и 
Советской власти крестьянские массы остались в колхозах. 
К 1 июля 1930 года в стране насчитывалось около 86 тысяч 
колхозов. 6 миллионов крестьянских хозяйств — около четверти 
(23,6 процента) крестьянских дворов — прочно стали на колхоз
ный путь развития.

Развертывая массовое колхозное движение, партия в то же 
время неослабно осуществляла индустриализацию страны. 
К 1930 году впервые в истории страны было достигнуто пре
обладание в народном хозяйстве (в стоимостном выражении) 
удельного веса промышленности над удельным весом сельского 
хозяйства. Быстрый рост социалистической промышленности и 
колхозов в деревне расширил фронт, наступления прот.ив капи
талистических элементов. До 1929 года серьезное наступление 
против капиталистических элементов шло главным образом в 
городе — в промышленности и торговле. С переходом основных 
масс крестьянства на путь социализма наступление на капита
листические элементы приняло всеобщий характер, развернулось 
по всему фронту как в городе, так и в деревне.

В такой обстановке с 26 июня по 13 июля 1930.года проходил
XVI съезд ВКП(б),  вошедший в историю как съезд развернутого 
наступления социализма по всему фронту. Делегаты съезда пред
ставляли более 1 260 000 членов партии и около 712 000 канди
датов. Рабочие от станка составляли около половины всей пар
тии. Съезд заслушал и обсудил отчёты ЦК, ЦКК и делегации 
ВКП(б) в ИККИ, а также вопросы о выполнении пятилетнего 
плана промышленности, о колхозном движении и подъеме сель
ского хозяйства, о задачах профсоюзов в реконструктивный пе
риод. С докладами выступили И. В. Сталин, Г. К. Орджоникид
зе, В. В. Куйбышев, Я. А. Яковлев, Н. М. Шверник.

В Отчетном докладе ЦК отмечалось, что годы, прошедшие 
после XV съезда партии, явились серьезным испытанием на ми
ровой арене двух противоположных систем хозяйства — совет
ской и капиталистической. Советская система хозяйства раскры
ла свое громадное превосходство над капиталистической. Ярче 
всего оно проявлялось в высоких темпах развития социалисти-
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яеской промышленности. Однако СССР еще далеко отставал от 
развитых капиталистических стран по уровню промышленного 
производства. В 1929 году СССР занимал по производству ста
ли пятое место в мире, по выплавке чугуна и по добыче угля — 
шестое, по производству электроэнергии — девятое.

Особенно ощутимым было отставание черной металлургии. 
В 1929 году в СССР было произведено 4 миллиона тонн чугуна, 
а в США — около 43 миллионов тонн, в Германии — 13,2 миллио
на, во Франции — 10,3 миллиона, в Англии — 7,7 миллиона тонн. 
Отставание черной металлургии сдерживало развитие народного 
хозяйства, вынуждало покупать чугун за границей. Интересы 
построения социализма, обеспечения экономической независимо
сти и преодоления технико-экономической отсталости СССР на
стоятельно требовали ускорения развития металлургии.

XVI съезд призвал партию сосредоточить усилия па всемер
ном развертывании тяжелой индустрии, ускорить темпы разви
тия черной металлургии, создать в ближайшее время на востоке 
вторую угольно-металлургическую базу — Урало-Кузбасс. Съезд 
заострил внимание на развитии и реконструкции транспорта, 
становившегося узким участком народного хозяйства. Важное 
место в его решениях занимали вопросы развития легкой про
мышленности, машинизации и тракторизации сельского хозяйст
ва, восстановления и развития животноводства. Подчеркивалось 
решающее значение подготовки хозяйственных и технических 
кадров.

Быстрый темп индустриализации страны стал возможен пре
жде всего потому, что партия организовала широкое социалисти
ческое соревнование. В нем участвовало более двух миллионов 
рабочих; свыше одного миллиона состояло в ударных бригадах. 
Рабочий класс боролся за ускорение индустриализации под ло
зунгом «Пятилетку — в четыре года!». Съезд поручил ЦК 
«обеспечить и в дальнейшем боевые большевистские темпы со
циалистического строительства, добиться действительного вы
полнения пятилетки в четыре года...» ( К П С С  в р е з о л ю ц н -  
я х..., т. 4, с. 418).

Повышая роль профсоюзов в хозяйственном строительстве, 
съезд возложил на них задачу организации социалистического 
соревнования. Он призвал профсоюзы улучшить работу произ
водственных совещаний на предприятиях, уделять больше вни
мания подготовке квалифицированных рабочих, способствовать 
выдвижению передовых рабочих и специалистов на хозяйствен
ную работу, бороться с косностью и бюрократизмом, мешавши
ми развитию инициативы рабочих.

XVI съезд партии отметил огромное значение для победы со
циализма в СССР массового колхозного движения. В его реше
ниях говорилось:

«Если конфискация земли у помещиков была первым ша
гом Октябрьской революции в деревне, то переход к колхо
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зам является вторым и притом решающим шагом, который 
определяет важнейший этап в деле построения фундамента 
социалистического общества в СССР» ( К П С С  в р е з о 
л ю ц и я  х..., т. 4, с. 458).
К лету 1930 года в основных зерновых районах колхозы 

объединяли 40—50 процентов крестьянских хозяйств. Посевные 
площади колхозов составили 36 миллионов гектаров. Они могли 
дать более половины всего товарного зерна. Судьбу сельского 
хозяйства СССР стали определять не единоличные крестьянские 
хозяйства, а колхозы и совхозы.

Менялось соотношение экономических укладов в народном 
хозяйстве СССР. Социалистические производственные отноше
ния, опиравшиеся почти исключительно на промышленность, 
стали опираться теперь и на быстро растущий социалистический 
сектор в сельском хозяйстве. По-новому ставился вопрос о соци
альной опоре Советской власти в деревне. До начала сплошной 
коллективизации Советская власть опиралась в деревне на бед
нейшее крестьянство; середняк являлся союзником рабочего 
класса. Теперь в районах сплошной коллективизации все колхоз
ное крестьянство стало, как отметил XVI съезд, <гдействитель
ной и прочной опорой Советской власти» ( т ам же,  с. 449).

Достигнуты были некоторые успехи в осуществлении куль
турной революции. Однако съезд признал темпы культурного 
строительства недостаточными и поставил задачу ввести в бли
жайшее время всеобщее обязательное первоначальное обучение 
и ликвидировать неграмотность населения.

Съезд отметил, что партия добилась успехов в социалисти
ческом строительстве благодаря твердому проведению гене
ральной линии и решительной борьбе против троцкизма и 
правого уклона. Съезд констатировал, что троцкизм целиком 
скатился на контрреволюционные, меньшевистские позиции. 
Главной опасностью в условиях развернутого наступления со
циализма являлся правый уклон, объективно представлявший 
агентуру кулачества в партии. Съезд подтвердил постановление 
ноябрьского Пленума ЦК 1929 года о несовместимости взглядов 
правой оппозиции с принадлежностью к ВК П (б). Он обратил 
внимание также на борьбу против уклонов в национальном во
просе — против великодержавного шовинизма, как главной 
опасности, и местного национализма.

Съезд призвал коммунистов оберегать единство партии, по
ручив ЦК и впредь «давать беспощадный отпор всем попыткам 
колебать и подрывать стальную партийную дисциплину и един- 
ство ленинской партии» ( т ам  же,  с. 418).

XVI съезд партии дал установку на реконструкцию всех от
раслей народного хозяйства на базе новой, современной техни
ки. Реконструкция обеспечивала создание материально-техни- 

' ческой базы социализма, ликвидацию вековой отсталости стра
ны, укрепление ее экономической независимости и обороноспо
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собности. Она давала возможность в исторически кратчайший 
срок догнать и перегнать в технико-экономическохм отношении 
развитые капиталистические страны.

Техническая реконструкция являлась необходимым условием 
успешного наступления социализма по всему фронту. Она об
легчала перестройку старого социально-экономического уклада 
в сельском хозяйстве, его коллективизацию и выкорчевывание 
корней капитализма в экономике СССР.

Реконструкция технической базы народного хозяйства при 
социалистической организации производства создавала условия 
для еще более быстрого развития производительных сил страны, 
роста производительности труда, увеличения выпуска продук
ции и повышения благосостояния трудящихся.

3. Организаторская и политическая работа партии в условиях 
развернутого наступления социализма по всему фронту

Вооруженная решениями XVI съезда, партия развертывала 
наступление социализма по всему фронту. Главным было уско
рение темпов социалистического строительства.

Первая пятилетка была пятилеткой нового строительства. На 
необъятных просторах страны сооружались сотни заводов, шахт, 
рудников, электростанций. Возникали новые города и рабочие 
поселки. Прокладывались железнодорожные магистрали. Созда
вались тысячи колхозов, совхозов и машинно-тракторных стан
ций. Воздвигались школы, клубы, больницы. Строились социа
листические предприятия. Каждое из них представляло собой 
новую крепость социализма.

Гигантский разворот промышленного строительства и социа
листическое переустройство сельского хозяйства требовали от 
партии повышения уровня политической и организационной ра
боты. Она должна была практически организовать созидатель
ную деятельность десятков миллионов людей в масштабе всей 
страны и на каждой стройке, на каждом заводе, в каждом кол
хозе. Необходимо было выработать новые формы и приемы 
практического руководства ' социалистическим строительством, 
приблизить все звенья пролетарской диктатуры к массам, к про
изводству.

Руководствуясь указаниями Ленина о важности организаций 
онной работы, ее значении для победы социализма, партия пере
строила свои ряды применительно к задачам социалистического 
наступления по всему фронту.

В связи с быстрым ростом партии ячейки крупных заводов 
превратились в многотысячные коллективы. В 1930—1932 годах 
на предприятиях с числом не менее 500 коммунистов создава
лись партийные комитеты, цеховые ячейки и партийные группы 
в бригадах. Заводские парторганизации стали глубже вникать
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в вопросы производства, возросло их влияние в рабочих* массах. 
В городах с населением свыше 50 тысяч создавались городские 
комитеты партии для улучшения руководства партийными ячей
ками.

Перестраивались парторганизации в деревне, где летом
1930 года было около 30 тысяч ячеек, объединявших более 
400 тысяч коммунистов. Почти две трети их состояло в терри
ториальных ячейках. В районах сплошной коллективизации соз
давались партийные ячейки в крупных колхозах, куда перево
дились коммунисты-колхозники из сельских территориальных 
ячеек.- Они становились опорными пунктами партийной работы 
в деревне. Вскоре после съезда были упразднены округа и ук
реплены районы, как основное звено социалистического строи
тельства в деревне. Эта перестройка сделала партийные органы 
более гибкими и оперативными, приблизила их к колхозам и 
крестьянским массам.

Партия добивалась повышения организаторской роли совет
ских органов, четкой и оперативной работы всех звеньев госу
дарственного аппарата. Развернулась критика и самокритика 
недостатков работы советских учреждений, чистка государствен
ного аппарата от бюрократических элементов. На руководящие 
посты в аппарат были выдвинуты тысячи передовых рабочих с 
производства. Улучшению государственного аппарата способст
вовали ЦКК — РКИ и ее органы на местах. После XVI съезда 
партии председателем ЦКК и наркомом РКИ СССР был утвер
жден А. А. Андреев.

Для приближения руководства к предприятиям и усиления 
внимания к развитию решающих отраслей народного хозяйства 
были разукрупнены наркоматы. ВСНХ был реорганизован в три 
наркомата — тяжелой, легкой и лесной промышленности. На 
решающие участки хозяйственного строительства партия поста
вила выдающихся деятелей: В. В. Куйбышева — председателем 
Госплана СССР, Г. К. Орджоникидзе — народным комиссаром 
тяжелой промышленности СССР, А. И. Микояна — народным 
комиссаром снабжения СССР.

Перестраивались профсоюзы. Партия добивалась от них ак
тивного участия в социалистическом строительстве. Профсоюзы 
очищали свои руководящие органы от правых капитулянтских 
элементов. ЦК партии укрепил руководство ВЦСПС. Первым 
секретарем его был избран Н. М. Шверник. По инициативе ЦК 
партии было проведено разукрупнение профсоюзов. Они стали 
глубже изучать отдельные отрасли промышленности, конкретнее 
руководить низовыми организациями, лучше обслуживать рабо
чие массы.

Организаторская работа партии направлялась прежде всего 
на ускорение темпов промышленного строительства. Она сосре
доточила лучшие свои кадры и силы рабочего класса на строи
тельстве Днепрогэса, Магнитогорского и Кузнецкого металлурги
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ческих, Березниковского и Невского химических комбинатов, 
Уральского завода тяжелого машиностроения, Ново-Краматор
ского машиностроительного, Челябинского и Харьковского трак
торных, Московского и Горьковского автомобильных заводов, 
Саратовского завода комбайнов. ЦК партии повседневно руко
водил ходом их строительства, добивался пуска каждого из них 
в установленный срок. Новостройки, в особенности Москвы, Ура
ла, Западной Сибири, Украины, Казахстана, Горького, Сарато
ва, находились в центре внимания местных партийных организа
ций. Огромную работу на стройках проводили партийные ячей
ки. Они организовывали прибывавших с разных концов страны, 
главным образом из деревни, строителей, сплачивали молодые 
трудовые коллективы, добивались слаженности в их работе.

Обеспечению высоких темпов была подчинена партийно-по- 
литическая работа в массах. Партия разъясняла необходимость 
ускорения темпов индустриализации и не скрывала от народа 
трудностей. Она поднимала политическую сознательность рабо
чих и инженерно-технических работников, развивала их актив
ность, мобилизовывала их на преодоление трудностей, на досроч
ное выполнение пятилетки.

В условиях гигантского строительства приходилось мирить
ся со многими лишениями и неудобствами. Страна была еще 
бедна. Не хватало одежды, обуви и многих других предметов 
первой необходимости. На стройках рабочие жили в палатках и 
в бараках. Продукты питания и многие промышленные товары , 
распределялись по карточкам. Эти трудности ложились прежде 
всего на плечи рабочих. Но они сознавали, что в условиях враж
дебного капиталистического окружения другого выхода для пре
вращения страны в могучую индустриальную державу нет, что 
для этого нужны жертвы и жесточайшая экономия. Ограничи
вая себя во всем, подтягивая пояс, рабочие проявляли беспри
мерный трудовой героизм. Рабочий класс, трудящиеся массы 
были твердо уверены в победе социализма в СССР, в правиль
ности политики партии. Они неуклонно шли к своей цели. Энту
зиазм рабочего класса оказывал моральное воздействие на тру
довые массы крестьянства/ развернувшие строительство колхо
зов. Особенно велик был энтузиазм среди молодежи. Десятки 
тысяч юношей и девушек по призыву партии с путевками ком
сомола направлялись в необжитые места, на новостройки Ура
ла, Кузбасса, Донбасса, Дальнего Востока и Средней Азии.

После XVI съезда партии в стране с новой силой разверну
лось социалистическое соревнование. Менялся облик заводов и 
обычный ритм их жизни. Проводились трудовые переклички кол
лективов новостроек, заводов и фабрик, на предприятиях устра
ивались производственные смотры, конкурсы на лучший цех, 
бригаду. Доски почета заполнялись показателями передовых 
бригад, ударников. Рождались новые формы соревнования. Ле
том 1930 года рабочие Ленинградского завода имени Карла
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Маркса, обсудив контрольные цифры своего предприятия да 
1930/31 хозяйственный год, выдвинули встречный промфинплан. 
Вскоре движение за встречный промфинплан распространилось 
на большинство заводов и фабрик, положив начало коллектив
ным формам соревнования. Рабочие Мариупольского завода 
имени Ильича выступили инициаторами сменно-встречного пла
нирования. В начале 1931 года в Ленинграде зародились хозрас
четные бригады. Весной 1932 года их насчитывалось в стране 
уже 155 тысяч.

Основной формой социалистического соревнования было дви
жение ударных бригад. Ударничество продолжало и развивало 
замечательные традиции коммунистических субботников. Во 
главе бригад стояли наиболее авторитетные и энергичные рабо
чие, чаще коммунисты и комсомольцы. Многие из них, закончив 
без отрыва от производства рабфаки и техникумы, становились 
затем начальниками цехов, директорами заводов.

Организаторами соревнования выступали партийные органи
зации, коммунисты и комсомольцы. В годы пятилетки каждый 
шестой кадровый рабочий был коммунист. К осени 1932 года 
партийные организации крупнейших предприятий выполнили 
директиву XVI съезда партии — вовлекли почти всех комму
нистов и комсомольцев в соревнование. Увеличилась партийная 
прослойка в ведущих цехах и на решающих участках. Комму
нисты шли в забои, становились к домнам, мартенам, станкам, 
поднимались на леса новостроек. Своим трудовым героизмом 
они вдохновляли всю массу рабочих.

За особые заслуги в социалистическом строительстве около 
400 передовиков пятилетки награждены орденом Трудового 
Красного Знаменн, более 600 — орденом Ленина, учрежденным 
Советским правительством в апреле 1930 года. Герои труда ста
новились известными всей стране. Народ окружал их ореолом 
славы и почета. Моральное поощрение сочеталось с материаль
ной заинтересованностью рабочих в повышении производитель
ности труда. Совершенствовалась и внедрялась новая тарифная 
система оплаты труда: более высоко оценивался труд квалифи
цированный и тяжелый.

К концу 1932 года в соревновании участвовало почти три чет
верти всех рабочих. В соревнование включилась интеллигенция. 
Всеобщий трудовой подъем благотворно влиял и на старую тех
ническую интеллигенцию. Подавляющее ее большинство активно 
участвовало в социалистическом строительстве. Примеру рабо
чих следовали колхозники, работники совхозов и МТС. Социали
стическое соревнование и ударничество стали всенародным дви
жением. Советские люди трудились на фронте мирного строи
тельства с таким же энтузиазмом и героизмом, с каким они сра
жались за Советскую власть в дни революции и гражданской 
войны.

История не знала еще такого подъема созидательной дея
390



тельности народных масс. Миллионы рабочих были охвачены 
пафосом нового строительства. Массовое движение рабочих за 
повышение производительности труда сокращало сроки строи
тельства. Передовые бригады на Днепрострое и Магнитострое 
установили мировые рекорды кладки бетона. Монтаж первой 
турбины на Днепрогэсе вместо 90 дней, предусмотренных пла
ном, был осуществлен за 36 дней. На Московском автомобиль
ном заводе 1200 станков механосборочного цеха были смонти
рованы за один месяц.

Индустриальные гиганты один за другим вступали в строй. 
В 1931 году были сданы в эксплуатацию Харьковский трактор
ный, Московский автомобильный, Уральский медеплавильный 
заводы и первая очередь Уральского завода тяжелого машино
строения. В начале 1932 года вступили в строй Горьковский ав
томобильный и Саратовский комбайновый заводы. В феврале
1932 года дала чугун первая домна Магнитогорска, в апреле — 
первая домна Кузнецка. С пуском первых домен Магнитогорско
го и Кузнецкого металлургических комбинатов при одновремен
ном развитии Кузнецкого угольного бассейна закладывался 
прочный фундамент новой мощной угольно-металлургической 
базы на востоке СССР.

Вокруг индустриальных гигантов возникали крупные города. 
Особенно быстро росли Магнитогорск и Новокузнецк. В конце 
1929 года, когда в Сибири закладывался металлургический ги
гант, поэт Владимир Маяковский в стихотворении, посвященном 
людям Кузнецкстроя, писал:

Я знаю —
город

будет,
я знаю —

саду
цвесть,

когда
такие люди

в стране
в советской

есть!

Прошло два с половиной года, и на пустыре вырос город с 
населением более 100 тысяч человек, а комбинат стал давать 
чугун. Завод и город построили советские люди. Они строили и 
учились. Вчерашние землекопы, бетонщики и монтажники ста
новились доменщиками и сталеварами.

Победоносному шествию социализма в СССР оказывали яро
стное сопротивление остатки разбитых эксплуататорских клас
сов и их подголоски. Враждебные силы капиталистического 
окружения всячески поддерживали их, стремились сорвать пяти
летку. В 1930—1931 годах были раскрыты три крупные контрре
волюционные организации. «Промпартия» объединяла верхуш
ку старой, буржуазной технической интеллигенции, которая
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занималась вредительством в промышленности. Так называемая 
«Трудовая крестьянская партия», центр которой обосновался в 
Наркомземе, выражала интересы кулачества, добивалась срыва 
коллективизации. Меньшевистская контрреволюционная группа 
«Союзное бюро РСДРП» орудовала в Госплане, ВСНХ, Госбан
ке, Центросоюзе. Участники этих контрреволюционных органи
заций были преданы открытому суду.

Преступная деятельность контрреволюционных групп вызва
ла негодование народа. Советские люди убеждались, что необ
ходимы величайшая бдительность и твердость в отношении к 
врагам, отчаянно сопротивлявшимся строительству нового обще
ства. Участники многочисленных собраний и митингов на заво
дах и в колхозах требовали строгого наказания предателей. Про
летарский суд сурово и справедливо покарал разоблаченных 
врагбв народа. Рабочие, колхозники и интеллигенция в ответ на 
подрывные действия остатков внутренней контрреволюции и меж
дународного империализма еще теснее сплотились вокруг Ком
мунистической партии, еще выше подняли свою трудовую и по
литическую активность.

Партия проводила большую работу по повышению идейного 
уровня коммунистов. Она настойчиво укрепляла внутрипартий
ную дисциплину, очищалась от чуждых элементов. Центральный 
Комитет и Центральная контрольная комиссия со всей твердо
стью оберегали единство партии, решительно пресекали всякие 
попытки оппортунистических элементов расшатать партийную 
дисциплину, затормозить социалистическое строительство.

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК в декабре 1930 года вывел 
Рыкова, являвшегося одним из лидеров правой оппозиции, из 
состава Политбюро. Он был освобожден также от обязанностей 
Председателя Совнаркома. Председателем Совета Народных 
Комиссаров СССР был назначен В. М. Молотов.

4. Борьба партии за •техническое перевооружение народного 
хозяйства. Рост колхозного движения. Организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов. Итоги первой пятилетки

Важнейшим условием победы социализма в СССР и ускоре
ния его построения являлось перевооружение народного хозяй
ства на основе современной техники. Ленин указывал:

«Только тогда, когда страна будет электрифицирована, 
когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт 
будет подведена техническая база современной крупной про
мышленности, только тогда мы победим окончательно» (т. 42, 
с. 159).
Из указаний Ленина исхйдил XVI съезд партии, выдвинув

ший задачу коренной технической реконструкции всех отраслей 
народного хозяйства. Техника в период реконструкции приобре
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тала решающее значение. Перевооружить народное хозяйство, 
ликвидировать голод в технике можно было, лишь опираясь на 
высокоразвитое машиностр'оение.

Партия настойчиво работала над созданием машиностроения, 
обеспечивая ему опережающие темпы развития. Особенно фор
сировалось развитие станкостроения, производства инструмен
тов и другого промышленного оборудования, составляющих ос
нову машиностроения. Реконструкция старых и строительство 
новых станкостроительных заводов проводились ударными тем
пами. Быстро рос станочный парк промышленности. За первую 
пятилетку было выпущено более 50 тысяч металлорежущих стан
ков. Успехи в развитии станкостроения и в производстве нового 
промышленного оборудования позволили осуществить коренную 
реконструкцию всего машиностроения и создать его новые отра
сли — тяжелое машиностроение, тракторостроение, комбайно
строение, авиастроение. Для технического их оснащения широко 
использовалась также передовая зарубежная техника.

Благодаря усилиям партии и рабочего класса задания пяти
летки по машиностроению были выполнены в три года. Начиная 
с 1931 года оно заняло ведущее место в промышленности. Вало
вая продукция машиностроения и металлообработки в 1932 году 
выросла по сравнению с 1928 годом в четыре раза, а с 1913 го
да — в семь раз. СССР выдвинулся в число самых передовых 
стран, заняв в мировом машиностроении второе место после 
США. Задача, поставленная XIV съездом партии,— превратить 
СССР из страны, ввозящей машины, в страну, самостоятельно 
производящую машины и оборудование,— была в основном ре
шена. Это была крупнейшая победа на фронте индустриализации. 
Под народное хозяйство СССР подводилась мощная техниче
ская база, обеспечивающая реконструкцию всех его отраслей.

На прочную основу становилась прежде всего сама промыш
ленность. Все ее отрасли начали получать новое оборудование. 
Важнейшее значение имело создание тяжелого машиностроения. 
С 1931 года развернулось производство крупного оборудования 
для электростанций (выпущена первая турбина мощностью 
50 тысяч киловатт),, для черной металлургии (построен первый 
советский блюминг) и угольной промышленности.

Началась реконструкция железнодорожного транспорта. Во
прос о развитии транспорта в 1931 году дважды (в июне и ок
тябре) обсуждался на пленумах ЦК партии. Ведущим звеном 
его реконструкции была признана электрификация железных до
рог. В 1932 году появились первые электровозы. Началась элек
трификация железных дорог Урала, Донбасса и Кузбасса, ре
конструкция путей, механизация погрузки и разгрузки. Произ
водство паровозов и вагонов за пятилетку увеличилось почти 
вдвое.

Оснащение новой техникой строительной промышленности 
дало возможность приступить к реконструкции старых и уско
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рить строительство новых городов. В июне 1931 года Пленум 
ЦК ВКП(б) обсудил вопрос «О московском городском хозяйст
ве и о развитии городского хозяйства СССР». В таком широком 
плане этот вопрос партия ставила впервые. Пленум предложил 
Московскому комитету партии и Моссовету составить научно 
обоснованный план реконструкции Москвы, предусматривающий 
правильную застройку города, новое жилищное и коммунальное 
строительство, сооружение мощных теплоэлектроцентралей, мет
рополитена, канала Москва — Волга. Предусматривалась рекон
струкция Ленинграда, Харькова, Баку, Горького, Днепропетров
ска, Ростова-на-Дону и других городов, плановое строительство 
городов на Урале, в Донбассе, Кузбассе, в Подмосковном бас
сейне.

Осуществлялась коренная техническая реконструкция сель
ского хозяйства. За пятилетку тракторный парк увеличился на 
120 тысяч единиц. Ленинская мечта дать крестьянству 100 ты
сяч тракторов была воплощена в жизнь. Главными рычагами 
технического перевооружения сельского хозяйства служили ма
шинно-тракторные станции и совхозы. К концу 1932 года было 
создано 2446 МТС, они имели более 75 тысяч тракторов.

Теперь, когда во все отрасли народного хозяйства непрерыв
ным потоком поступала новейшая техника, возникла другая 
трудность — обнаружилась острая нехватка людей, способных 
организовать новые производства и управлять сложной техни
кой. Новые заводы нуждались в технически грамотных админи
стративно-хозяйственных кадрах, в инженерах и техниках, стоя
щих на уровне науки и техники того времени, в квалифициро
ванных рабочих, владеющих новой техникой. Впервые с этими 
трудностями партия встретилась на тракторном заводе имени 
Ф. Э. Дзержинского. Завод был построен в рекордно короткий 
срок — за 11 месяцев, а на его освоение ушло более года. Мно
гие инженеры, техники и рабочие завода не умели обращаться 
с новой техникой и слаженно работать в условиях поточного 
производства.

Отставание в освоении новых производств могло затормо
зить социалистическое строительство. Опасность заключалась и 
в том, что некоторая часть коммунистов-хозяйственников недо
оценивала роль техники и не сознавала острой необходимости 
повышения своих технических знаний. Среди руководителей про
мышленности имелось немало выдвиженцев из рабочих, хоро
ших организаторов, но без специальной подготовки. Многие из 
них жили представлениями восстановительного периода и це по
нимали, что в новых условиях нельзя руководить предприятия
ми, не имея для этого соответствующих технических знаний. Та
кие хозяйственники часто передоверяли техническое руководст
во предприятиями «спецам», оставляя за собой лишь «общее» 
руководство. Партийная прослойка среди специалистов тогда 
была незначительной. В составе технических кадров находилось
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еще много старых специалистов; среди них были люди полити
чески неустойчивые, порой враждебно настроенные к Советской 
власти.

Партия вовремя заметила эту опасность. Важную роль в по
вороте внимания к овладению техникой сыграла созванная по 
инициативе ЦК ВКП(б) в январе 1931 года I Всесоюзная конфе
ренция работников социалистической промышленности. Выдви
нутый партией лозунг «Большевики должны овладеть техникой!» 
стал в центре внимания всех партийных, профсоюзных, хозяйст
венных и комсомольских организаций.

Техническое обновление предприятий и ликвидированная к 
концу 1930 года безработица в стране создали для развития 
промышленности новые условия. Партия учитывала эти новые 
явления и приковывала к ним внимание хозяйственников. В июне
1931 года ЦК партии созвал совещание хозяйственников. Оно 
рассмотрело вопрос о развитии промышленности. Совещание 
определило важнейшие требования хозяйствования в новых* ус
ловиях: организованный набор рабочей силы, упорядочение 
системы заработной платы, улучшение организации труда, укреп
ление хозрасчета, привлечение к активному участию в социали-. 
стическом строительстве старой и создание новой производст
венно-технической интеллигенции.

Партия осуществила ряд мер по повышению технических 
знаний хозяйственников, по подготовке инженеров и техников. 
Была расширена сеть промышленных академий, где учились 
руководящие кадры промышленности. Число индустриальных 
вузов за пятилетку увеличилось почти в десять раз, а технику
мов— в четыре раза. При втузах действовали подготовительные 
рабочие факультеты. Почти три четверти студентов втузов и 
техникумов составляли рабочие. Каждый четвертый студент был 
коммунист. Крупная промышленность получила за пятилетку 
около 100 тысяч инженеров и техников. Это была новая, совет- 
ская производственно-техническая интеллигенция, на которую 
партия и Советская власть могли смело опереться в грандиоз
ной работе по строительстзу социализма.

Партия организовала широкое движение рабочих за овла
дение новой техникой. ЦК партии рекомендовал партийным 
организациям новостроек развернуть обучение рабочих новым 
профессиям. В это дело активно включились профсоюзы и комсо
мол. На заводах и новостройках^ создавались комбинаты рабо
чего образования, технические кружки, школы, курсы, проводи
лись дни технической учебы. Рабочие новостроек выезжали 
Учиться на действующие заводы. Возросло количество школ 
фабрично-заводского ученичества. Партия поддержала начина
ние комсомола о проведении общественно-технического экзаме
на. Приобретенные технические знания помогали рабочим стать 
мастерами своего дела. Сотни тысяч вчерашних чернорабочих 
и строителей овладели новыми профессиями, становились ква
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лифицированными токарями н слесарями, доменщиками и стале
варами, машинистами врубовых машин. В деревне к весне 1931 
года более 200  тысяч колхозников стали трактористами и меха
низаторами.

Реконструкция народного хозяйства сопровождалась куль
турной революцией. В 1930 году Советское государство ввело 
всеобщее обязательное начальное обучение. В стране разверну
лось всенародное движение за ликвидацию неграмотности и ма
лограмотности взрослого населения. В 1930—1932 годах в шко
лах ликбеза обучалось свыше 30 миллионов человек.'

Техническая реконструкция и массовое движение рабочих за 
овладение новой техникой способствовали ускорению темпов ин
дустриализации. Достижения 1931 года в промышленности обес
печивали выполнение пятилетки в четыре года. Встала задача 
составления плана второй пятилетки. Этот вопрос рассмотрела
XVII конференция ВКП(б), проходившая в январе — феврале
1932 года.

Партия планомерно руководила социалистическим развитием 
деревни. Декабрьский (1930 года) Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
поставил задачу охватить коллективизацией в 1931 году в сред
нем по стране не менее половины крестьянских хозяйств; завер
шить в основном коллективизацию степной части Украины, Се
верного Кавказа, Нижней Волги и Средней Волги (Заволжья); 
в остальных зерновых районах, а также в хлопковых и свекло
вичных районах коллективизировать не менее половины кресть
янских хозяйств; в потребляющей полосе — около четверти.

Партийные организации развернули среди крестьян-едино- 
личников разъяснительную работу, привлекая к ней колхозный 
актив. Начался новый мощный подъем колхозного движения. 
За год, прошедший после XVI съезда партии, в колхозы вступи
ло более семи миллионов хозяйств. На Северном Кавказе, Ниж
ней и Средней Волге, на Украине (степь и Левобережье), в Кры
му, в зерновых районах Урала и Молдавии колхозы объединяли 
от 68 до 90 процентов хозяйств. Коллективизация в этих райо
нах была в основном закончена. В остальных.зерновых, хлопко
вых и свекловичных-районах было коллективизировано более 
половины крестьянских хозяйств.

Кулачество в районах сплошной коллективизации было лик
видировано. Кулаки, противодействовавшие коллективизации, 
выселялись с мест йостоянного, жительства. С начала 1930 года 
по осень 1932 гоДа выселено 240 757 кулацких семей, т. е. около 
одного процента общего количества крестьянских хозяйств. Со
ветская власть сделала все необходимое для трудоустройства 
бывших кулаков на новых местах жительства, создала им 
нормальные условия жизни. Основная масса кулаков-выселен- 
цев работала в лесной, строительной и горнорудной промышлен
ности, а также в совхозах Западной Сибири и Казахстана. Пар
тия и Советская власть перевоспитывали этих людей, помогали
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им стать полноправными гражданами и активными труженика
ми социалистического общества.

К лету 1931 года в стране насчитывалось 211,1 тысячи колхо
зов, объединявших 13 миллионов (52,7 процента) крестьянских 
хозяйств. Они стали основным производителем зерна, хлопка, 
свеклы, подсолнуха и другой продукции. Колхозное крестьян
ство превратилось в центральную фигуру земледелия. Партия 
одержала решающую победу в борьбе за коллективизацию. На 
первый план выдвигалась теперь задача не организации новых, 
а укрепления уже созданных колхозов и вовлечения в них остав
шихся крестьян-единоличников.

Не ослабляя работы по вовлечению единоличных крестьян 
в колхозы, партия сосредоточила основное внимание на органи
зационно-хозяйственном укреплении колхозов.

. Колхоз, как крупное социалистическое хозяйство, создавал 
огромные возможности для повышения производительности тру
да и благосостояния крестьян-колхозников. Однако использовать 
эти возможности было делом сложным и трудным. Коллективи
зация означала крутую ломку тысячелетнего уклада деревенской 
жизни. Крестьянин, привыкший веками жить в единоличном хо
зяйстве «каждый сам по себе», вступив в колхоз, не сразу осваи
вался с новой и непривычной для него обстановкой. Над колхоз
ником тяготели привычки индивидуального, частнособственниче
ского хозяйствования. В колхозах только начиналась переделка 
психологии крестьянина, вчерашнего единоличника, в духе социа
лизма, только еще создавалась новая общественная дисциплина.

В деятельности колхозов наблюдалось много недостатков, 
мешавших использованию их преимуществ. Колхозные массы и 
руководящие кадры колхозов не имели еще опыта ведения круп
ного производства. Труд во многих колхозах был организован 
плохо. Учет не был налажен. Широко практиковалось распреде
ление доходов по душам. Из-за этого снижались заинтересован
ность в работе и трудовая дисциплина, многие колхозники не 
выходили на работу. Часто сроки уборки урожая растягивались, 
допускались большие потери. Отсутствие личной ответственности 
за сохранность скота, маший и другого имущества, обезличка 
наносили большой ущерб колхозной собственности. Проникав
шие в колхозы бывшие кулаки и другие враждебные элементы 
расхищали имущество и портили машины, истребляли лошадей
и, продуктивный скот, допускали брак в работе и всячески про
тиводействовали честным колхозникам налаживать колхозную 
жизнь.

Создание новой общественной дисциплины труда в'Тсолхозах 
требовало.времени и больших усилий. Следовало найти необхо
димые приемы и методы материальной заинтересованности кол
хозников, правильной организации общественного хозяйства. 
Достаточного опыта у партии в этом деле не было. Только твор
чество самих колхозников могло выдвинуть новые формы орга
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низации труда, налаживания трудовой дисциплины и проведе
ния социалистического принципа распределения колхозных до
ходов по труду. Эти формы были найдены.

Практика колхозного строительства выдвинула совершенно 
новую форму учета общественного труда в колхозах — трудодень 
как меру труда и распределения доходов.

Опираясь на опыт лучших сельскохозяйственных артелей, 
июньский Пленум ЦК ВКП(б) 1931 года рекомендовал колхо
зам организовать все работы на основе сдельщины, ввести оцен
ку труда в трудоднях и производить распределение доходов (на
туральных и денежных) по трудодням. Передовая часть колхоз
ного крестьянства с удовлетворением встретила упорядочение 
труда и укрепление дисциплины в колхозах и активно поддержа
ла их. В течение 1931 года все колхозы перешли на сдельщину и 
трудодень.

Следующим шагом в организации труда в колхозах было со
здание производственных бригад с постоянным составом колхоз
ников. За каждой бригадой закреплялись определенные участки 
земли, рабочий скот, машины и различный инвентарь. В живот
новодческих бригадах рекомендовалось закреплять скот за каж
дой дояркой и свинаркой и оплачивать труд животноводов в 
зависимости от результатов их работы.

С утверждением колхозного строя возросла планово-регули- 
рующая роль Советского государства в сельском хозяйстве. Го
сударство получило возможность влиять на его развитие. В мае
1932 года партия и правительство приняли постановление о раз
вертывании колхозной торговли. Были сокращены обязательные 
хлебопоставки колхозов государству и разрешена продажа из
лишков хлеба на колхозных рынках после выполнения плана и 
засыпки семенных фондов. В начале 1933 года была отменена до
говорная (контрактационная) система заготовок зерновых куль
тур. Для колхозов устанавливались обязательства о сдаче зерна 
государству по твердым ценам. Нормы сдачи исчислялись из 
расчета на каждый гектар, предусмотренный планом посева.

Укреплению основ колхозного строя содействовал закон Со
ветской власти от 7 августа 1932 года об охране социалистиче
ской собственности. Этим законом имущество колхозов прирав
нивалось по своему значению к государственному имуществу. 
Колхозная собственность, так же как и государственная, объяв
лялась священной и неприкосновенной.

Поднятию активности колхозников в строительстве колхоз
ной жизни содействовал проходивший в феврале 1933 года 
I Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Он прошел под вы
двинутым партией лозунгом — сделать все колхозы большевист
скими, а колхозников зажиточными.

Большие успехи были достигнуты в строительстве совхозов, 
число которых к концу 1932 года превысило 4,6 тысячи. 
К 1932 году совхозы дали более 100 миллионов пудов товарного
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зерна — почти десятую часть всего заготовленного государством 
хлеба.

В начале 1933 года страну облетела радостная весть: первая 
пятилетка была выполнена раньше срока — за четыре года и три 
месяца. Ее итоги подвел январский (1933 года) объединенный 
Пленум ЦК и ЦКК партии. Пленум отметил следующие резуль
таты выполнения первого пятилетнего плана.

СССР из страны аграрной превратился в страну индустри
альную. Социалистическая система в промышленности оконча
тельно вытеснила капиталистические элементы и стала единст
венной. Объем продукции крупной промышленности в 1932 году 
более чем втрое превысил довоенный уровень. Ее удельный вес 
в валовой продукции народного хозяйства вырос до 70 процен
тов. В СССР была создана собственная передовая техническая 
база, обеспечивающая реконструкцию всех отраслей народного 
хозяйства. Вступило в строй 1500 новых промышленных пред
приятий. Заново созданы современная черная металлургия, трак
торная, автомобильная, химическая и авиационная промышлен
ность. Создана новая угольно-металлургическая база на востоке 
страны — Урало-Кузбасс. Производство электроэнергии за пяти
летку увеличилось более чем в два с половиной раза. Укрепилась 
экономическая независимость страны; СССР большую часть не
обходимого промышленного оборудования стал производить на 
собственных предприятиях. Поднялась оборонная мощь Совет
ского Союза; были созданы предприятия, способные производить, 
современную боевую технику для Красной Армии и Флота.

В сельском хозяйстве в результате решительного поворота 
бедняцко-середняцких масс к социализму господствующее поло
жение заняли колхозы и совхозы. В деревне был создан колхоз
ный строй, крупное социалистическое земледелие. СССР из стра
ны мелкокрестьянской превратился в страну самого крупного 
сельского хозяйства в мире. На основе сплошной коллективиза
ции был ликвидирован класс кулачества. Важным рычагом со
циалистического переустройства сельского хозяйства служили 
машинно-тракторные станции". Основной формой колхозного 
строительства утвердилась сельскохозяйственная артель.

Успехи социализма во всех областях народного хозяйства 
обеспечили коренное улучшение материального положения тру
дящихся. Исчезла безработица в городах — бич рабочего класса 
капиталистических стран. Колхозный строй уничтожил кулац
кую кабалу и обнищание трудящихся масс крестьянства. Дере
венская беднота и низшие слои середняков становились в колхо
зах обеспеченными людьми. Рост народного дохода и подъем 
благосостояния трудящихся сопровождались значительным по
вышением их культурного уровня и бурным ростом кадров но
вой, советской интеллигенции.

В. Советском Союзе был построен фундамент социализма. 
Произошли коренные изменения в классовой структуре советско
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го общества. Капиталистические элементы в стране были в' ос
новном ликвидированы. Расширилась и укрепилась социальная 
база диктатуры пролетариата. Прочной опорой Советской вла
сти стало колхозное крестьянство. Это был уже новый класс, 
строящий свою жизнь на основе коллективной собственности на 
средства производства. Видоизменился и наполнился новым со
держанием союз рабочего класса с крестьянством. Мудрая ле
нинская политика союза рабочего класса и деревенской бедноты 
с середняком обеспечила вовлечение крестьянских масс в социа
листическое строительство и победу над капиталистическими эле
ментами. Союз рабочего класса с колхозным крестьянством скла
дывался на новой основе — на общности их интересов в строи
тельстве, укреплении и развитии социализма в городе и деревне.

Это была всемирно-историческая победа рабочего класса, 
трудового крестьянства и интеллигенции СССР, одержанная ими 
под руководством Коммунистической партии.

Итоги пятилетки имели огромное международное значение.
СССР продемонстрировал перед всем миром превосходство 

плановой социалистической системы хозяйства над капиталисти
ческой системой, укрепил свою экономическую мощь и незави
симость, стал серьезной силой международной жизни.

Выполнение пятилетки революционизйровало трудящиеся 
массы капиталистических стран. Произошел крупный сдвиг в 
соотношении классовых сил в пользу социализма. Итоги пяти
летки поднимали революционный дух рабочего класса во всем 
мире, укрепляли в нем веру в свою победу.

Успех пятилетки вынуждены были признать и враги Совет
ского Союза. Провалились пророчества мировой буржуазии и 
ее агентов о неизбежном крахе пятилетки. Рабочий класс и тру
довое крестьянство СССР доказали, что они с успехом могут 
обходиться без помещиков, капиталистов и кулаков, создавать 
новый, лучший, социалистический строй, не знающий кризисов 
и безработицы, обеспечивающий трудящимся непрерывное по
вышение их благосостояния.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

В 1929—1932 годах в СССР развернулось наступление со
циализма по всему фронту.

По важности и сложности задач, новизне и глубине социаль
но-экономических процессов, темпам и масштабам социалисти
ческого строительства это был один из труднейших периодов в 
деятельности партии. По смелости замыслов и творческому раз
решению- практических вопросов, гигантскому размаху полити
ческой и организационной деятельности партии, богатству форм 
и методов ее работы, высокой активности и беспримерной са
моотверженности трудящихся масс в строительстве социализма 
это был поистине героический период в истории партии и совет
ского народа.



В своей созидательной работе партия неуклонно руководст
вовалась ленинским планом построения социализма. Она до 
конца разгромила остатки троцкизма, разоблачила и изолирова
ла правых капитулянтов, укрепила единство своих рядов. Пар
тия перестроилась сама и провела перестройку всех массовых 
организаций трудящихся, создала в них крепкое ядро активных 
и инициативных работников, приблизила все звенья партийного, 
советского, хозяйственного и профсоюзного аппарата к массам, 
к производству. Она пробудила в массах трудящихся колоссаль
ную энергию, организовала всенародное социалистическое со
ревнование.

Опираясь на могучий трудовой подъем масс, партия успешно 
преодолела многочисленные трудности, добилась ускорения тем
пов социалистического строительства, досрочного выполнения 
.плана первой пятилетки. СССР в невиданно короткий срок пре
вратился в передовую индустриальную державу. Была создана 
тяжелая промышленность с высокоразбитым машиностроением. 
Под народное хозяйство подведена мощная матёриально-техни- 
ческая база, способная обеспечить техническое перевооружение 
всех его отраслей на базе новой техники.

На основе претворения в жизнь гениального ленинского ко
оперативного плана была успешно решена труднейшая после за
воевания власти рабочим классом историческая задача социали
стической революции — переход миллионов мелкособственниче
ских крестьянских хозяйств на путь колхозов, на путь социализ
ма. Это была великая революция в экономических отношениях, 
во всем укладе жизни крестьянства. Она дала Советской власти 
прочную базу в сельском хозяйстве, создала решающие условия 
для построения социалистического народного хозяйства, оконча
тельно упрочила Советскую власть в деревне, укрепила и подня
ла на новую высоту союз рабочего класса с крестьянством.

Развернутое наступление социализма увенчалось полным ус
пехом. В промышленности социалистическая форма производст
ва стала безраздельно господствующей. На основе сплошной кол
лективизации разгромлен и в основном ликвидирован последний 
эксплуататорский класс в стране — кулачество, оплот реставра
ции капитализма. Весь товарооборот сосредоточился в руках го
сударства и кооперации.

Не стало безработицы в городе и нищеты в деревне. В стране 
осуществлялась подлинная культурная революция. Создавались 
многочисленные кадры новой, советской интеллигенции.

Успехи социалистического строительства в СССР укрепили 
его внутреннее и международное положение, усилили его оборо
носпособность.

В борьбе с трудностями социалистического строительства 
Коммунистическая партия идейно закалилась, организационно 
окрепла, обогатилась новым опытом.



Г Л А В А  XIII
БОРЬБА ПАРТИИ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР
(1933—1937 годы)

1. Начало фашистской агрессии. Советская внешняя политика
в условиях нарастания военной опасности

Международная обстановка в 1933—1937 годах характери
зовалась экономической депрессией в капиталистическом мире, 
продолжающимся обострением всех противоречий капиталисти
ческого общества, установлением фашистской диктатуры в Гер
мании. Число безработных оставалось чрезвычайно высоким. 
В США в 1935 году их насчитывалось около 10 миллионов. 
В странах капиталистического и колониального мира нарастал 
революционный подъем.

Монополии усматривали спасение капитализма в установле
нии фашистского-режима, т. е. открытой террористической дик
татуры, чтобы использовать фашизм для подавления рабочего 
движения, развязывания войны за новый передел мира.

Особенно напряженная обстановка сложилась в Германии. 
Германский империализм с помощью американских кредитов 
после поражения в первой мировой войне восстановил свою эко
номическую мощь. Он стремился не только разорвать путы 
Версальского договора, захватить Эльзас, Лотарингию, польские 
земли, колонии — т. е. все, что было потеряно в мировой вой
не, но и вынашивал планы коренного передела мира в свою 
пользу. Это был курс на войну. В то же время в Германии нара
стал революционный подъем рабочего класса. Германская бур
жуазия боялась социалистйческой революции.

Фашистская партия, возглавляемая Гитлером и демагогиче
ски именовавшая себя партией национал-сЬциалистов, открыто 
выступала с шовинистическими лозунгами войны за господство 
германской расы, проповедовала ненависть к другим народам, 
требовала жестоких репрессий против коммунистов и подавле
ния рабочего движения.

Руководящие круги германского империализма в январе
1933 года поставили у власти гитлеровскую партию. Гитлеров
ское правительство учинило расправу над всеми прогрессивны
ми силами Германии, и прежде всего над коммунистами. Оно
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уничтожало всякие демократические права и свободы, провоз
гласило бредовую идею установления мирового господства Гер
мании. Готовясь к войне, гитлеровцы бешеными темпами во
оружали страну. В 1936 году они ввели войска в Рейнскую 
область и придвинулись вплотную к границам Франции. Так 
вслед за агрессией империалистической Японии против Китая и 
возникновением очага военной опасности на Дальнем Востоке в 
центре Европы образовался другой очаг войны. Советский Союз 
должен был позаботиться об укреплении своей обороны и на 
западных границах.

: Третьей державой, заинтересованной в переделе мира, была 
фашистская Италия. В 1935 году она начала войну за захват 
Эфиопии. В 1936 году Германия и Италия разожгли граждан
скую войну в Испании, поддержав фашистский мятеж против 
республиканского правительства. Германские и итальянские фа
шисты рассчитывали укрепиться в Испании, создавали угрозу 
Франции с тыла, ставили под удар важнейшие коммуникации 
Англии и Франции в Атлантике и в Средиземном море. Агрес
сивные действия японских, германских и итальянских захватчи
ков угрожали народам Азии, Европы и Африки, а в дальнейшем 
и народам Америки.

Эти три агрессивных государства задевали империалистиче
ские интересы США, Англии и Франции. Наибольшая угроза ис
ходила от Германии, как от самого сильного агрессора. Все это 
вело к обострению империалистических противоречий между 
готовившими войну за передел мира Германией, Японией и Ита
лией, с одной стороны, и отстаивавшими свои позиции США, 
Англией и Францией — с другой.

Коммунистическая партия видела назревание второй мировой 
войны. Советской стране агрессия угрожала и в Европе и на 
Дальнем Востоке. Гитлеровцы призывали к войне против Совет
ского Союза в целях «уничтожения коммунизма». В 1936 году 
Германия и Япония заключили так называемый «антикоминтер- 
новский пакт», к которому через год примкнула и Италия. Это 
был блок трех агрессоров. Иод прикрытием призывов к «кресто
вому походу» против коммунизма гитлеровцы вели подготовку 
мировой войны за передел мира. Фактически блок трех агрес
соров был направлен также и против западных держав.

В связи с развитием фашистской агрессии ВКП(б) направ
ляла внешнюю политику СССР на поддержку народов, ставших 
жертвами агрессии и боровшихся за независимость своих стран. 
Партия и Советское правительство прилагали усилия к соз
данию Системы коллективного отпора агрессору. В декабре
1933 года ЦК партии признал возможным вступление СССР 
в Лигу наций и заключение соглашения с участием широкого 
круга европейских государств о взаимной защите от агрессии. 
Вскоре СССР получил приглашение вступить в Лигу наций, и 
Советское правительство дало свое согласие, чтобы использо
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вать ее в качестве орудия, хотя и несовершенного, для борьбы 
против агрессии. СССР энергично выступил в Лиге наций в за
щиту народов Китая, Эфиопии, Испании, а затем и других наро
дов, ставших жертвами агрессии.

Среди крупных стран Европы Франция, как непосредствен
ный сосед Германии, была особенно подвержена опасности фа
шистского нападения. В связи с этим наметилось сближение Со
ветского Союза с Францией. В 1934 году они выступили совме
стно за заключение договора о коллективном отпоре агрессии. 
Система коллективной безопасности должна была охватывать 
государства Центральной и Восточной Европы, включая Герма
нию. Но английское правительство помогло Гитлеру сорвать ор
ганизацию такой системы. Против нее выступило также буржу
азно-помещичье правительство Польши.

Не достигнув широкого соглашения, правительство СССР за
ключило в 1935 году договоры о взаимопомощи с Францией 
и Чехословакией. По договору с Чехословакией обязательство 
СССР оказывать ей помощь в случае агрессии вступало й силу 
при условии, что подобная помощь будет оказана ей также и 
Францией. Эти договоры могли стать основой для отпора агрес
сорам. Но этого не случилось. В правящих кругах Парижа и 
Праги, вслед за Лондоном, возобладали сторонники политики 
сговора с гитлеровцами, что особенно проявилось во время гер
мано-итальянской интервенции в Испании. Правительства Анг
лии и Франции, вопреки национальным интересам своих стран, 
заняли позицию «невмешательства», что на деле означало пособ
ничество фашистской агрессии. Реакционные правящие круги 
рассчитывали использовать германских фашистов против страны 
социализма.

Важным политическим фактом явилось установление в
1933 году дипломатических отношений между Советским Союзом 
и Соединенными Штатами Америки. Этим актом США засвиде
тельствовали несостоятельность своей долголетней политики «не
признания» такой великой державы, как СССР. После нормали
зации отношений значительно расширилась советско-американ
ская торговля.

Однако в целом политика США потворствовала агрессорам, 
предоставляя им возможность беспрепятственно порабощать 
один народ за другим. В 1935 году конгресс Соединенных Шта
тов принял закон, практически лишивший Эфиопию, а затем и 
республиканскую Испанию возможности закупать в Америке 
оружие, в котором они остро нуждались. Фактически этот закон 
содействовал фашистской агрессии.

Международная обстановка требовала от партии и народа 
всемерного напряжения сил для укрепления обороноспособно
сти страны. Этому служили рост хозяйственной и политической 
мощи Советского государства, укрепление его вооруженных сил, 
дружба народов Советского Союза, моральная поддержка
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трудящихся всех стран, кровно заинтересованных в сохранении 
мира.

ВКП(б) вместе с другими коммунистическими партиями вы
ступила в авангарде борцов против фашизма и опасности новой 
мировой войны, за единство рабочего класса и сплочение всех 
демократических сил в антифашистский фронт.

С установлением фашистского режима в Германии народы 
всего мира убеждались, что фашизм у власти — это открытая 
террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее 
шовинистических, наиболее агрессивных кругов, монополистиче
ского капитала. Фашизм представлял громадную опасность для 
рабочего класса, всех трудящихся и свободолюбивых народов. 
Он повсюду начинал с ожесточенной борьбы против коммуниз
ма. Выступая под флагом антикоммунизма, фашисты стремились 
прежде всего разгромить коммунистические партии — главную 
преграду на их пути к власти. Они добивались раздробления сил 
пролетариата, чтобы бить его по частям. Разгромив коммуни
стов, фашисты обрушивали удары на социалистов, на все демо
кратические партии и организации. Борьба против фашизма и 
обуздание агрессоров стали главной задачей всего международ
ного коммунистического и рабочего движения..

Коммунистические партии настойчиво и терпеливо предлага
ли руководству социал-демократии, за которой в то время Шла 
большая часть рабочих, объединить силы для борьбы против фа
шизма. Однако в ряде стран, прежде всего в Германии, где фа
шистская угроза была особенно велика, правые лидеры социал- 
демократии отказались от сотрудничества с коммунистами, 
сорвали рабочее единство. Их тактика в огромной мере способ
ствовала установлению фашистской диктатуры. Тысячи комму
нистов и других антифашистов — лучших сынов германского 
парода — были замучены, десятки тысяч томились в тюрьмах и 
лагерях смерти. Гитлеровские бандиты бросили в тюрьму вождя 
Коммунистической партии и германского рабочего класса
Э. Тельмана. Множество коммунистов отдали свою жизнь в 
борьбе за интересы рабочего класса, но сломить их волю, унич
тожить партию фашистам не удалось. Коммунисты Германии 
во главе с соратниками Э. Тельмана — В. Пиком и В. Ульбрих
том в труднейших условиях фашистской диктатуры продолжали 
мужественную борьбу. Предав коммунистов, правые лидеры гер
манской социал-демократии надеялись сохранить свою партию. 
Но это их не спасло. Социал-демократическая партия была за
прещена и фактически прекратила существование.

Победа фашизма в Германии вызвала в различных странах 
полевение широких масс рабочих, шедших за социал-демократи
ческими партиями. Против фашизма выступали также значи
тельная часть крестьянства, мелкой городской буржуазии и даже 
некоторые круги средней и крупной буржуазии. Обстановка на
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стойчиво диктовала объединение всех антифашистских сил в 
борьбе за мир и демократию.

Важное значение в мобилизации масс против фашизма имела 
борьба Г. М. Димитрова на сфабрикованном фашистским прави
тельством в 1933 году процессе в Лейпциге. Его ложно обвинили 
в поджоге рейхстага, устроенном самими гитлеровцами. Г. М. Ди
митров с исключительной смелостью разоблачал фашизм и его 
преступления. Буря народного гнева во многих странах мира 
против фашистских провокаторов, массовые выступления в за
щиту героя-коммуниста были столь сильны, что гитлеровские из
верги не .посмели учинить расправу над Г. М. Димитровым. Он 
был вырван из фашистских застенков и прибыл в СССР.

Вдохновителями и организаторами антифашистского движе
ния, борьбы против фашизма и опасности войны на основе созда
ния единого рабочего и народного фронта выступили коммуни
стические партии: в Австрии — во главе с И. Копленигом, в Бол
гарии— Г. Димитровым и В. Коларовым, в Венгрии — Б. Куном, 
в Италии — А. Грамши и П. Тольятти, в Польше — Ю. Ленским, 
в Японии — С. Катаямой, в Испании — X. Диасом и Д. Ибаррури, 
во Франции — М. Торезом и М. Кашеном, в Чехословакии — 
К. Готвальдом, в Англии — У. Галлахером и Г. Поллитом, в 
США — У. Фостером.

В феврале 1934 года рабочий класс Франции сорвал попытку 
фашистского переворота. В стране развернулось мощное движе
ние антифашистских сил, возглавляемое Коммунистической пар
тией. Под давлением рабочих руководство социалистической пар
тии подписало летом 1934 года предложенный коммунистами 
пакт о единстве действий против фашизма. Тогда же рабочие 
Австрии подняли восстание, чтобы предотвратить установление 
фашистской диктатуры клерикальной реакции. В б.аррикадных 
боях венского пролетариата по инициативе коммунистов осуще
ствлялось единство действий рабочих — коммунистов и социал- 
демократов. Восстание потерпело поражение, но оно показало 
важность и необходимость революционного единства рабочего 
класса. В 1934 году Коммунистической партии Италии удалось 
установить сотрудничество с социалистической партией.

В такой обстановке летом 1935 года собрался VII конгресс 
Коммунистического Интернационала. На нем были представле
ны коммунистические партии 65 стран. Конгресс явился свиде
тельством роста революционных сил международного пролета
риата и идейного сплочения коммунистических партий на основе 
принципов марксизма-ленинизма. Антиленинские группировки в 
коммунистических партиях были идейно разгромлены и изолиро
ваны. В борьбе против троцкизма, правого оппортунизма и сек
тантства внутри коммунистических партий выковались стойкие 
марксистско-ленинские кадры.

Главным в. работе конгресса был вопрос о борьбе против фа
шизма и подготовки новой войны. С основным докладом «На
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ступление фашизма и задачи Коммунистического Интернацио
нала в борьбе за единство рабочего класса, против фашизма» 
выступил Г. М. Димитров. Конгресс призвал коммунистические 
партии настойчиво добиваться единства действий рабочего клас
са против угрозы фашизма и опасности войны на основе сотруд
ничества с рабочими — социал-демократами. Он выдвинул за
дачу создать на базе пролетарского единства широкий народ
ный антифашистский фронт, в котором вокруг рабочего класса 
объединялись бы крестьянство, мелкая буржуазия, интеллиген
ция. Конгресс признал необходимым также создание единого 
антиимпериалистического фронта в колониальных и зависимых 
странах. Он призвал все народы к мобилизации сил на помощь 
странам, борющимся за свою независимость, против агрессии и 
империалистического угнетения.

VII конгресс вооружил коммунистические партии, рабочий 
класс боевой программой борьбы против фашизма и угрозы вой
ны. Во Франции в 1936 году Народный фронт во главе с Комму
нистической партией одержал победу на выборах. Было создано 
правительство Народного фронта, избавившее на том этапе 
Францию от фашистской диктатуры. Правительство Народного 
фронта образовалось также в Испании. Оно способствовало спло
чению демократических сил, возглавляемых Коммунистической 
партией, росту их сопротивления фашистскому мятежу. Однако 
в большинстве стран правые лидеры социал-демократии сорвали 
установление единства рабочего движения, создание народного 
фронта.

Решения VII конгресса Коминтерна мобилизовали против фа
шизма и угрозы войны немалые силы. В ряде стран развернулось 
антифашистское, антивоенное движение. Но, как показали по
том события, эти силы были еще недостаточно мощными, чтобы 
предотвратить войну.

2. Борьба партии за укрепление и развитие социалистической 
экономики. Усиление партийно-политической работы в мас
сах. XVII съезд партии

В 1933 году советский народ приступил к осуществлению вто
рой пятилетки. Страна вступила в период завершения социали
стической реконструкции народного хозяйства. Этот период имел 
свои особенности и трудности.

В промышленности наряду с продолжением капитального 
строительства выдвигалась на первый план задача освоения но
вых предприятий. Это представляло собой немалую трудность. 
Требовалось известное время для подготовки необходимых кад
ров инженеров, техников, квалифицированных рабочих, для при
обретения ими навыков использования новой техники, для нала
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живания четкой работы многотысячных молодых рабочих кол
лективов.

В сельском хозяйстве главным стало организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов. К началу второй пятилетки почти 
две трети (61,5 процента) крестьянских хозяйств объединились' 
в колхозы. Но колхозы в большинстве своем были экономически 
еще слабыми. Колхозная собственность складывалась тогда из 
обобществленных крестьянами средств производства: рабочего 
скота, плугов, сох, борон, а также некоторых надворных постро
ек. Неделимые фонды составляли в 1932 году в среднем 22 ты
сячи рублей на один колхоз. Три четверти колхозов не имели 
ферм крупного рогатого скота. Колхозам требовалась помощь 
партии и Советского государства в налаживании и развитии 
общественного хозяйства, оснащении его новой техникой, укреп
лении опытными кадрами.

В области общественных отношений партия во второй пяти
летке решала задачу окончательной ликвидации капиталистиче
ских элементов в СССР. Это не могло не вызвать отчаянного со
противления остатков эксплуататорских классов. Открыто вы
ступать они уже не могли, ибо не имели для этого сил. Однако 
они не прекратили борьбы.

Необходимо было закрепить новые, социалистические формы 
хозяйства, организовать строжайшую охрану государственной и 
колхозной собственности, довести до конца ликвидацию капи
талистических элементов.

В области идеологической во весь рост встала задача преодо
ления пережитков капитализма в сознании советских людей и 
превращения их в активных строителей социализма. Партия по
нимала, что задача эта сложная и решение ее потребует длитель
ного времени. Сознание людей, учит марксизм-ленинизм, отстает 
от их положения в общественном производстве. За годы первой 
пятилетки в промышленность влилось более четырех миллионов 
рабочих и служащих— людей, не прошедших школы крупного 
производства и в значительной степени подверженных мелкособ
ственническим настроениям. Особенно сильны были частнособ
ственнические привычки у колхозников. Пережитки прошлого 
проявлялись в халатном отношении к государственному и кол
хозному имуществу, в хищениях и порче его, в рвачестве и нару
шениях социалистической трудовой дисциплины.

Для воспитания сознательного отношения к труду особенно 
большое значение приобрело указание Ленина о строгом соблю
дении принципа материальной заинтересованности, правильной 
организации труда и выработке новой, социалистической дисцип
лины. Важнейшим средством переделки психологии крестьян 
Ленин считал перевооружение сельского хозяйства на основе ме
ханизации и электрификации. Он говорил:

«...Дело переработки мелкого земледельца, переработки
всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколе-
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ний. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледель
цу, оздоровить, так сказать, всю его психологию может толь
ко материальная база, техника, применение тракторов и ма
шин в земледелии'в массовом масштабе, электрификация в 
массовом масштабе» (т. 43, с. 60).
Главным в деятельности партии стали организация социали

стического производства и воспитание трудящихся в духе социа
лизма. Завершение социалистической реконструкции требовало 
усиления политического влияния партии на трудящиеся массы, 
улучшения руководства хозяйственным строительством, дальней
шего совершенствования методов работы.

Укрепляя и развивая социалистическое производство, партия 
сосредоточила внимание на решающих участках народного хо
зяйства.

С утверждением колхозного строя в деревне возросла ответ
ственность партии за развитие сельского хозяйства. Она должна 
была оказывать повседневную помощь колхозам и колхозникам 
в плановом ведении хозяйства с использованием достижений на
уки и техники. Важное значение в этом имели созданные зимой
1933 года по постановлению январского Пленума ЦК ВКП(б) 
политические отделы при МТС и совхозах. ЦК партии направил 
в политотделы МТС 17 тысяч и в совхозы 8 тысяч опытных пар
тийных работников. Среди начальников политотделов МТС око
ло 80 процентов были коммунисты, вступившие в партию до 

,1920 года.
С организацией политотделов МТС стали центрами не только 

Организационно-хозяйственного, но и политического руководства 
колхозами, проводниками влияния партии на широкие массы 
колхозников.

Политотделы сплотили коммунистов МТС и колхозов. За пе
риод между XVI и XVII съездами партии количество сельских 
коммунистов почти удвоилось и составило 790 тысяч человек. 
Была завершена перестройка деревенских партийных организа
ций по производственному принципу. К осени 1933 года в кол
хозах имелось 30 тысяч партийных ячеек, 20 тысяч кандидат
ских групп, 22 тысячи партийно-комсомольских групп и 38 ты
сяч коммунистов-одиночек. Колхозные партийные организации 
становились подлинными организаторами колхозного произво
дства.

Политотделы проводили большую работу по сплочению бес
партийного колхозного актива. В каждом колхозе было создано 
крепкое ядро колхозников-актнвистов, возглавивших под руко
водством политотделов борьбу за налаживание общественного хо
зяйства и укрепление трудовой дисциплины.

Политотделы осуществляли партийный контроль над работой 
МТС и обслуживаемых ими колхозов, разоблачали и пресекали 
махинации врагов колхозного строя, обеспечивали своевремен
ное выполнение колхозами и колхозниками обязательств перед
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государством. Колхозы были очищены от пробравшихся в них 
кулаков и других враждебных элементов.

Главное внимание политотделы уделяли подбору, подготов
ке и воспитанию руководящих колхозных кадров. Сотни тысяч 
председателей, завхозов, бригадиров, полеводов, животноводов 
и счетоводов колхозов прошли подготовку на курсах при МТС. 
На руководящую колхозную работу было выдвинуто более 
250 тысяч передовых колхозников, в том числе около 30 ты
сяч председателями колхозов. Работники политотделов нахо
дились в самой гуще колхозных масс, вместе с ними решали 
практические вопросы колхозного строительства, помогали пра
вильно организовать труд, воспитывали колхозников в духе 
честного отношения к труду и бережного отношения к колхозно
му добру.

Созданием политотделов при МТС партия оказала серьезную 
помощь колхозам. Они укреплялись. Повысилась трудовая дис
циплина колхозников. Весенний сев, уборка урожая и хлебозаго
товительная кампания в 1933 году прошли более дружно и орга
низованно, чем в предыдущие годы.

Партия с неослабной энергией проводила ленинскую гене
ральную линию индустриализации страны, своевр<еменно вскры
вала недостатки и преодолевала отставание отдельных отраслей 
промышленности, особенно угольной, а также железнодорожного 
транспорта. В годы первой пятилетки было много сделано для 
технического перевооружения транспорта и механизации добычи 
угля. Однако транспорт и угольная промышленность не удовлет
воряли потребностей быстро растущего народного хозяйства. 
Главные причины неудовлетворительной их работы состояли в 
недостатках хозяйственного руководства и в нарушении прин
ципа материальной заинтересованности, порождавших уравни
ловку, текучесть рабочей силы, медленное освоение и плохое ис
пользование новой техники.

Центральный Комитет помог партийным и хозяйственным 
организациям устранить эти недостатки. Аппарат трестов и уп
равлений был сокращен и упрощен; большинство инженеров и 
техников направлено на производство. Наведен был порядок в 
оплате труда шахтеров и железнодорожников; внедрялись типо
вые нормы, вводилась прогрессивно-премиальная система, пре
дусматривающая поощрение рабочих ведущих профессий, успеш
но осваивающих новую технику.

Чтобы придать партийно-политической работе боевой харак
тер и повысить организаторскую роль партийных организаций, 
ЦК партии создал летом 1933 года на железнодорожном транс
порте политические отделы, а на шахтах Донбасса и других 
угольных бассейнов — институт партийных организаторов. Они 
оперативно руководили партийной и политической работой в 
массах, помогали хозяйственникам в выполнении производствен
ных планов и укреплении трудовой дисциплины, развивали среди
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рабочих движение за овладение новой техникой и повышение 
производительности труда.

Политотделы, являясь чрезвычайной формой организации, 
опирались на силу и авторитет партии. Они создавались на от
стающих участках социалистического строительства, имевших 
особо важное значение для народного хозяйства. Политотделы 
оправдали свое назначение.

Повышению боеспособности партийных организаций способ
ствовала также проходившая в то время чистка партии. Она 
помогла очистить партию от случайных, неустойчивых и прима
завшихся элементов. Прием в партию был временно приоста
новлен. Хотя в ходе чистки и допускались ошибки, в целом 
она способствовала укреплению партийных рядов и росту аван
гардной роли партийных организаций в строительстве социа
лизма.

В обстановке большого политического и трудового подъема 
советского народа 26 января— 10 февраля 1934 года проходил
XVII съезд ВКП(б). В это время в партии состояло около 
Г872 500 членов и более 935 000 кандидатов. Съезд обсудил от
четы Центрального Комитета, Центральной ревизионной комис
сии, Ц К К — РКИ, делегации ВКП(б) в ИККИ, план второй пя
тилетки и организационные вопросы (партийное и советское 
строительство). С отчетными докладами на съезде выступили 
И. В. Сталин, М. Ф. Владимирский, Я. Э. Рудзутак, Д. 3. Ма- 
нуильский.

В отчете ЦК говорилось о коренных изменениях, происшед
ших в СССР в результате осуществления ленинской генеральной 
линии партии. Советский Союз преобразился, сбросив с себя 
обличие отсталости и средневековья, стал передовой индустри
ально-колхозной державой. Успехи социализма внесли принци
пиальные изменения в структуру народного хозяйства СССР. 
В промышленности социалистический сектор составлял 99,5 про
цента. В сельском хозяйстве посевные площади зерновых куль
тур колхозов и'совхозов составляли 84,5 процента. Из торговли 
капиталистические элементы были вытеснены полностью. Эти фа
кты убедительно говорили о том, что капиталистическое хозяй
ство в СССР было ликвидировано. Во всех сферах народного хо
зяйства стала господствующей, социалистическая система хозяй
ства в форме общенародной и кооперативно-колхозной собствен
ности.

В СССР осуществлялась глубочайшая культурная револю
ция. Из страны темной, неграмотной и некультурной, какой 
была дореволюционная Россия, Советский Союз становился 
страной передовой культуры. Широкая сеть высших, средних 
и начальных школ, действующих на языках советских нацио
нальностей, покрыла страну. Формировались кадры советской 
интеллигенции. Число специалистов за первую пятилетку почти 
Удвоилось. Огромный размах культурного строительства отра
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зился в небывалом росте печати, кино, радио, клубов и те
атров.

Съезд призвал усилить во всех звеньях партии идеологи
ческую работу, воспитывать коммунистов и беспартийных в ду
хе интернационализма, марксизма-ленинизма.

XVII съезд партии утвердил резолюцию о втором пятилетием 
плане развития народного хозяйства СССР на 1933—1937 годы. 

•Основной политической задачей второй пятилетки выдвигалась 
окончательная ликвидация капиталистических элементов и пол
ное уничтожение причин, порождающих эксплуатацию человека 
человеком и разделение общества на эксплуататоров и эксплуа
тируемых. Основной хозяйственной задачей ставилось заверше
ние технической реконструкции всего народного хозяйства. Под
черкивалась неразрывная связь технической реконструкции с 
подготовкой кадров и овладением новой техникой, с развитием 
советской науки и техники.

Общий объем капитальных работ определялся в 133 милли
арда рублей, т. е. вдвое больше, чем в первой пятилетке. Преду
сматривалось увеличение объема валовой продукции промыш
ленности в 1937 году примерно в восемь раз в сравнении с 1913 
годом. Съезд предложил сосредоточить усилия на освоении но
вой техники и новых производств, на поднятии квалификации 
рабочих и подготовке инженерно-технических кадров. В сельском 
хозяйстве главным являлось организационно-хозяйственное ук- 
репление колхозов, МТС и совхозов, завершение в основном ме
ханизации земледелия, увеличение поголовья скота и повышение 
его продуктивности. Большие работы намечались по реконст
рукции транспорта и связи, развитию науки и культуры.

Съезд.принял резолюцию о партийном и советском строитель
стве, в которой указывалось, что главное в организационной ра
боте— подбор людей и проверка исполнения. ЦКК — РКИ была 
преобразовала в Комиссию партийного контроля при ЦКВКП(б)  
и в Комиссию советского контроля при Совнаркоме СССР.

XVII съезд принял Устав партии в новой редакции^Во всту
пительной его части давалось краткое определение Коммунисти
ческой партии, ее значения для борьбы рабочего класса и всех 
трудящихся за победу социализма и ее места в системе диктату
ры пролетариата. Партийные ячейки стали именоваться первич
ными партийными организациями. Устав партии был дополнен 
специальным разделом о внутрипартийной демократии и пар
тийной дисциплине.

Партия пришла к своему съезду сплоченной и монолитной. 
Никаких оппозиционных групп в партии не было. На съезде с 
покаянными речами и признанием успехов партии выступили 
бывшие лидеры оппозиционных группировок Зиновьев, Каменев, 
Бухарин, Рыков, Томский.

Достигнутые успехи укрепляли веру коммунистов и всех тру
дящихся в полную победу социализма. Вместе с советским па
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родом его достижениями восторгались миллионы трудящихся 
стран капитализма. Их настроения выражали зарубежные ком
мунистические партии в своих приветствиях съезду.

Советские люди с большим воодушевлением встретили реше
ние XVII съезда партии о втором пятилетием плане. Советский 
народ твердо и уверенно шел вперед. Однако в конце 1934 года 
его радость была омрачена печальным событием.

1 декабря 1934 года в Ленинграде был злодейски убит вид
нейший деятель Коммунистической партии и Советского государ
ства, член Политбюро и секретарь ЦК, секретарь Ленинград
ского обкома ВКП(б) С. М. Киров. Его смерть явилась тяжелой 
утратой для партйП'и народа.

Задержанный на месте преступления убийца быт проникнут 
чувством вражды и ненависти к партии, к ее руководящим дея
телям, твердо проводившим ленинскую генеральную линию на 
победу социализма в СССР. Озлобленный отщепенец, исключав
шийся ранее из партии, прикрываясь партийным билетом, совер
шил злодейское преступление. Преступник, поднявший руку на 
любимого деятеля партии, неутомимого борца за коммунизм, за 
народное счастье, понес заслуженную кару.

Убийство С. М. Кирова настораживало партию и советский 
народ. Оно еще раз напоминало.о необходимости повышения 
революционной бдительности. Необходимо было оградить пар- 
-тию от чуждых элементов, чтобы стали невозможными враждеб
ные социализму и интересам Советского государства действия, 
чем бы они ни прикрывались.

К числу мер, укреплявших партию, относились проверка и 
обмен партийных документов. Проверка предусматривалась еще 
в октябре 1934 года. ЦК ВКП(б) располагал многочисленными 
фактами о неблагополучии с учетом коммунистов, ведением и 
хранением партийных документов. Нередко это важное дело рас
сматривалось как чисто техническое и находилось вне контроля 
руководящих работников райкомов и обкомов партии. Запу
щенность партийного хозяйства вела к серьезным последствиям. 
Хищение партбилетов, подделка и подчистки в партийных доку
ментах приняли опасный характер. Это являлось делом рук не 
только жуликов и проходимцев, но и прямых врагов советского 
строя, преследовавших вредительские цели.

Проверка и обмен партийных документов -проводились-в те
чение 1935—1936 годов. В целом эта мера оправдала себя. Пар
тия очистилась от чуждых и случайных людей, укрепила свои 
ряды, повысила их боеспособность. Наведен был порядок в по
становке учета коммунистов, в хранении и выдаче партийных 
документов. Однако в ходе проверки допускались необоснован
ные исключения из партии так называемых «пассивных».

В Центральный Комитет стали поступать многочисленные за
явления коммунистов, неправильно исключенных из партии. 
Поэтому уже в ходе проверки и обмена партийных документов
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ЦК и местные организации начали исправлять допущенные 
ошибки. С 1 ноября 1936 года был возобновлен прием в партию. 
Центральный Комитет напомнил партийным организациям о не
обходимости индивидуального подхода при приеме в партию, от
бора в ее ряды «действительно передовых, действительно предан
ных делу рабочего класса лучших людей нашей страны, из ра
бочих, прежде всего, а также из крестьян и трудовой интелли
генции, проверенных на различных участках борьбы за социа
лизм».

3. Борьба за досрочное выполнение плана второй пятилетки.
Победа социализма в СССР. Советская Конституция
1936 года

После XVII съезда ВКП(б) усилилась борьба партии и на
рода за досрочное выполнение второй пятилетки.

Особенно быстро росли мощности в энергетике и черной ме
таллургии. В строй вступали крупные электростанции, домны и 
мартены. В результате мер, принятых партией, исправлялось по
ложение в топливной промышленности.

В сельском хозяйстве партия, опираясь на растущую актив
ность колхозных масс, организовала новый подъем производства. 
Государство получило в 1934 году достаточное количество хлеба 
и других продуктов для того, чтобы полностью обеспечить снаб
жение населения страны. Ноябрьский (1934 года) Пленум ЦК 
ВКП(б) принял решение об отмене карточной системы на хлеб 
и другие продукты, введенной в начале первой пятилетки. Цент
рализованное распределение повсюду стало заменяться развер
нутой советской торговлей.

Укрепление колхозного строя позволило партии преобразовать 
политотделы МТС. Они были слиты с районными комитетами 
партии. Политотделы МТС с честью выполнили свои задачи. 
Преобразовав их, партия укрепила партийные и советские орга
ны, охватывающие всю работу в колхозной деревне — полити
ческую, административную, хозяйственную, культурно-просвети
тельную, бытовую.

Успешно решалась основная задача пятилетки — завершение 
технической реконструкции народного хозяйства. Только за пер
вые два года второй пятилетки промышленность, транспорт 
и сельское хозяйство получили станков, машин и другого обо
рудования почти столько же, сколько за всю первую пяти
летку.

Проблема кадров, способных овладеть техникой и полностью 
использовать ее, приобрела решающее значение. Партия дала 
лозунг «Кадры решают все!». Он слугхил дополнением лозунга 
«Техника в период реконструкции решает все!», выдвинутого 
партией в начале реконструктивного периода. Теперь речь шла
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не о десятках и сотнях тысяч, а о миллионах людей, способных 
приводить в движение и полностью использовать новую тех
нику.

Во всех областях народного хозяйства развертывалось дви
жение передовых рабочих за пересмотр устаревших технических 
норм. Оно началось в угольной промышленности и в металлур
гии. В 1934 году был награжден орденом Ленина донецкий за
бойщик шахты № 1 (Горловка) Никита Изотов за ударную работу 
по добыче угля. Его примеру следовали многие шахтеры. Пафос 
нового строительства, являвшийся характерной чертой первой 
пятилетки, дополнялся пафосом освоения новой техники, борьбы 
за высокую производительность труда.

В 1935 году движение за освоение новой техники, за пере
смотр старых технических норм получило название стаханов
ского движения—по имени забойщика Алексея Стаханова, вы
рубившего за смену 102 тонны угля и превысившего обычную 
норму в 14 раз. Последователи его появились во всех отраслях 
народного хозяйства. Партия поддержала почин новаторов. Она 
дала высокую политическую оценку этому движению передовых 
рабочих и возглавила его.

Партия руководствовалась указанием Ленина, что «комму
низм есть высшая, против капиталистической, производитель
ность труда добровольных, сознательных, объединенных, исполь
зующих передовую технику, рабочих» (т. 39, с. 22). Движение 
новаторов за высокую производительность труда представляло 
собой новый этап ё  социалистическом соревновании масс. Оно 
опиралось на первоклассную технику и на кадры, овладевшие 
ею. Это движение было неразрывно связано с утверждением со
циалистических производственных отношений во всех отраслях 
народного хозяйства, с коренным изменением взглядов людей 
на труд. Главным двигательным его мотивом было достижение 
высоких показателей производительности труда, умножение бо
гатств социалистической Родины, повышение благосостояния со
ветского народа. Труд на благо общества, во имя процветания 
и укрепления мощи социалистического государства составлял 
основу движения новаторов. Вместе с тем высокие показатели 
их труда вели к общему повышению заработной платы рабочих 
и служащих. Это движение, являясь отражением роста культур
но-технического уровня рабочих, способствовало выдвижению 
нового отряда организаторов социалистической промышленности.

В ноябре 1935 года на Всесоюзном совещании стахановцев 
промышленности и транспорта его участники делились опытом 
использования новой техники. В этом сказывались новые черты 
советского человека, который в интересах общества стремится 
сделать свои личные достижения достоянием всех;

Возглавляя движение новаторов производства, партия добива
лась его массовости. Партийные организации подхватывали каж
дый ценный почин в освоении новой техники, в замене устарев
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ших низких норм более высокими и делали его всеобщим досто
янием. Для распространения опыта новаторов созывались про
изводственно-технические конференции, обсуждавшие прогрес
сивные методы работы; проводились межзаводские переклички 
по обмену опытом работы; устанавливалось шефство передо
вых рабочих над отстающими, старых — над молодыми; созда
вались школы по передаче передового опыта. Поднятие культур
но-технического уровня рабочего класса стало в центре внима
ния партийных организаций.

Большую поддержку движению новаторов оказал декабрь
ский Пленум ЦК ВКП (б) 1935 года, обсудивший состояние ра
боты промышленности и транспорта в связи с развитием стаха
новского движения. Пленум призвал смелее пересматривать ус
таревшие нормы выработки и заменять их новыми, учитывая 
опыт передорых рабочих. Особое внимание было уделено повы- 
шенйю технических знаний всех рабочих и работниц.

В результате движения новаторов производительность тру
да в промышленности за вторую пятилетку выросла на 82 про
цента вместо 63 процентов по плану.

В деревне развернулась борьба за лучшую обработку земли, 
за повышение урожайности зерновых и технических культур, за 
ликвидацию отставания животноводства. Росли кадры органи
заторов сельскохозяйственного производства.

Большое значение для укрепления колхозного строя имел 
состоявшийся в феврале 1935 года II Всесоюзный съезд кол- 
хозников-ударников, принявший новый Устав сельскохозяйствен
ной артели. Устав обобщил накопленный колхозами опыт. Со
гласно Уставу земли, обрабатываемые колхозами, закреплялись 
за ними на вечное пользование, что создавало прочную основу 
для развития колхозов. В Уставе изложены основные принципы 
Организации и ведения крупного коллективного хозяйства. Он 
определил размеры личного хозяйства, соответствующие инте
ресам общественного производства и достаточные для удовлет
ворения личных нужд колхозника и его семьи. Устав предусмат
ривал широкое развитие колхозной демократии, формулировал 
права колхозников.

Проведение колхозного Устава в жизнь положительно ска
залось на сельском хозяйстве, на укреплении трудовой дисцип
лины и повышении производительности труда. Партия неустан
но укрепляла колхозы, добивалась непрерывного роста сельско
хозяйственного производства. Сельские райкомы партии помо
гали колхозам правильно организовать в колхозах труд и его 
оплату, укрепить трудовую дисциплину, подобрать руководящие 
кадры, правильно расставить коммунистов на решающих участ
ках производства, укрепить колхозные партийные организации. 
Каждый шаг в этом направлении был ценным приобретением 
для партии. Коммунисты колхозов, применяя новый Устав сель
скохозяйственной артели, укрепляли общественное хозяйство
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колхозов, поднимали производство, воспитывали у колхозников 
социалистическое отношение к труду.

Укрепляя колхозы, партия добивалась вовлечения в них но
вых слоев крестьянства. К моменту принятия Устава вне колхо
зов находилось примерно 4 миллиона крестьянских дворов, а к 
концу второй пятилетки — около 1,5 миллиона.

Вторая пятилетка, как и первая, была выполнена досрочно, 
к L апреля 1937 года — за четыре года и три месяца.

В 1937 году валовая продукция крупной промышленности 
увеличилась в восемь раз по сравнению с 1913 годом. Свыше 
80 процентов всей промышленной продукции было получено с 
вновь построенных или полностью реконструированных пред
приятий в период двух пятилеток. В сельском хозяйстве в 1937 
году работало 456 тысяч тракторов, около 129 тысяч комбайнов 
и 146 тысяч грузовых автомобилей. Техническая реконструкция 
народного хозяйства была в основном осуществлена.

Успешно закончилась пятилетка и по сельскому хозяйст
ву— была завершена его коллективизация. Колхозы объединяли
18,5 миллиона крестьянских дворов, т. е. 93 процента их общего 
числа.

1937 год был благоприятным — зерна и технических культур 
страна собрала больше, чем в любом предыдущем году. Но жи
вотноводство восстанавливалось все еще медленно. Для восста
новления его необходимо было резко поднять производство зер
на, значительно расширить кормовую базу и материально заин
тересовать колхозников.

За годы второй пятилетки значительно улучшилось матери
ально^ положение народа. Национальный доход СССР увели
чился более чем в два раза, а фонд заработной платы рабочих 
и служащих — в два с половиной раза. Денежные доходы кол
хозов возросли более чем в три раза.

Успешно осуществлялась культурная революция. Число уча* 
щихся в начальной и средней школах увеличилось за пятилетку 
более чем на 8 миллионов. В 1937 году в вузах обучалось свыше 
500 тысяч студентов. Выпуск специалистов е высшим и средним 
специальным образованием увеличился более чем вдвое по 
сравнению с первой пятилеткой'. Советская интеллигенция со
ставляла около 10 миллионов человек.

Вторая пятилетка ознаменовалась крупными достижениями 
ленинской национальной политики. В национальных республи
ках развернулось большое промышленное строительство, вырос
ли многочисленные инженерно-технические кадры. Некоторые 
народы — казахи, киргизы, туркмены, таджики, народы Севера, 
Дагестана и другие — перешли к социализму, минуя мучитель
ную стадию капитализма. ВКП(б) своим теоретическим и прак
тическим решением этой сложной проблемы показывала путь к 
социализму многим народам мира, стоящим на докапиталисти
ческой ступени развития.
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Основной результат победы социализма в СССР — утвержде
ние социалистических производственных отношений во всех от
раслях народного хозяйства. Была решена коренная задана со
циалистической революции — создание новой, социалистической 
экономики.

Построение социализма в СССР совершалось по плану, на
чертанному В. И. Лениным, на основе ленинской Программы 
партии. Коммунистическая партия явилась главной, ведущей 
силой в строительстве социализма. Основную тяжесть борьбы 
за победу социализма вынесли на своих плечах многочисленные 
кадры партии в республиканских, областных, районных и пер
вичных партийных организациях. Рабочий класс, трудящиеся 
массы крестьянства и советская интеллигенция единодушно под
держали политику партии и своим героическим трудом обеспе
чили победу содиализма.

Глубокие изменения в жизни Советского Союза, решающие 
успехи социализма в экономике страны и в ее общественном 
строе получили законодательное закрепление во второй Консти
туции СССР, принятой в декабре 1936 года Чрезвычайным
VIII Всесоюзным съездом Советов. Конституция отразила факт 
победы социализма в СССР. В ней отмечалось, что социалисти
ческая система утвердилась во всех отраслях народного хозяй
ства. Социалистическая собственность на средства производства 
стала прочной экономической основой общества. Стал осущест
вляться социалистический принцип распределения: «От каждо
го — по способностям, каждому — по труду».

Изменился классовый состав населения. Все эксплуататор
ские классы были ликвидированы. В СССР остались рабочий 
класс, класс крестьян и интеллигенция. Н'о в ходе борьбы за 
социализм они претерпели коренные изменения.

Рабочий класс Страны Советов, уничтожив капитализм и пре
вратив средства производства в общественную социалистиче
скую собственность, перестал быть пролетариатом в собственном, 
старом смысле этого слова. Это — освобожденный от всякой 
эксплуатации рабочий класс, занимающий ведущее положение 
в обществе и направляющий его развитие вперед, к комму
низму.

Класс крестьян перестал быть классом мелких производите
лей, привязанных к своему клочку земли и эксплуатируемых по
мещиками, кулаками, купцами, ростовщиками. С победой кол
хозного строя крестьянство освободилось от всякой эксплуата
ции. Труд крестьян стал коллективным, основанным на общест
венной собственности.

Общность двух форм социалистической собственности (об
щенародной и колхозно-кооперативной) сблизила рабочий класс 
и колхозное крестьянство, упрочила их союз, сделала их друж
бу нерушимой.
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Изменилась и интеллигенция СССР. Выросла новая, вышед
шая из народа и преданная социализму интеллигенция.

Благодаря общности интересов рабочих, крестьян, интелли
генции сложилось нерушимое социально-политическое и идейное 
единство советского народа.

За годы строительства социализма в корне изменился облик 
всех народов Советского Союза. Они окончательно сформирова
лись как социалистические нации. Чувство былого недоверия 
друг к другу сменилось чувством взаимной дружбы. Наладилось 
братское сотрудничество их в системе единого союзного социа
листического государства.

Конституция вводила крупнейшие усовершенствования в го
сударственное устройство, направленное на всестороннее раз
витие советского демократизма и подлинного интернационализма 
в отношениях между народами Советского Союза. Она ликвиди
ровала все остатки ограничений при выборах в Советы, замени
ла многостепенные выборы прямыми. Были установлены всеоб
щие, прямые и равные выборы во все Советы депутатов трудя
щихся при тайном голосовании. Все граждане Советской страны 
получили равное право выбирать и быть избранными в Советы.

Конституция законодательно закрепила за всеми гражданами 
СССР право на труд, на отдых, на образование, на материаль
ное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери 
трудоспособности.

Предоставляя всем гражданам права, за которые веками бо
ролось человечество, Конституция возложила на них и серьезные 
обязанности: строго соблюдать законы Советского государства, 
блюсти дисциплину труда, честно относиться к своему общест
венному долгу, уважать правила социалистического общежития, 
беречь и укреплять общественную социалистическую собствен
ность, честно выполнять свой почетный долг — несение воинской 
службы в Вооруженных Силах Советского государства, самоот
верженно защищать социалистическое Отечество. Конституция 
провозгласила: «Защита Отечества есть священный долг каждо
го гражданина СССР».

В правах и обязанностях граждан Советского Союза вопло
щены принципы социалистического демократизма. Дальнейшая 
демократизация общественного и-государственного строя способ
ствовала его упрочению и развитию.

В Конституции СССР подчеркнуто руководящее положение 
Коммунистической партии в советском обществе. В Конститу
ции было записано: «...наиболее активные и сознательные граж
дане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объе
диняются во Всесоюзную коммунистическую партию (больше
виков) , являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борь
бе за укрепление и развитие социалистического строя и пред
ставляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, 
как общественных, так и государственных».
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Конституция страны победившего социализма была самой 
демократической из всех конституций, известных истории.

Конституция СССР явилась могучей поддержкой для всех 
борцов за демократию в капиталистических странах. В этом за
ключалось ее огромное международное значение.

К Р А Т К И  Е В Ы В О Д Ы

1933—1937 годы во внутренней жизни Советской страны ха
рактеризуются завершением социалистической реконструкции 
всех отраслей народного хозяйства и построением в основном 
социалистического общества. Была завершена коллективизация 
сельского хозяйства. Вопрос «кто — кого» внутри страны был ре
шен в пользу социализма.

Победа социализма в СССР имела всемирно-историческое 
значение. Была проложена столбовая дорога к социализму для 
всех народов мира. Построение социализма в СССР явилось вы
полнением заветов великого Ленина, результатом направляю-

- щей и организующей деятельности Коммунистической партии, 
ее мудрого руководства, героического труда рабочих, крестьян, 
интеллигенции, единодушно поддерживающих политику партии.

Советский Союз превратился в могущественную индустриаль
но-колхозную социалистическую державу, обеспечивающую свое 
хозяйство и нужды обороны всем необходимым оборудованием 
и вооружением.

В годы второй пятилетки партия сосредоточивала внимание 
на освоении новых предприятий и новой техники в промышлен
ности; организационно-хозяйственном укреплении колхозов; со
здании многочисленных кадров технической интеллигенции.

В результате победы социалистических производственных от
ношений в экономике страны изменилась классовая структура 
советского общества. Все эксплуататорские классы ликвидиро
ваны. Остались два дружественных класса—рабочий класс и 
крестьянство — и тесно связанная с ними трудовая интеллиген
ция. Укрепились дружба и братское сотрудничество между со
циалистическими нациями в СССР. Создалось социально-поли
тическое и идейное единство народа. По инициативе партии со
ветский народ принял вторую Конституцию СССР, .отразившую 
изменения в его экономической и политической жизни.

С победой социализма была уничтожена эксплуатация чело
века человеком, произошло коренное улучшение материального 
положения, повысился культурный уровень трудящихся. Утвер
ждение социалистической системы в экономике страны создало 
условия для непрерывного и быстрого роста общественного про
изводства на базе высшей техники, для увеличения общественно
го богатства и систематического повышения благосостояния тру
дящихся.
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Завершение социалистической реконструкции народного хо
зяйства в СССР проходило в тревожной международной обста
новке. Приход фашизма к власти в Германии, агрессивные дей
ствия германского фашизма в Европе и японского империализма 
на Дальнем Востоке усилили для СССР угрозу войны. Поэтому 
партия и народ, занимаясь мирным социалистическим строитель
ством, укрепляли оборону страны.

Построение социализма в СССР в условиях враждебного ка
питалистического окружения и постоянной угрозы цападения 
извне явилось беспримерным всемирно-историческим подвигом 
советского народа, возглавляемого Коммунистической партией.



ПАРТИЯ в  БОРЬБЕ ЗА УПРОЧЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

УСИЛЕНИЕ ОБОРОНЫ СТРАНЫ
(1937 год —июнь 1941 года)

Г Л А В А  XIV

1. Борьба СССР за мир и безопасность народов в условиях
нарастания фашистской агрессии в 1937—1938 годах

Осенью 1937 года в капиталистическом мире после длитель
ной депрессии разразился новый экономический кризис. Он не 
затронул только Японию и Германию, перестроившие свою эко
номику на военный лад. Подъем промышленности в этих странах 
был связан с подготовкой к войне.

Обострилась борьба между главными капиталистическими 
странами за рынки сбыта и источники сырья. Неравномерность 
экономического развития усиливала стремление агрессивных го
сударств к насильственному переделу мира посредством войны. 
Япония, закрепившись в северо-восточных провинциях Китая, 
начала в 1937 году войну за захват всего Китая, стремясь пре
вратить его в свою колонию. Германия в 1938 году ввела войска 
в Австрию и захватила ее. Италия и Германия продолжали во
енную интервенцию в Испании.

Ряд районов земного шара охватило пламя войны. То были 
захватнические войны со стороны империалистических госу
дарств и национально-освободительные, справедливые со сто
роны подвергшихся агрессии народов Китая, Эфиопии, Испании. 
Революционный народ Китая во главе с коммунистической пар
тией вел войну против сил внутренней и внешней реакции. С уси
лением японской агрессии Компартия Китая выдвинула лозунг 
«Прекратить гражданскую войну, оказать единодушный отпор 
Японии!». Китайские коммунисты возглавили героическое сопро
тивление своего народа японским империалистам, угрожавшим 
порабощением страны.

Пожар войны распространялся шире. В этой обстановке пар
тия и Советское государство предприняли новые усилия для 
обеспечения коллективной безопасности и отпора агрессорам. 
После захвата Германией Австрии Советское правительство вы
ступило в марте 1938 года с заявлением о готовности СССР 
участвовать в коллективных действиях, чтобы воспрепятствовать 
развитию фашистской агрессии и предотвратить новую мировую 
войну. Оно предлагало немедленно обсудить с другими держа-
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вами в Лиге наций или вне ее соответствующие практические 
меры. «Завтра может быть уже поздно,— говорилось в заявле
нии,— но сегодня время для этого еще не прошло, если все госу
дарства, в особенности великие державы, займут твердую недву
смысленную позицию в отношении проблемы коллективного спа
сения мира».

Когда гитлеровцы стали угрожать Чехословакии, Советское 
правительство заявило, что оно готово прийти ей на помощь в 
соответствии с обязательствами по советско-чехословацкому до
говору 1935 года, т. е. при условии, если Франция выстудит про
тив агрессора. Советское правительство предлагало созвать со
вещание военных представителей СССР, Франции и Чехослова
кии и обсудить необходимые меры для защиты новой жертвы 
гитлеровской агрессии. СССР был готов оказать помощь Чехо
словакии и без Франции при условии, что Чехословакия согла
сится принять эту помощь и сама окажет сопротивление агрес
сору.

Сохранение мира в значительной мере зависело от того, под
держат ли западные державы усилия СССР для организации 
совместного отпора агрессору. Гитлер не решился бы выстудить 
против коалиции в составе СССР, Англии, Франции, США и дру
гих стран.

Однако правящие круги западных держав вновь отвергли по
литику коллективной безопасности, хотя фашистские агрессоры 
серьезно угрожали их интересам и даже их существованию, Оли 
предпочли политику уступок агрессорам, надеясь на сговор с 
ними. Их расчет состоял в том, чтобы отвести удар от себя и на
править его против СССР. Они хотели натравить Германию и 
Японию на Советский Союз, чтобы уничтожить социалистическое 
государство, а заодно ослабить и своих соперников. Когда гит
леровцы подготовляли агрессию против Чехословакии, главы 
правительств Англии, Франции, Германии и Италии собрались 
в сентябре 1938 года в Мюнхене и приняли решение о расчлене
нии Чехословакии, о передаче ряда ее пограничных районов Гер
мании. Чехословакия была предана англо-французскими правя
щими кругами. Под давлением западных держав буржуазное 
правительство Чехословаки^ капитулировало и отказалось от 
сопротивления гитлеровцам, хотя имело полную возможность 
оборонять страну, в чем ему была бы оказана поддержка Совет
ским Союзом. Правительство США официально не участвовало 
в мюнхенской конференции, но оно поощряло ее созыв и пол
ностью одобрило ее решения. Только СССР осудил мюнхенское 
предательство. Поскольку Франция предала Чехословакию, 
фрацко-советский договор 1935 года о взаимной помощи оказал
ся фактически обесцененным.

Под флагом так называемой «политики невмешательства» 
мюнхенцы содействовали также победе фашизма в Испании, 
хотя эта победа привела к ослаблению стратегических позиций
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самих западных держав. В начале 1939 года республиканское 
правительство Испании потерпело поражение. В стране утвер
дился фашистский режим.

Партия и Советское правительство сделали необходимые вы
воды из мюнхенского предательства западных держав. Станови
лось все более ясным, что полагаться на их сотрудничество в 
борьбе против агрессоров невозможно.

2. Партийно-политическая работа в условиях социализма. XVIII 
съезд партии

С выполнением второй пятилетки главные задачи переход
ного периода в СССР были решены. Новая экономическая поли
тика, введенная в 1921 году, исчерпала себя. В СССР было по
строено в основном социалистическое общество.

Социализм — первая фаза коммунизма. Полный коммунизм 
вырастает из социализма, на основе его упрочения и развития.

«...Социализм,— говорил В. И. Ленин,— есть то общество, 
котороё вырастает из капитализма непосредственно... Ком
мунизм же есть более высокий вид общества и может разви
ваться лишь тогда, когда вполне упрочится социализм» (т. 40, 
с. 33).
Построив в основном социализм, СССР, как определил

XVIII съезд партии, вступил в полосу завершения строитель
ства социалистического общества и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму.

Социализм во многих отношениях носит еще отпечаток ста
рого общества, из недр которого он вышел. Уровень развития об
щественного производства еще не обеспечивает достаточного ко
личества материальных благ для полного удовлетворения потреб
ностей всех членов общества. Остается некоторое неравенство в 
распределении предметов потребления. Социалистичёские произ
водственные отношения в такой важной области экономики, как 
сельское хозяйство, только что сложились. Производительность 
общественного труда хотя и повысилась, но не соответствовала 
еще возможностям, заложенным в социалистическом строе. В со
знании людей сохранялись пережитки частнособственнической 
психологии.

Партия сосредоточила главное внимание на завершении 
стр'оительства социалистического общества и его упрочении. 
Необходимо было развить и укрепить материально-техническую 
базу социализма, совершенствовать социалистические производ
ственные отношения. Важное значение имели строгое соблюде
ние социалистического принципа распределения по труду, повы
шение материальной заинтересованности работников в результа
тах своего труда, контроль со стороны общества и государства над 
мерой- труда и мерой потребления, а также применение принуж
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дения к лицам, не желающим честно работать. Большие задачи 
стояли в деле воспитания у трудящихся социалистического отно
шения к труду и общественной собственности.

Победа социализма в СССР усилила политическую и эконо
мическую мощь Советского государства, расширила его соци
ально-экономическую базу. Социалистическое государство всту
пило. в новый период своего развития — начался процесс посте
пенного перерастания государства диктатуры пролетариата в об
щенародное государство, что нашло свое выражение в новой 
Конституции.

В условиях социализма возросла руководящая роль партии в 
жизни общества. Новая обстановка требовала улучшения орга
низаторской работы партии в массах, повышения политической 
и трудовой активности каждого коммуниста. Партия взяла курс 
на расширение внутрипартийной демократии.

В ходе борьбы за социализм партия значительно укрепилась, 
приобрела большой опыт как в руководстве хозяйством, так и 
в партийно-массовой работе. Однако в деятельности партийных 
организаций имелись серьезные недостатки. Убеждение и воспи
тание людей нередко подменялись декретированием и админи
стрированием. В ряде партийных организаций не соблюдался Ус
тав партии: выборность партийных органов нередко нарушалась, 
подолгу не собирались партийные конференции, широкое рас
пространение имела практика кооптации, что вело к грубому на
рушению принципа демократического централизма. Эти недо
статки подверглись критике на февральско-мартовском Пленуме 
ЦК ВКП(б) в 1937 году, обсудившем вопрос о подготовке пар
тийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР.

Введение новой Конституции и дальнейшая демократизация 
избирательной системы означали поворот в политической жизни 
страны. Партия должна была подготовиться к этому повороту. 
Надо было, чтобы сама партия последовательно осуществляла 
демократическую практику, неукоснительно соблюдала в своей 
жизни принцип демократического централизма. ЦК обязал пар
тийные организации ликвидировать практику кооптации в пар
тийные органы; запрещалось при выборах голосование по списку, 
устанавливалось закрытое (тайное) голосование.

Партия шла на выборы в Верховный Совет СССР в блоке, 
в союзе с беспартийными, выдвигада вместе с ними общих кан
дидатов в депутаты. Избирательный блок коммунистов и беспар
тийных был вполне закономерным и естественным в стране побе
дившего социализма. Он выражал социалистическое единство 
советского общёства. На выборах в Верховный Совет СССР 
12 декабря 1937 года советский народ выразил полное доверие 
Коммунистической партии, одобрил ее политику.

Победа социализма создала, благоприятные условия для раз
вертывания партийной и советской демократии. В .противоречии 
с этим оказались прямые нарушения партийной и советской де
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мократии, связанные с тем, что впоследствии партия квалифици
ровала как культ личности Сталина. Некоторые ее ограничения, 
неизбежные в условиях ожесточенной борьбы с классовым вра
гом и его агентурой, Сталин возвел в норму руководства партией 
и страной. Он нарушал разработанные В. И. Лениным нормы 
партийной жизни, принцип коллективного руководства. Многие 
важные партийные и государственные вопросы решались им 
единолично. В деятельности Сталина появился разрыв между 
словом и делом. В его работах содержались правильные, мар
ксистские положения о народе как творце истории, о роли партии 
и ее ЦК как коллективного руководителя, о внимании к кадрам, 
о развертывднии внутрипартийной демократии. Но на деле эти 
положения нарушались.

И в условиях победы социализма сохраняло свою силу требо
вание о всемерном укреплении Советского государства, о повы
шении бдительности к проискам врагов, прежде всего к проискам 
капиталистического окружения. Необходимо было также прояв
лять настороженность и бдительность в отношении враждебных 
элементов из среды ликвидированных эксплуататорских классов 
и их агентуры. Но ошибочным был выдвинутый И. В. Сталиным 
на февральско-мартовском Пленуме ЦК в 1937 году, когда в 
СССР уже победил социализм, тезис, будто по мере упрочения 
позиций социализма, дальнейшего продвижения Советского госу
дарства вперед классовая борьба в стране будет все более 
обостряться. В действительности классовая борьба в Советской 
стране достигла наибольшей остроты в период, когда решался 
вопрос «кто— кого», создавались основы социализма. Но лосле 
того как социализм победил, эксплуататорские классы были лик
видированы и в советском обществе установилось социалистиче
ское единство, тезис о неизбежности обострения классовой .борь
бы являлся ошибочным. На практике он послужил обоснованием 
массовых репрессий против видных деятелей партии и государ
ства, членов и кандидатов в члены ЦК, крупных советских вое
начальников и многих других ни в чем не повинных людей — ком
мунистов и беспартийных. Ответственность за это несут также 
Молотов и Каганович. Грубо нарушались Устав партии и совет
ские законы. Произвольно предъявляемые по указаниям Ежова 
и Берия органами НКВД обвинения членам и кандидатам в чле
ны Центрального Комитета на пленумах ЦК не рассматривались.

Были нарушены ленинские принципы взаимоотношений меж
ду партией и органами НКВД. Органы государственной безопас
ности имели несомненные заслуги в защите завоеваний револю
ции, и им оказывалось большое доверие. Но дело изменилось 
после того, когда контроль над ними со стороны партии и прави
тельства был подменен личным контролем Сталина, а обычное 
отправление норм правосудия нередко подменялось его личными 
решениями. По его указанию на пост наркома внутренних дел 
был назначен сначала Ежов, а затем Берия. Они своей л расту п-
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ной деятельностью причинили особенно большой вред партии и 
народу. При их активном участии были оклеветаны и невинно 
пострадали многие честные коммунисты и беспартийные совет
ские люди.

Партии и народу в то время было неизвестно о злоупотребле
ниях властью Сталиным. Советские люди знали Сталина как ак
тивного борца за победу социализма, доверяли ему. Существо
вало убеждение, что репрессии применяются против действитель
ных врагов, в интересах социализма. Однако необоснованные 
обвинения предъявлялись и коммунистам, активно и последова
тельно боровшимся за ленинскую генеральную линию партии. 
В это время ряд видных деятелей партии (Г. К. Орджоникидзе, 
Г. Н. Каминский), встревоженных ненормальными явлениями в 
партии, выступили против нарушений социалистической закон
ности и ленинских норм партийной жизни, против злоупотребле
ний властью.

Нарушения социалистической законности и массовые репрес
сии наносили серьезный ущерб Коммунистической партии, со
циалистическому строительству. Однако эти ненормальные явле
ния не могли изменить и не изменили характера и природы со
циалистического общественного 'строя, природы и сущности 
социалистического государства, не могли поколебать политиче
ские и организационные основы партии. Ленинская генеральная 
линия партии оставалась незыблемой.

Партия и ее местные организации жили активной, самодея
тельной жизнью, преодолевали все препятствия на пути строи
тельства социализма. Могучая инициатива народных масс тво
рила свое великое историческое дело, в чем находил свое выра
жение демократизм советского социалистического строя. Партия 
в целом под руководством Центрального Комитета вела самоот
верженную борьбу за интересы народа, за построение социа
лизма в СССР. Советский народ полностью доверял партии, ру
ководствовался ее указаниями и двигал вперед великое дело со
циализма. Социалистическое строительство добивалось все но
вых успехов. Крепла мощь Советского Союза.

Победа социализма ознаменовалась притоком в партию но
вых членов и значительным ростом интеллигенции. На руководя
щую партийную, советскую и хозяйственную работу выдвига
лись молодые кадры, часто не имевшие опыта и необходимой 
идейно-политической подготовки. Требовалось усилить идейно
политическое воспитание интеллигенции, партийных кадров. 
ЦК ВКП(б) провел ряд мероприятий для улучшения партийной 
пропаганды и агитации. В центре и на местах был усилен аппа
рат, ведающий идеологической работой партии. Была создана 
система подготовки и переподготовки партийных кадров через 
'различные школы и курсы.

Важное значение в жйзни партии и народа имел XVIII с.ъезд 
ВКП (б), проходивший с 10 по 21 марта 1939 года. Он представ
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лял около 1 589 ООО членов партии и более 888 ООО кандидатов. 
С отчетными докладами на съезде выступили И. В. Сталин, 
М. Ф. Владимирский, Д. 3. Мануильский. Съезд рассмотрел и 
утвердил третий пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР и вопрос об изменениях в Уставе ВКП(б).

Съезд партии отметил, что развязывание фашистскими госу
дарствами войны против свободолюбивых народов представляет 
угрозу делу мира во всем мире. На съезде была разоблачена 
мюнхенская политика западных держав, политика попуститель
ства агрессорам, которая могла кончиться для них серьезным 
провалом.

Одобрив внешнюю политику Советского правительства,
XVIII съезд партии дал директиву: проводить и впредь политику 
мира и укрепления деловых связей со всеми странами, соблюдать 
осторожность и не давать втянуть в конфликт Советскую страну 
провокаторам войны; всемерно укреплять боевую мощь Красной 
Армии и Военно-Морского Флота; крепить международные связи 
с трудящимися всех стран, заинтересованными в мире и дружбе 
между народами.

Съезд в новых исторических условиях сформулировал основ
ную экономическую задачу СССР — догнать и перегнать главные 
капиталистические страны по производству продукции на душу 
населения. Эта задача была выдвинута В. И. Лениным еще нака
нуне Октябрьской революции как перспектива для страны соци
ализма. С победой социализма в СССР она приобрела еще боль
шее значение для партии и всего советского народа.

Съезд партии рассмотрел некоторые вопросы марксистско- 
ленинской теории. Исходя из идей Ленина и учитывая, что 
СССР является единственной в мире страной социализма, окру
женной враждебными капиталистическими государствами, съезд 
признал ошибочными и вредными взгляды об отмирании госу
дарства при социализме, о свертывании и ослаблении государст
венных органов.

В отчетном докладе ЦК партии и в выступлениях делегатов 
съезда были охарактеризованы главные этапы развития социа
листического государства и его основные функции. Советское 
государство прошло две основные фазы развития. Первая-фаза 
охватывает период от победы Октябрьской революции до ликви
дации эксплуататорских классов. С победой социализма в СССР 
началась вторая фаза. Функции социалистического государства 
в первой его фазе: подавление сопротивления свергнутых клас
сов внутри страны, оборона страны от нападения извне, хозяйст
венно-организаторская и культурно-воспитательная работа. Во 
второй фазе отпадает функция подавления эксплуататорских 
классов, ибо они ликвидированы, и получает развитие функция 
охраны социалистической собственности; всесторонне развива
ются функций хозяйственно-организаторская и культурно-вос
питательная; полностью сохраняется функция военной защиты
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страны от нападения извне. Изменение функций социалистиче
ского государства в условиях победы социализма вовсе не озна
чало его ослабления и отмирания. Съезд партии призвал все
мерно укреплять все органы государства, в особенности те, кото
рые осуществляют функцию защиты страны социализма.

Видное место на съезде занял вопрос о советской интелли
генции и правильном отношении к ней. В условиях социализма 
интеллигенция стала подлинно народной, тесно связанной с ра
бочим классом и колхозным крестьянством, представляла зна
чительную силу в советском обществе. Съезд обязал партийные 
организации чутко и внимательно относиться к интеллигенции, 
решительно покончить с пережитками старых взглядов на ин
теллигенцию.

Съезд рассмотрел третий пятилетний план развития народ
ного хозяйства СССР (1938—1942 годы). План, предусматривал 
усиление индустриальной мощи страны, укрепление колхозного 
строя, повышение материального благосостояния и культурного 
уровня народа, укрепление обороноспособности страны. Боль
шие средства выделялись на развитие энергетики, машинострое
ния и химической промышленности. В металлургии обращалось 
внимание на производство специальных сталей, необходимых 
для машиностроения и оборонной промышленности.

Предусматривалось ускоренное развитие оборонной промыш
ленности, создание крупных государственных резервов по топли
ву, электроэнергии и другим отраслям производства. Намечалось 
строительство предприятий-дублеров на Урале, в Поволжье, в 
Сибири и Средней Азии, расширение угольно-металлургической 
базы на востоке страны, создание нефтяной базы в районе меж
ду Волгой и Уралом, новой зерновой базы в восточных и юго- 
восточных районах СССР.'

Съезд утвердил Устав партии в новой редакции. Отменялось 
при приеме в партию деление на различные категории в зависи
мости от принадлежности к той или иной социальной группе. 
Для всех вступающих в партию устанавливались единые усло
вия приема и одинаковый кандидатский стаж. В Устав вводи
лось* дополнение о правах членов партии. Каждый коммунист 
имеет право: участвовать в свободном и деловом обсуждении на 
партийных собраниях и в партийной печати практических вопро
сов политики партии; критиковать на партийных собраниях лю
бого работника партии; избирать и быть избранньщ в партий
ные органы; требовать личного участия во всех случаях, когда 
выносится решейие о его деятельности или поведении; обра
щаться с любым вопросом и заявлением в любую партийную ин
станцию вплоть да ЦК партии,

В резолюции «Изменения в Уставе ВКП(б)» осуждалось 
формальное, бездушно-бюрократяческое отношение к судьбе 

- членов партии, подвергались резкой.критике действия клеветни
ков и карьеристов, порочивших кадры партии, Устав дополнял- 

*

429



ся рядом положений, обеспечивающих при решении вопроса об 
исключении из партии или восстановлении исключенного в пра
вах члена партии внимательный подход и тщательный разбор 
предъявляемых обвинений.

Устав отменял массовые чистки, являвшиеся средством улуч
шения состава партии в переходный период и утратившие зна
чение с победой социализма. В нем подчеркивалась роль пер
вичных партийных организаций в хозяйственном и культур
ном строительстве. Партийным организациям производственных 
предприятий, в том числе колхозов, совхозов и МТС, предостав
лялось право контроля над деятельностью администрации. Это 
повышало их ответственность.

Устав указывал, что комсомол — активный помощник партии 
в государственном и хозяйственном строительстве; там, где нет 
первичных партийных организаций, комсомольские организации 
несут полную ответственность за проведение в жизнь решений 
партии.

Внесенные съездом изменения и дополнения в Устав партии 
способствовали развитию внутрипартийной демократии, улуч
шению всей внутрипартийной работы, расширению и укрепле
нию связей партии с беспартийными массами, повышали ее ав
торитет в народе.

Решения XVIII съезда ВКП(б) нацеливали на перестройку 
работы партии в условиях социализма, на дальнейший подъем 
экономики страны, имели важное значение для укрепления обо
роны СССР в предвидении надвигавшейся войны.

3. Борьба партии и Советского государства за организацию 
коллективного отпора фашистской агрессии в 1939 году. 
Начало второй мировой войны

События, развернувшиеся на мировой арене после XVIII 
съезда партии, полностью подтвердили данную им оценку меж
дународной обстановки. Гитлеровская Германия спешно завер
шала военную подготовку, готовилась развязать войну за миро
вое господство германского империализма.

Мюнхенская политика западных держав строилась на расче
тах, что империалистические противоречия между ними могут 
быть преодолены посредством войны фашистских государств 
против СССР. Однако появились признаки, что этот расчет, по 
крайней мере в ближайшее время, не подтвердится. В марте
1939 года гитлеровцы захватили всю Чехословакию, даже не за
ручившись согласием Англии и Франции. Покончив с Чехосло
вакией, гитлеровцы сразу же приступили к подготовке агрессии 
против Польши. Польскому правительству были предъявлены 
наглые требования территориальных уступок, изменения поло
жения немцев в Польше и т. д. В то же время Германия и не ду
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мала отказываться от требований о возвращении ей бывших 
немецких колоний. Стало очевидным, что западным державам 
не удалось ценою мюнхенского предательства оградить свои ин
тересы и достигнуть прочного сговора с Гитлером.

В такой обстановке весной 1939 года Англия и Франция зая
вили о том, что они предоставляют гарантии государственной 
независимости Польше, Греции, Румынии, Турции, которым уг
рожали фашистские захватчики. В то же время Англия и Фран
ция начали с Советским Союзом переговоры о противодействии 
германской агрессии.

Английское и французское правительства повели двойную 
игру. Они по-прежнему искали сделки с Гитлером за счет СССР 
и лишь изменили свою тактику. Демократическая обществен
ность обеих стран требовала от правительств установления 
тесного сотрудничества с Советским Союзом. Правящие круги 
Англии и Франции, маскируя свои истинные планы, пошли на 
переговоры с СССР. Но в этих переговорах они усматривали ры
чаг для давления на Гитлера, рассчитывая напугать его воз
можностью создания коалиции с участием СССР и таким обра
зом склонить его к соглашению с западными державами и на
править вооруженные силы Германии против Страны Советов.

Советское правительство учитывало эти маневры Англии и 
Франции. Тем не менее оно согласилось начать переговоры. Со
ветский Союз не хотел упускать ни малейшей возможности, что
бы организовать коллективный отпор агрессору и предотвратить 
новую мировую войну. Однако ход переговоров подтвердил, что 
у правительств Англии и Франции не было желания сотрудни
чать с СССР ради достижения этой цели.

Предложения, сделанные английским и французским прави
тельствами Советскому Союзу, были совершенно неприемлемы. 
Не принимая на себя никаких обязательств, они хотели связать 
обязательствами об участии в войне только СССР, вовлечь его 
в войну с Германией, а самим остаться в стороне.

Советское правительство отклонило английские и француз
ские предложения, как не отвечавшие принципу взаимности. 
Оно внесло свои встречные предложения, которые предусматри
вали заключение между тремя державами договора о взаимопо
мощи. Этот договор обязывал бы СССР, Англию и Францию 
прийти на помощь друг другу в случае агрессии в Европе про
тив одной из чих, а также в случае агрессии против Польши, 
Румынии, прибалтийских государств, Турции и Бельгии. Приня
тие советских предложений позволило бы противопоставить Гер
мании мощную коалицию держав и могло бы остановить агрес
соров.

В ответ английское и французское правительства представ
ляли все новые проекты договоров, рассчитанные на провоциро
вание советско-германской войны. Было очевидно, что им нужно 
вовсе не соглашение с СССР, а разговоры о таком соглашении
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ради каких-то иных целей. Переговоры затянулись с марта до 
августа 1939 года.

Нежелание Англии и Франции составить коалицию с Совет
ским Союзом, в случае если Германия начнет войну, оконча
тельно выяснилось, когда по инициативе СССР в Москве в авгу
сте 1939 года состоялись переговоры военных представителей 
трех государств.

Красная Армия, чтобы начать против германских войск бое
вые действия, должна была пройти через территорию разделяв
шей их Польши. Но правительство Польши отказывалось про
пустить советские войска через свою территорию, а Англия и 
Франция не склонны были побудить его изменить свою позицию. 
Ясно, что Англия и Франция, начиная переговоры с СССР, вовсе 
не думали о том, чтобы вместе с ним с оружием выступить про
тив гитлеровской агрессии, Б  секретной инструкции для англий
ской военной миссии, которая вела переговоры с советским ко
мандованием, прямо говорилось: «Британское правительство-не 
желает принимать на себя каких бы то ни было определенных 
обязательств перед Советским Союзом».

Ведя переговоры с СССР, английское правительство в то же 
время вступило в тайные переговоры с германским правительст
вом, предлагая Гитлеру заключить пакт о ненападении и согла
шение о разделе сфер влияния в мировом масштабе. При этом 
делалось чудовищное предложение — включить в число подле
жащих разделу стран Советский Союз. Английское правительст
во обещало гитлеровцам прекратить переговоры с СССР. Оно 
соглашалось также отказаться от гарантии. независимости 
Польше, выдав ее Гитлеру, подобно тому, как это было сделано 
с Чехословакией.
' Военная опасность угрожала СССР не только с запада, но и 

с востока. Отношения между СССР и Японией становились все 
более напряженными. В 1938 году японские милитаристы пред
приняли вооруженное нападение на советскую территорию в 
районе озера Хасан. Они хотели штыком прощупать силу Совет
ского Союза и его готовность к отпору. Летом 1939 года значи
тельные японские силы вторглись в районе реки Халхин-Гол 
на территорию Монгольской Народной Республики, с которой 
СССР был связан протоколом о взаимопомощи. Оба нападения 
были отбиты с большим уроном для японских войск.

Советский Союз оказывал материальную и моральную по
мощь китайскому народу в ето борьбе против японского империа
лизма, а США и Англия поощряли японских агрессоров и щед
ро помогали им поставками стратегических материалов. «С тех 
пор как началась война против японских захватчиков,— писал 
Мао Цзэдун — ни одно из правительств империалистических го
сударств не оказало нам подлинной помощи — один только Со
ветский Союз помог нам военной авиацией и материальными 
ресурсами» ( И з б р а н н ы е  п р о и з в е д е н и я ,  т. 3, с. 190).
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Мюнхенские политики хотели втянуть СССР в войну с Гер
манией и Японией, оставаясь в стороне и накапливая силы в 
ожидании момента, когда можно будет продиктовать свои тре
бования всем трем странам, изнуренным войной. Создалось в 
высшей степени неблагоприятное положение: Советскому Сою
зу грозила война в условиях его полной политической изоляции 
и притом на двух фронтах сразу — на Западе и на Дальнем Во
стоке. Необходимо было во что бы то ни стало изменить создав
шуюся для СССР обстановку, оттянуть, насколько это возможно, 
нападение империалистов, расстроить их замыслы. Сохранения 
первого и в то время единственного социалистического государ
ства требовали интересы международного социализма и трудя
щихся всех стран.

ЦК ВКП(б) и Советское правительство руководствовались 
указаниями XVIII съезда партии: соблюдать осторожность и не 
давать провокаторам войны втянуть в конфликты Советскую 
страну. Из этого исходили партия и правительство, принимая в 
августе 1939 года ответственное решение о заключении с Герма
нией договора о ненападении, предложенного германским 
правительством. Это решение было принято после того, как пол
ностью выяснилось нежелание Англии, Франции и Польши за
ключить соглашение с СССР о совместной борьбе против гитле
ровской агрессии и были исчерпаны все другие возможности 
обеспечения безопасности СССР.

Партия и Советское правительство сознавали, что гитлеров
ское правительство, заключая договор, отнюдь не отказывалось 
от захватнической войны против СССР. Советский Союз этим 
договором выигрывал некоторое время для подготовки к оборо
не и избавлялся от опасности быть втянутым в войну на два 
фронта в крайне неблагоприятной для него обстановке. Реакци
онные правящие круги Англии, Франции и США стремились 
изолировать СССР и создать против него единый фронт капита
листических держав. При этом Германии и Японии отводилась 
роль ударной силы в войне против Советского Союза.

Мюнхенцы хотели развязать войну между капиталистиче
ским миром и изолированной Советской страной. Но получи
лось так, что война началась внутри самого капиталистического 
мира.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Польский 
народ стал жертвой фашистской агрессии. Он оказал ей упорное 
сопротивление, в котором героическую роль играли коммунисты 
и сплотившиеся вокруг них рабочие и крестьяне. Но поскольку 
буржуазно-помещичье правительство отвергло помощь СССР, со
вершив акт национального предательства, Польша не могла 
противостоять натиску Германии.

После нападения гитлеровцев на Польшу английское и фран
цузское правительства поняли, что, разделавшись с Польшей, 
Германия ринется на Францию, Англию и на их колонии..Пони
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мая это, правительства Англии и Франции объявили в начале 
сентября 1939 года войну Германии.

Началась вторая мировая война.
Англия и Франция вступили в войну с Германией не ради 

Польши и отнюдь не в целях свержения фашизма, а для обеспе
чения собственных интересов и позиций, для сохранения своего 
великодержавного положения. Они ничего не сделали, чтобы 
оказать действительную помощь Польше. Германские войска 
быстро продвигались по территории Польши на восток, прибли
жаясь к границам СССР.

Партия и Советское правительство учитывали, что нельзя 
полагаться на то, что гитлеровская Германия будет долго соб
людать свои обязательства по договору. В интересах обороны 
страны надо было остановить гитлеровские войска подальше от 
жизненных центров СССР, не позволить им вынести свои стра
тегические рубежи к советской границе. СССР не мог остаться 
равнодушным и к судьбам братского населения Западной Укра
ины и Западной Белоруссии, не мог отдать его под фашистское 
иго. 17 сентября i939 года Красная Армия перешла границу, в 
короткий срок заняла Западную Украину и Западную Белорус
сию. Эти области воссоединились с Советской Украиной и Со
ветской Белоруссией в единые государства украинского и бело
русского народов.

Война началась между двумя коалициями капиталистиче
ских государств и на первом этапе с обеих сторон была импери
алистической. Обе воюющие группировки преследовали импе
риалистические цели. Гитлеровская Германия стремилась к пе
ределу мира, к установлению над миром своего господства. 
Англия и Франция отстаивали свои империалистические пози
ции и колониальные владения, добивались устранения Германии 
как опасного конкурента. Что касается Польши, то ее народ, 
подобно другим жертвам фашистской агрессии, вел справедли
вую борьбу за свою национальную независимость.

Однако получилось так, что у Англии и Франции оказался 
общий враг со всеми народами, ставшими жертвами фашист
ской агрессии. Кроме того, в результате тягчайших поражений, 
понесенных в 1940 году от гитлеровцев, им пришлось думать 
уже не столько об осуществлении своих империалистических за
мыслов, сколько о сохранении своего национального существо
вания. В то же время в Англии, Франции, равно как и в США, 
усилилось давление народных масс, требовавших от своих пра
вительств активной антифашистской, освободительной войны. 
Под воздействием народов война Англии и Франции против 
гитлеровской Германии с течением времени изменила свой ха
рактер. Она фактически слилась с войной свободолюбивых на
родов против фашистской агрессии и приняла освободительный 
характер.

Первое время после начала второй мировой войны мюнхен
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ские элементы в Англии и Франции, а также в США надеялись 
повернуть фронт войны против СССР. Французские и англий
ские войска на Западном фронте почти бездействовали. В то же 
время Англия и Франция стремились вовлечь в войну против 
СССР пограничные с ним государства. В Латвии, Эстонии и Лит
ве происки империалистов потерпели провал. Они вызвали там 
столь бурное возмущение всех демократических сил, что прави
тельства этих трех государств вынуждены были осенью 1939 го
да заключить с СССР договоры о взаимопомощи. Но и после 
этого антисоветские интриги в прибалтийских странах не пре
кратились. Оставалась опасность, что они будут втянуты в им
периалистические авантюры против СССР. Тогда - трудящиеся

§ассы выступили с требованием немедленного восстановления 
оветской власти, свергнутой Антантой в 1919 году, и воссоеди

нения с СССР. Под воздействием народных масс в июне 1940 го
да в Литве, Латвии и Эстонии произошла смена правительств, 
совершились социалистические революции. Власть перешла в 
руки прогрессивных сил. Состоялись парламентские выборы. 
Вновь избранные парламенты обратились к Советскому прави
тельству с просьбой о приеме в Союз Советских Социалистиче
ских Республик. В августе 1940 года Верховный Совет СССР 
удовлетворил эту просьбу и принял в состав СССР Литовскую, 
Латвийскую и Эстонскую Советские Социалистические Респуб
лики.

С Советским Союзом воссоединились также Бессарабия, на
сильственно отторгнутая от него в 1918 году, и Северная Буко
вина, украинское население которой тяготело к Советской Укра
ине. Воссоединение прибалтийских республик и Бессарабии с 
СССР укрепляло его безопасность, ибо эти районы могли быть 
использованы врагами как плацдармы, приближающие их вой
ска к жизненным центрам Советской страны.

Некоторого временного успеха империалисты смогли добить
ся в Финляндии. Им удалось в конце 1939 года спровоцировать 
финских реакционеров на войну против СССР. Англия и Фран
ция активно помогали финнам поставками оружия и готовились 
послать в помощь им свои войска. Скрытую помощь финской ре
акции оказывал и германский фашизм. Но Советский Союз дал 
крепкий отпор финскому агрессору. Поражение финских войск 
сорвало планы англо-французских империалистов. В марте 
1Й40 года война между Финляндией и СССР закончилась подпи
санием в Москве мирного договора.

В апреле 1940 года гитлеровская армия захватила Данию и 
Норвегию. В мае она перешла в наступление и на Западном 
фронте, быстро оккупировала Голландию и Бельгию. Англий
ские экспедиционные силы во Франции и в Бельгии потерпели 
поражение. Бросив вооружение, они поспешно эвакуировались 
в Англию. Разбитая французская армия отступала в глубь стра
ны. 22 июня 1940 года реакционное французское правительство
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капитулировало. Значительная часть территории Франции, 
включая Париж, была оккупирована гитлеровскими войсками.

Таков был плачевный итог мюнхенской политики. Франция 
была разбита, а Англия оказалась в войне один на один с Гер
манией.

Развитие войны в Европе потребовало от партии и Советско
го государства новых внешнеполитических мероприятий. Надо 
было воспрепятствовать дальнейшему распространению войны 
и фашистской агрессии. В. апреле 1940 года Советское прави
тельство предостерегло гитлеровскую Германию от нарушения 
ею нейтралитета Швеции и тем содействовало избавлению этой 
страны от немецкого нашествия.

Советское правительство принимало меры, чтобы помешать 
Германии подчинить ее влиянию Финляндию, Болгарию, Тур
цию, Югославию. Однако после поражения Франции Германия 
настолько усилилась, что сдерживать ее агрессивные действия 
становилось все труднее. Гитлеровцы ввели войска в Финлян
дию, Румынию и Болгарию, реакционные правительства кото
рых стали вассалами Германии. В апреле 1941 года гитлеровцы 
напали на Югославию и Грецию и захватили их.

В ноябре 1939 года Коминтерн, братские партии определили 
новые задачи компартий по сплочению всех революционных сил 
для борьбы с фашизмом. После оккупации гитлеровцами Чехо
словакии, Польши, Франции, Бельгии, Дании, Норвегии, Гол
ландии, Югославии, Греции, Албании коммунисты этих стран 
выступили организаторами патриотических сил, антифашист
ского, национально-освободительного движения. В 1941 году оно 
стало перерастать в вооруженную борьбу, прежде всего в Юго
славии.

Фашистская Германия уже со второй половины 1940 года 
вела непосредственную подготовку войны против СССР, чтобы 
устранить главное препятствие на пути осуществления своих аг
рессивных планов. Затем, она предполагала захватить Британ
ские острова, напасть на которые не решалась, пока в тылу у нее 
стояла Красная Армия. Совместно с Японией она намеревалась 
разбить и США.

Нависшая над Советской страной^грозная опасность требо
вала еще более напряженной работы партии и всего советского 
народа, чтобы повысить оборонную мощь Советского Союза, 
укрепить его обороноспособность.

4. Организаторская работа партии в области промышленности.
Усиление индустриальной мощи страны и укрепление ее обо
роноспособности
Партия рассматривала третий пятилетний план развития на

родного хозяйства СССР как крупный шаг вперед в строитель
стве социалистического общества.
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Однако выполнение плана в области промышленности было 
сопряжено с большими трудностями. Международная обстанов
ка, в связи с развязанной фашистскими агрессорами второй ми
ровой войной, становилась все более напряженной. Надо было 
держать народ в состоянии готовности к отражению нападения 
фашистских агрессоров, направлять значительные средства на 
укрепление оборонной мощи страны.

Хозяйственная политика партии в эти годы направлялась на 
более рациональное размещение производительных сил, ускоре
ние темпов нового строительства, на полное освоение производ
ственных мощностей каждого предприятия. Новые фабрики и за
воды создавались как можно ближе к источникам сырья. Уси
ленно развивались восточные районы страны: Поволжье, Урал, 
Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азия и Дальний Восток. 
Между Волгой и Уралом создавалась новая нефтяная база — 
«Второе Баку». Расширялся Магнитогорский металлургический 
комбинат и завершалось строительство Нижне-Тагильского ме
таллургического завода. Крупные металлургические заводы 
строились в Забайкалье (Петровско-Забайкальский) и на Даль
нем Востоке («Амурсталь»). Создавались предприятия-дублеры 
в машиностроительной, химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Расширялось кооперирование предприятий. 
Партия заботилась о строжайшем режиме экономии. Средства, 
строительные материалы и оборудование направлялись в первую 
очередь на завершение ранее начатого строительства.

В центре внимания партии были ведущие отрасли промыш
ленности— угольная и металлургическая. Потребности страны 
в угле и металле с каждым годом росли. Металл требовался в 
большом количестве оборонной промышленности. Между тем в
1939 году производство чугуна и стали не только не увеличилось, 
но несколько снизилось, прирост-добычи угля был незначитель
ным. Это создавало серьезную угрозу развитию всего народного 
хозяйства и было тем более нетерпимо в условиях нараставшей 
опасности войны.

Были установлены причины отставания угольной и металлур
гической промышленности. Увеличению добычи угля мешали не
поладки в работе Донбасса. Большим злом являлась текучесть 
рабочей силы. Новые, прогрессивные методы добычи угля внед
рялись медленно, производительность труда оставалась почти на 
одном уровне. Подобные недостатки были и в металлургии. На 
Магнитогорском и Кузнецком комбинатах, на металлургических 
заводах Юга партийные организации мало занимались подбором 
и воспитанием руководящих кадров, подготовкой квалифициро
ванных металлургов и правильной организацией их труда.

Отрицательно сказались в эти годы на руководстве промыш
ленностью репрессии против кадров, частая сменяемость их, за
мена иногда опцтных руководителей менее опытными. Репрес
сии лихорадили партийные организации. Но коммунисты, пони
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мая ответственность местных партийных организаций за разви
тие промышленности, выдвинули из своей среды новые кадры 
руководителей, помогли им овладеть хозяйственным опытом. На 
их плечи легла основная тяжесть подготовки экономики страны 
к войне. Из их числа выросло немало крупных партийных и го
сударственных деятелей.

В первой половине 1940 года ЦК партии принял несколько 
постановлений об улучшении работы угольной промышленности 
в Донбассе и в металлургической промышленности. Партийные 
организации стали больше и конкретнее заниматься вопросами 
организации производства, подбором партийно-хозяйственных и 
инженерно-технических кадров, их расстановкой на производ
стве. Партийно-политическая работа стала теснее связываться с 
решением производственных задач, с борьбой за освоение новой 
техники, за укрепление трудовой дисциплины. Возникли новые 
формы соревнования: многостаночное обслуживание, скоростные 
методы работы, совмещение профессий, экономия сырья, мате
риалов и электроэнергии, сокращение непроизводительных рас
ходов. Положение в угольной и металлургической промышленно
сти несколько улучшилось. Прирост добычи угля в 1940 году со
ставил около 20 миллионов тонн.

Большое значение для подъема промышленности в условиях 
нарастания военной опасности имели переход с семичасового на 
восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю 
и запрещение самовольного ухода рабочих и служащих с пред
приятий, из учреждений. Благодаря этим мерам, вызванным по
требностью усиления обороны страны, укрепилась трудовая дис
циплина, увеличился выпуск продукции.

Под руководством партии успешно решалась проблема обес
печения промышленности квалифицированной рабочей силой пу
тем создания системы государственных трудовых резервов. Был 
объявлен ежегодный призыв (мобилизация) молодежи в ремес
ленные училища и школы фабрично-заводского обучения. Их вы
пускники направлялись на государственные предприятия. Обес
печивался постоянный приток в промышленность и на транспорт 
квалифицированных рабочих.

Значительную роль в промышленности играли женщины. 
К началу 1940 года они составляли 41 процент всех рабочих и 
служащих. Женщины-работницы успешно осваивали новую тех
нику. Овладевая мужскими профессиями еще в мирное время, 
они в случае войны с успехом могли заменить на производстве 
призванных в армию мужчин.

На основе социализма советский народ достиг важных успе
хов в экономическом строительстве. По сравнению с 1913 годом 
стоимость основных фондов народного хозяйства в 1940 году уве
личилась почти в три раза, составив 138 миллиардов рублей. 
Производство национального дохода увеличилось в 5,3 раза, пре
высив в 1940' году 32 миллиарда рублей.
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Благодаря усилиям партии и рабочего класса промышлен
ность Советского Союза в предвоенные годы пошла на подъем. 
В 1940 году было добыто 166 миллионов тонн угля, выплавлено 
около 15 миллионов тонн чугуна и свыше 18 миллионов тонн ста
ли. Производство электроэнергии достигло 48,3 миллиарда кило
ватт-часов. Валовая продукция всей промышленности в 1940 году 
увеличилась по сравнению с 1913 годом в 7,7 раза, а производ
ство средств производства — в 13,4 раза. Это была та промыш
ленно-экономическая база СССР, с которой он вступил в Вели
кую Отечественную войну.

В обстановке возраставшей угрозы войны вопрос о работе 
промышленности был центральным в деятельности партии. 
В феврале 1941 года XVIII партийная конференция обсудила за
дачи партийных организаций в области промышленности и транс
порта. Начавшаяся мировая война с технико-экономической сто
роны являлась войной моторов, резервов. Учитывая это, партия 
стремилась поднять индустрию на уровень, который диктовался 
требованиями укрепления обороны страны, совершенствовала 
руководство промышленностью.

Конференция повернула внимание партийных организаций в 
сторону максимальной заботы о нуждах и интересах промыш
ленности и транспорта. Она поставила перед партийными орга
низациями ряд конкретных хозяйственно-политических задач: 
обеспечить постоянный контроль над работой предприятий и 
исполнение ими партийных директив; наладить строгий учет и 
сохранность оборудования, материалов и всего имущества; обес
печить правильное использование оборудования и эколомное 
расходование инструментов, материалов, сырья, топлива, элек
троэнергии; навести на предприятиях образцовый порядок и 
чистоту; наладить ритмичную работу предприятий и своевремен
ное выполнение ими производственных планов; добиться соблю
дения строжайшей дисциплины в технологическом процессе и 
обеспечить выпуск доброкачественной и комплектной продукции; 
непрестанно совершенствовать и осваивать новую технику; доби
ваться систематического снижения себестоимости продукции, 
укрепления хозрасчета и искоренения расточительства. Конфе
ренция приняла народнохозяйственный план на 1941 год, на
правленный на усиление экономической и оборонной мощи 
страны.

Решения конференции явились серьезным толчком к  новому 
подъему всех отраслей народного хозяйства, прежде всего про
мышленности й транспорта. Вскоре после конференции, в мае 
1941 года, Председателем Совета Народных Комиссаров СССР 
был назначен И. В. Сталин; он остался в то же время на посту 
Секретаря ЦК ВКП ( б) .

В условиях растущей военной опасности партия уделяла все 
большее внимание развитию оборонной промышленности. До 
революции военная промышленность России насила ла -себе пе
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чать общей экономической отсталости страны. Советская власть 
коренным образом изменила положение. На базе индустриали
зации была создана новая оборонная промышленность, не усту
пающая военной промышленности развитых капиталистических 
стран. По темпам роста валовой продукции она значительно опе
режала другие отрасли промышленности. За три года третьей 
пятилетки ежегодный прирост продукции оборонной промышлен
ности был втрое выше прироста продукции всех других отраслей 
промышленности.

В начале 1939 года были созданы наркоматы авиационной 
промышленности, вооружения, боеприпасов и судостроения. На 
предприятиях оборонного значения работали парторги ЦК 
ВКП(б). Парторгами ЦК назначались опытные партийные ра
ботники из числа квалифицированных инженеров, хороших ор
ганизаторов, умевших правильно сочетать партийную работу с 
решением производственных задач.

Страна имела перед войной значительное количество оборон
ных заводов и других военно-промышленных предприятий, позво
ливших в годы войны развернуть массовое производство танков, 
самолетов, орудий, боеприпасов и другого вооружения. Однако 
при несомненных успехах в развитии оборонной промышленно
сти в ее работе были и серьезные недостатки. Отставала в выпол
нении государственных заданий авиационная промышленность. 
Некоторые отрасли оборонной промышленности не успели перей
ти на массовый выпуск новых образцов вооружения. Это задер
жало оснащение Красной Армии новейшей техникой в началь
ный период войны. - •.

В предвоенные годы была проведена реорганизация армии: 
реорганизованы войсковые части и соединения, строившиеся 
по территориально-милиционному принципу; Вооруженные Силы 
полностью перешли на положение кадровых. Значительно уве
личилась численность армии. Кадровый принцип строительства 
вооруженных сил был закреплен в законе «О всеобщей воин
ской обязанности», принятом Верховным Советом Союза ССР в 
сентябре 1939 года. Защита завоеваний социализма, а также ус
пех борьбы за мир во всем мире во многом зависели от мощи 
СССР и его вооруженных сил.

5. Борьба партии за упрочение колхозного строя, за подъем 
сельскохозяйственного производства

Сельскому хозяйству предстояло сыграть серьезную роль в 
увеличении за пятилетку народного потребления в полтора — 
два раза. От его подъема зависело также расширение сырьевой 
базы для легкой и пищевой промышленности.

Однако сельское хозяйство в предвоенные годы испытывало 
значительные трудности. Для комплексной его механизации кол
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хозы и совхозы нуждались в большом количестве тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяйственных машин, а между тем 
часть металла, предназначавшегося для их производства, при
ходилось направлять на нужды обороны. Выпуск тракторов в 
годы третьей пятилетки по сравнению со второй сократился 
в два раза.

Но и в этих трудных условиях сельское хозяйство продолжа
ло развиваться. Сказывались преимущества колхозного строя. 
Да и новой техники в социалистическом земледелии уже было 
немало. В 1940 году колхозы объединяли 96,9 процента всех кре
стьянских дворов. Их обслуживали 7 тысяч МТС. В стране было 
свыше 4 тысяч совхозов. На полях работали 531 тысяча тракто
ров и 182 тысячи зерновых комбайнов, 228 тысяч грузовых ас- 
томобилей. Более 1400 тысяч трактористов, комбайнеров и шофе
ров обслуживали этот парк.

Колхозное производство требовало неослабного внимания и 
повседневной заботы партии. Организационно-хозяйственное ук
репление колхозов составляло важнейшую задачу всех пар
тийных организаций в деревне. Это понимали все работники 
сельского хозяйства. Но не все имели правильное представление 
о путях укрепления колхозного строя. Нередко игнорировался 
принцип материальной заинтересованности колхозников, не про
являлось должной заботы о расширении й упрочении общест
венного хозяйства колхозов, наблюдалось примиренчество с 
рваческими, частнособственническими настроениями. Все это 
отрицательно сказывалось на развитии колхозного производст
ва. В борьбе за упрочение и развитие колхозного строя партия 
опиралась на партийные организации колхозов, МТС и совхо
зов. К началу 1941 года насчитывалось 62 300 сельских партий
ных организаций. Активно участвовали в колхозном строитель
стве комсомольцы, которых насчитывалось тогда в деревне бо
лее двух миллионов.

В предвоенные годы партия провела ряд важных мер по ук
реплению колхозного строя. В мае 1939 года Пленум ЦК В.КП(б)^ 
рассмотрел и'одобрил постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 
«О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазари
вания». ЦК партии и правительство призвали партийные и со
ветские организации навести порядок в колхозном землепользо
вании. Общественные земли колхозов объявлялись неприкосно
венными. Было запрещено сдавать приусадебные участки в 
аренду. Запрещалось также всякое увеличение приусадебных 
участков сверх размеров, предусмотренных Уставой артели. Все 
лишние земли, находившиеся в личном пользовании колхозни
ков, возвращались колхозам. Для каждого трудоспособного ус
танавливался обязательный минимум трудодней в году в зави
симости от характера сельскохозяйственного производства в 
различных районах'СССР. В итоге улучшилось колхозное зем
лепользование, укрепилась трудовая дисциплина, увеличилось
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число колхозников, вырабатывающих необходимое количество 
трудодней в году.

Партия продолжала поиск наиболее совершенных средств 
для стимулирования колхозов к увеличению производства сель
скохозяйственных продуктов. В июле 1939 года ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР приняли постановление «О мероприятиях по разви
тию общественного животноводства в колхозах». В соответствии 
с постановлением мясопоставки стали исчисляться не с пого
ловья скота в колхозных фермах, а с закрепленной за колхоза
ми земельной площади. В результате за один 1939 год в колхо
зах было создано около 200 тысяч животноводческих ферм, в то 
время как за 7 предшествующих лет — только 343 тысячи ферм. 
Поголовье крупного рогатого скота в колхозах за 1939—1940 
годы увеличилось с 15,6 миллиона до 20,1 миллиона.

Учитывая опыт заготовок животноводческих продуктов, Пле
нум ЦК ВКП(б) в марте 1940 года признал необходимым пе
рейти на погектарную систему исчисления всех государственных 
сельскохозяйственных поставок. Отменялась старая система за
готовок, учитывавшая только произведенные посевы. Она ста
вила передовые колхозы в невыгодное положение, подрывала 
заинтересованность их в развитии общественного хозяйства. Но
вая система заготовок содействовала расширению посевных пло
щадей в колхозах и развитию сельскохозяйственного производ
ства во всех направлениях. Она создавала также условия для 
улучшения планирования колхозного производства снизу, сами
ми колхозами.

Усилилась планово-регулирующая роль Советского государ
ства в развитии сельского хозяйства; Стало возможным более 
правильно размещать посевы сельскохозяйственных культур по 
районам страны, стимулировать те из них, развитие которых 
диктовалось общегосударственными интересами.

Были достигнуты большие успехи в производстве технических 
культур, особенно хлопка. Посевы хлопчатника в 1940 году пре
высили 2 миллиона гектаров, а сбор хлопка-сырца составил 
2237 тысяч тонн — втрое больше, чем в 1913 году. Текстильная 
промышленность СССР обеспечивалась преимущественно оте
чественным хлопком. Увеличились площади под льном, подсол
нечником, сахарной свеклой.

Расширению посевов технических культур способствовало и 
то, что зерновые культуры стали перемещаться из южных в вос
точные районы страны (Южный Урал, Сибирь, Казахстан). На 
востоке страны было много плодородной земли, включая целин
ную и залежную, которая не могла быть освоена при едино
личном хозяйстве. Эту землю кое-где начали осваивать колхозы, 
располагавшие значительной сельскохозяйственной техникой. 
ЦК ВКП(б) отмечал, что восточные районы могут и должны 
стать одной из основных житниц СССР.

Партия подчеркивала, что основой сельского хозяйства явля
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ется производство зерна, что, развивая зерновое хозяйство, мож
но решить все остальные задачи подъема сельского хозяйства. 
Партия, ее местные организации стремились к тому, чтобы под
нять урожайность зерновых культур. Были разработаны меры 
по борьбе с засухой в юго-восточных районах и по созданию 
новой зерновой базы на востоке страны. В конце 1940 года 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О допол
нительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животновод
ства по Украинской ССР». Эта система оплаты труда создавала 
стимул к повышению производительности труда и была распро
странена на другие республики, области и районы СССР.

В результате проведенной партией работы в предвоенные 
годы колхозы достигли определенных успехов в подъеме зерно
вого хозяйства. Однако зерновая проблема в стране не была еще 
решена. Хотя валовой сбор зерна в 1940 году был несколько 
выше, чем в 1913 году, страна все же нуждалась в гораздо боль
шем количестве зерна, чем производилось, поскольку городское 
население к 1940 году увеличилось более чем в два раза по срав
нению с 1913 годом. В прямой зависимости от производства зер
на находилось и развитие животноводства. Нужны были запасы 
зерна на случай войны. Хотя государственные заготовки и за
купки зерна были очень напряженными, они не покрывали всех 
потребностей страны в хлебе.

В условиях колхозного строя зерновое хозяйство могло раз
виваться успешнее при более критическом отношении к руко
водству им и к имевшимся упущениям.

Однако при всех недостатках в сельском хозяйстве партия, ее 
местные организации в предвоенные годы значительно укрепили 
эту важную область народного хозяйства. Сельское хозяйство 
СССР оказалось способным выдержать тяжелые испытания во 
время войны, снабдить армию и страну продовольствием и сырь
ем в необходимом количестве.

& Подъем материального и культурного уровня жизни тру
дящихся. Усиление политической мощи Советского государ
ства. Рост рядов партии

В условиях победы социализма и ликвидации эксплуататор
ских классов материальный уровень жизни народа- непрерывно 
повышался, что выразилось в росте народного дохода и заработ
ной платы рабочих и служащих; в увеличении доходов колхоз
ников1, в развитии товарооборота, в расширении жилищного стро
ительства, в благоустройстве городов и сел. Только за три года 
третьей пятилетки народный доход увеличился более чем на 
одну- треть. Фонд заработной платы возрос в полтора раза. Уве
личились денежные и натуральные доходы колхозов и колхоз
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ников. Значительный доход колхозники получали от продажи 
своих продуктов на колхозном рынке.

Повышался культурный уровень народов СССР. В 1940/41 
учебном году в общеобразовательных школах обучалось свыше 
35 миллионов человек, в высших учебных заведениях — свыше 
800 тысяч человек.

Непрерывное повышение материального и культурного уров
ня жизни трудящихся еще более сплотило все слои народа во
круг партии и правительства, укрепило союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства. Возросла политическая мощь Совет
ского государства.

Могучий источник силы Советского социалистического госу
дарства — животворный советский патриотизм. Партия представ
ляла собой подлинно патриотическую силу. Ее служение Родине, 
своему народу было неразрывно связано с борьбой за построе
ние коммунистического общества.

Чувство любви к своей Родине, гордость за свой народ, за 
свою страну, прославление ее своими подвигами — все это с не
обычайной силой проявилось в Советской стране, особенно при 
социализме. Впервые в истории человек обрел такое Отечество, 
в котором он чувствовал себя полным хозяином своей судьбы. 
Укрепление социалистического Отечества своими делами, само
отверженная защита его от нападения извне составляли священ
ный долг каждого советского человека.

Советский патриотизм гармонически соединяет в себе нацио
нальные традиции и интересы всех народов СССР с общими ин
тересами многонационального Советского государства, являю
щегося для всех народов единой социалистической Родиной. Это 
патриотизм новых, социалистических наций, объединившихся в 
единое союзное государство на принципах равноправия. Совет
ский патриотизм органически сочетается с пролетарским интер
национализмом. Патриотические дела и подвиги советских лю
дей укрепляли дружбу между народами, направлялись на ока
зание помощи трудящимся всех стран в их борьбе за свое осво
бождение.

В предвоенные годы развернулось широкое патриотическое 
движение советских людей на трудовом фронте. Партия и пра
вительство поддержали это всенародное движение. В 1938 году 
была установлена высшая степень трудового отличия — звание 
Героя Социалистического Труда — и учреждены медали «За тру
довую доблесть» и «За трудовое отличие». Энтузиасты своими 
патриотическими подвигами увлекали других на славные дела. 
В 1938 году знатная трактористка Паша Ангелина обратилась 
с патриотическим призывом к советским женщинам: «Сто тысяч 
подруг— на трактор!». На ее призыв откликнулось около ^00 ты
сяч женщин.

Советские люди свершали героические дела во имя прослав
ления своей Родина. Экипаж ледокола «Седов» в составе 15 ге

444



роев-моряков в течение двух с лишним лет совершал свой зна
менитый дрейф в Северном Ледовитом океане. Большими беспо
садочными перелетами прославили Родину такие советские лет
чики, как В. Чкалов. Много славных дел свершили советские по
лярники. В Красной Армии и на Флоте, в пограничных войсках 
воспитывались пламенные патриоты, героические защитники со
циалистической Родины. Ленинский комсомол под руководством 
Коммунистической партии воспитывал тысячи смелых, сильных 
и мужественных патриотов.

Могущество СССР обеспечивалось также правильной ленин
ской национальной политикой, всесторонним развитием нацио
нальных республик. Составлявшие ранее Закавказскую федера
цию Азербайджанская, Армянская и Грузинская социалистиче
ские советские республики по новой Конституции были пре
образованы в союзные и вошли непосредственно в Союз ССР. 
Казахская и Киргизская советские автономные республики также 
был.и преобразованы в союзные. На базе областных партийных 
организаций этих республик были созданы коммунистические 
партии Казахстана и Киргизии: В годы третьей пятилетки разви
тие социалистических наций шагнуло далеко вперед. Этому спо
собствовали экономические, политические и культурные меро
приятия Советского государства по всемерному развитию 
промышленности, сельского хозяйства и культуры в союзных и 
автономных республиках. Больших успехов в хозяйственном, и 
культурном развитии достигли Украина, Белоруссия, закавказ
ские и среднеазиатские союзные республики. Даже самые отста
лые в прошлом народы ощутили благотворное влияние социали
стической индустриализации страны и коллективизации сельско
го хозяйства. Валовая продукция крупной промышленности в
1940 году по сравнению с 1913 годом выросла в Узбекской ССР в
7 раз, в Казахской ССР — в 20 раз, в Грузинской ССР — в 27 раз, 
в Киргизской ССР — в 153 раза, в Таджикской ССР — в 324 ра
за. На основе ликвидации фактического неравенства еще более 
упрочилась дружба между народами СССР — могучий источник 
силы и крепости Советского государства.

Укреплению политической, экономической и оборонной мощи 
Советского государства и повышению его международного авто
ритета в предвоенные годы способствовало вступление в Совет
ский Союз новых социалистических республик — Литовской, 
Латвийской, Эстонской — и воссоединение с Советской Украи
ной Западной Украины, с Советской Белоруссией — Западной 
Белоруссии и с Советской Молдавией — Бессарабии. Для наро
дов этих республик и областей вступление в Советский Союз — 
великую семью свободных народов — означало коренной пово
рот в их историческом развитий.

С первых же дней установления Советской власти в новых 
республиках и областях начались великие социальные преобра
зования, направленные на улучшение жизни трудящихся. Эти
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преобразования проводились под руководством коммунистиче
ских партий Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Латвии, 
Эстонии при активной поддержке центральных партийных и пра
вительственных органов Советского Союза. Они развернули ог
ромную работу по идейному воспитанию трудящихся, освобо
дившихся от капиталистического рабства и установивших у себя 
советский строй. Проводилась большая работа по подготовке 
советских, партийных и хозяйственных кадров из местного насе
ления. Укреплялась и улучшалась деятельность партийного и 
советского аппарата.

Коммунистические организации новых советских республик 
были приняты в состав Всесоюзной коммунистической партии. 
В октябре 1940 года вошли в ВКП(б) коммунистические партии 
Литвы, Латвии, Эстонии. В феврале 1941 года молдавская об
ластная партийная организация была преобразована в Комму
нистическую партию Молдавии. В Западной Украине, Западной 
Белоруссии и Бессарабии после вхождения их в состав СССР 
создавались коммунистические организации. Лица, состоявшие 
в компартиях Польши, Западной Украины и Западной Белорус
сии, оставшиеся на территории Украинской и Белорусской ССР, 
переводились в ВКП(б).

Успехи социализма положительно сказывались на жизни пар
тии. Усилились ее связи с народом, увеличился приток в партию 
передовых людей советского общества. Установление единых ус
ловий приема рабочих, крестьян и интеллигенции в партию спо
собствовало росту ее рядов. С 1 апреля 1939 года по 1 июня
1940 года было принято в кандидаты партии около 1128 тысяч 
и в члены партии — около 606 тысяч человек. В партию вступали 
наиболее активные представители рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции.

ЦК партии предложил ряд мер, обеспечивающих строгое со
блюдение принципа индивидуального отбора при приеме в пар
тию: тщательная проверка и внимательное рассмотрение каж
дого заявления о желании вступить в партию; особое внимание 
отбору в партию рабочих ведущих профессий и инженерно-тех
нических работников — на промышленных предприятиях, кол
хозников, трактористов, комбайнеров и интеллигенции — на селе. 
Обкомы, крайкомы и ЦК коммунистических партий союзных 
республик обязывались систематически следить за ростом пар
тийных организаций, регулярно обсуждать вопросы приема в 
партию. Партийным организациям предлагалось усилить боль
шевистское воспитание молодых членов партии, повысить значе
ние кандидатского стажа как серьезного испытания для вступа
ющих в партию.

После XVIII съезда партийные организации усилили идейно
политическое воспитание коммунистов, улучшили дело партий
ной пропаганды. Партийное просвещение развертывалось на ос
нове изучения решений съезда и истории партии. Особое внима
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ние обращалось на идейно-теоретическую подготовку руководя
щих кадров партии. Была значительно расширена сеть школ, 
курсов для подготовки и переподготовки партийных работников. 
Изучение истории партии вызвало большой интерес к классиче
ским произведениям марксизма-ленинизма. Учитывая это, ЦК 
партии принял меры к значительному увеличению выпуска ли
тературы по марксизму-ленинизму.

Накануне войны партия представляла собой могучую, почти 
четырехмиллионную организацию. Она руководила всей жизнью 
и деятельностью Советского государства, советского народа и 
его борьбой за завершение строительства социализма.

/

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

В 1937—1941 годах СССР вступил в полосу завершения 
строительства социализма.

Партия определила новые задачи и организационные формы 
работы, отвечающие условиям нового этапа социалистического 
общества, мобилизовала народ на борьбу за выполнение треть
его пятилетнего плана.

Проводилась большая работа по укреплению Советского го
сударства. Еще более крепким стал союз рабочих и крестьян, 
упрочилась дружба народов СССР. Образование на западных 
границах Советского государства советских республик и вступле
ние их в Советский Союз означали новую полосу в историческом 
развитии их народов и содействовали укреплению политической, 
экономической и военной мощи СССР. В эти годы были достиг
нуты большие успехи в осуществлении культурной революции 
в СССР, особенно в национальных советских республиках.

Возглавляя творческую активность масс, партия провела ряд 
мероприятий для расширения советской демократии на основе 
новой Конституции СССР. Поднялась ее руководящая роль во 
всех областях жизни государства. Развитие социалистического 
общества и подготовка страны к обороне проходили бы успеш
нее, если бы не допускались грубые нарушения ленинских норм 
партийной жизни и социалистической законности.

Международная обстановка характеризовалась обострением 
общего кризиса капитализма, усилением агрессии фашистских 
государств, началом второй мировой войны, нарастанием воен
ной опасности для СССР. Партия и Советское государство дела
ли все возможное для предотвращения войны. Советский Союз 
развернул активную борьбу за организацию коллективного от
пора фашистской агрессии. Однако предотвращение войны за
висело не только от СССР, но и от многих других государств, 
которые не оказали в этом поддержки Советскому Союзу. В свя
зи с нараставшей военной опасностью для СССР с особой силой 
выдвигалась задача укрепления обароны стр.аны. Партия и на
род прилагали большие усилия для решения этой задачи,



Г Л А В А  XV 
ПАРТИЯ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
( июнь 1941 года  —  1945 год)

1. Вероломное нападение Германии на Советский Союз. Моби
лизация всех сил страны на отпор врагу

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления вой
ны внезапно напала на Советский Союз. Гитлеровская клика со
вершила чудовищный акт вероломства, разорвав пакт о ненапа
дении.

Гитлер обрушил на Советский Союз удар огромной силы. 
Тысячи фашистских самолетов вторглись в воздушное простран
ство СССР, сбрасывая бомбы на гороДа, аэродромы и железно
дорожные узлы, тысячи орудий открыли огонь по пограничным 
заставам и частям Красной Армии, танковые и моторизованные 
соединения вторглись на советскую территорию.

Мирный труд советских людей был прерван. Советский народ 
вступил в смертельную схватку со злейшим врагом всего чело
вечества— германским фашизмом. Наступил новый период в 
жизни Советского государства и Коммунистической партии — 
период Великой Отечественной войны.

Германские империалисты ставили своей целью захватить 
территорию и богатства Советского Союза, уничтожить социали
стический строй, истребить миллионы советских людей, а осталь
ных превратить в своих рабов. Для осуществления их замыслов 
гитлеровские генералы разработали план «молниеносной войны» 
против СССР. Они рассчитывали сокрушить Красную Армию и 
к зиме закончить войну.

К моменту нападения на СССР Германия установила свое 
господство почти над всей Западной Европой. В капиталистиче
ском мире не было силы, способной преградить ей путь. Англия 
была почти блокирована на своем острове, США занимали вы
жидательную позицию. Советский Союз являлся единственной 
в мире страной, препятствовавшей осуществлению злодейских 
замыслов германского империализма. Угроза фашистского по
рабощения нависла над всем миром.

Нападением ца Советский Союз гитлеровская клика разоб
лачила себя в глйзах всего мира как кровавого агрессора. СССР, 
напротив, приобрел сочувствие у всех свободолюбивых народов, 
стал во главе их борьбы против фашистской агрессии.
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. Как только Красная Армия получила приказ об отражении 
фашистской агрессии, ожесточенные бои развернулись на обшир
ном фронте от Баренцева до Черного моря. Но внезапное напа
дение гитлеровцев поставило Красную Армию в чрезвычайно 
тяжелое положение. Несмотря на стойкость и мужество, она не 
смогла сдержать превосходившего по численности и боевому ос
нащению врага. Ударные группировки фашистских войск стали 
развивать наступление на трех главных направлениях: к Ленин
граду) Москве и Киеву. Красная Армия вынуждена была с тяже
лыми боями отступать.

Над Советской страной нависла смертельная опасность.
, Советский Союз был способен отразить империалистическую 

агрессию. Могучая индустрия в достатке оснащала Красную Ар
мию вооружением. Колхозный строй надежно обеспечивал стра
ну, ее Вооруженные Силы продовольствием. Высокий культурно- 
технический уровень советских людей давал возможность бы- 

.• с-тро осваивать военную технику, современное военное дело. 
Советская страна достигла больших успехов в развитии науки, 
имела многочисленные кадры специалистов. Советские люди не 
жалели сил и средств для укрепления Вооруженных Сил. Они не 

. сомневались в преданности и стойкости своей армии, в ее спо
собности отстоять великие завоевания Октября, социализма. 
-В этом отношении СССР имел громадное превосходство над лю
бой капиталистической страной. Но в начале войны для Совет
ской страны и ее Красной Армии сложилась крайне неблаго
приятная обстановка.

Фашистская Германия давно перевела экономику на военные 
рельсы, освоила массовое производство всех видов вооружения. 
Кроме того, она захватила и использовала ресурсы почти всей 
Западной Европы. Военно-экономические ресурсы Германии, ее 
вассалов и порабощенных ею стран более чем в два раза превос
ходили ресурсы СССР. Советская экономика имела мирную на
правленность. Только перед войной началось освоение производ
ства новой боевой техники. СССР мог прочно опираться лишь на 
свои собственные ресурсы.

Советский Союз один принял на себя удар фашистской Гер
мании и ее союзников — Финляндии, Венгрии, Румынии и Ита
лии. Он не мог перебросить на свои западные границы значитель
ную часть войск, так как на востоке ему угрожала Япония. Хотя 
СССР и заключил с ней договор о нейтралитете, но, зная повад
ки империалистов, он вынужден был часть сил держать для 
охраны дальневосточных границ.

Германия имела отмобилизованную армию. Закончив опера
ции на западе, она перебросила большую часть войск к границе 
СССР, сосредоточила здесь 190 дивизий, в том числе 153 немец
кие.; Германская армия превосходила Красную Армию в некото
рых видах новой боевой техники и была почти полностью мотори
зована. Это обеспечивало ей большую ударную силу и маиеврен-
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ность. За время войны в Европе гитлеровское командование на
копило опыт современной войны. Командование Красной Армии 
такого опыта не имело.

В связи с развертыванием фашистской агрессии и нараста
нием военной опасности Советское правительство предприняло 
крупные меры по укреплению обороноспособности страны. За пе
риод с 1939 года по июнь 1941 года численность Вооруженных 
Сил была увеличена почти в три раза. Проводилось оснащение 
войск новой боевой техникой. Однако перестройка и техническое 
перевооружение Красной Армии не было завершено. Нападение 
фашистской Германии произошло раньше, чем ожидалось. •

Неудачи Красной Армии в начале войны обусловливались 
прежде всего внезапностью нападения врага. Стойко сражаясь с 
превосходящими фашистскими войсками, Красная Армия отсту
пала в глубь страны.

«Гитлеровцы,— говорится в Тезисах ЦК КПСС к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции,— использо
вали временные преимущества: милитаризацию экономики и 
всей жизни Германии; длительную подготовку к захватнической 
войне и опыт военных действий на Западе; превосходство в воо
ружении и численности войск, заблаговременно сосредоточен
ных в пограничных зонах. В их распоряжении оказались эконо
мические и военные ресурсы почти всей Западной Европы. Гит
леровская Германия захватила в странах Европы весь арсенал 
вооружения, громадные запасы металла, стратегического сырья, 
металлургические и военные заводы. Советскому Союзу приш
лось вступить в единоборство с колоссальной военной машиной.

Сыграли свою роль допущенные просчеты в оценке возмож
ного времени нападения на нас гитлеровской Германии и свя
занные с этим упущения в подготовке к отражению первых уда
ров» (50 лет Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Постановление Пленума ЦК КПСС. Тезисы ЦК КПСС. М., 
1967, с. 19).

Имелись достоверные данные о концентрации немецких войск 
у советских границ и о подготовке Германии к нападению на 
СССР. Однако войска западных военных округов не были при
ведены в состояние полной боевой готовности. Сталин опасался 
дать германским фашистам предлог для нападения, рассчитывал 
оттянуть столкновение посредством дипломатических перегово
ров. Определенную долю ответственности за упущения в подго
товке Красной Армии к отражению первых ударов фашистских 
агрессоров несут также руководители Народного комиссариата 
обороны и Генерального штаба С. К. Тимошенко и Г. К. Жуков.

Советский народ мужественно встретил нависшую над стра
ной грозную опасность.

Никакое другое государство не устояло бы от такого внезап
ного удара, какой нанесла фашистская Германия Советскому 
Союзу. Но Советское государство устояло. Народ верил в силу
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социалистического строя, в.свою партию, в ее способность орга
низовать отпор агрессорам и разгромить их. У Советского Союза 
было достаточно сил и материальных ресурсов, в том числе и 
оборонных, Для отпора агрессору и для полного его разгрома.

В период Великой Отечественной войны, как и в годы мир
ного строительства, вдохновляющей и направляющей силой со
ветского народа и его армии, боевым организатором всенарод
ной борьбы против фашистских захватчиков была Коммунисти
ческая партия во главе с Центральным Комитетом. Партия при
звала народы СССР еще теснее сплотиться перед лицом вели
чайшей опасности, нависшей над Родиной.

Коммунистическая партия подняла и организовала советский 
народ на Великую Отечественную войну.

Центральный Комитет партии со всей энергией осуществлял 
организацию сил для отпора агрессору. Члены ЦК, крупные вое
начальники и хозяйственные деятели взяли в свои руки опреде
ленные участки на фронте и в тылу и, руководствуясь указания
ми ЦК партии и Советского правительства, в соответствии с кон
кретной обстановкой на местах решали неотложные вопросы 
организаторской, политической, военной и хозяйственной ра
боты.

В первые же дни войны Центральный Комитет партии разра
ботал программу мобилизации всех сил народа на борьбу с вра
гом. Она была изложена в директиве Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронто
вых областей от 29 июня 1941 года. Партия раскрыла злодейские 
замыслы германских империалистов.

«...В навязанной нам войне с фашистской Германией,— гово
рилось в этом документе,— решается вопрос о жизни и смерти 
Советского государства, о том,— быть народам Советского Со
юза свободными или впасть в порабощение». Центральный 
Комитет и Советское правительство призвали осознать всю глу
бину опасности, перестроить всю работу на военный лад, органи
зовать всестороннюю помощь фронту, всемерно увеличить произ
водство вооружения, боеприпасов, танков, самолетов, при вы
нужденном отходе Красной Армии вывозить все ценное имуще
ство, а что нельзя вывезти — уничтожить, в оккупированных 
врагом районах организовать партизанские отряды. Каждая 
партийная организация, говорилось в документе, должна пере
строить всю работу в соответствии с требованиями военного 
времени, оперативно и конкретно руководить всей военной, хо
зяйственной и политической деятельностью; каждый партийный 
работник обязан проявлять организованность, дисциплинирован
ность и стойкость.

Для быстрейшей мобилизации всех сил страны на отражение 
и разгром врага 30 июня 1941 года совместным решением 
ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета и Совета Народ
ных Комиссаров СССР был создан Государственный Комитет
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Обороны (ГКО). В руках этого чрезвычайного органа сосредото
чивалась вся полнота власти в стране, государственное, военное 
и хозяйственное руководство. Он объединял деятельность всех 
государственных и военных учреждений, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций.

Программа, разработанная Центральным Комитетом партии 
и Советским правительством, была изложена Председателем Го
сударственного Комитета Обороны И. В. Сталиным по радио 
3 июля 1941 года. Партия разъяснила народу справедливый ха
рактер Великой Отечественной войны, священную обязанность 
каждого советского человека защищать Родину, отстаивать за
воевания социализма, призывала к мужеству и героизму на 
фронте, к самоотверженному труду в тылу. Она обратилась к 
рабочему классу, колхозному крестьянству и интеллигенции с 
призывом: «Все для фронта! Все для победы!». Перед Красной 
Армией ставилась задача отстаивать каждую пядь земли, драть
ся до последней капли крови за свои города и села, измотать и 
обескровить в оборонительных боях немецко-фашистские войска, 
разгромить и изгнать их с советской земли, помочь народам Ев
ропы сбросить фашистское иго.

Сознавая угрозу порабощения, советские люди, вдохновляе
мые партией, преисполненные чувства высокого патриотизма, 
глубокой веры в свои силы, в торжество правого дела, поднялись 
на ратные и трудовые подвиги. Народы СССР выражали непре
клонную решимость довести войну до полной победы. Это про
явилось в огромном потоке заявлений советских людей об от
правке на фронт и в движении за создание народного ополчения, 
инициатором которого выступили рабочие Москвы и Ленинграда.

Осуществляя программу военного времени, партия разверну
ла гигантскую организаторскую и политическую работу по пре
вращению страны в единый боевой лагерь. Она исходила при 
этом из указаний Ленина о том, что в условиях войны «все ком
мунисты прежде всего и больше всего, все сочувствующие им, все 
честные рабочие и крестьяне, все советские работники должны 
подтянуться по-военному, переведя максимум своей работы, 
своих усилий и забот на непосредственные задачи войны...» 
(т. 39, с. 45).

Партийные организации служили примером быстрой пере
стройки, четкого выполнения директив ЦК. Повсюду, в при
фронтовых районах и в тылу, Центральные Комитеты партии 
союзных республик, крайкомы и обкомы, горкомы и райкомы 
партии возглавили борьбу за осуществление программы, разра
ботанной ЦК ВКП(б). Они вносили организованность и опера
тивность в работу государственных и общественных органи
заций, оказывали всемерное содействие Красной Армии, мобили
зации военнообязанных, руководили строительством оборони
тельных сооружений, созданием истребительных и партизанских 
отрядов, эвакуацией населения и материальных ценностей. Парт
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организации обеспечивали быстрый перевод заводов и фабрик 
на производство военной продукции, введение в строй всех 
резервов оборудования, помогали формированию и оснаще
нию новых частей и соединений, быстрому продвижению их 
к фронту.

Партия развернула большую военно-организаторскую работу 
среди населения. Было введено обязательное военное обучение 
и всеобщая обязательная подготовка населения к противовоз
душной обороне. В прифронтовых районах создавались област
ные и городские комитеты обороны, возглавляемые секретарями 
обкомов и горкомов партии. Верным помощником партии в во
енном, обучении населения был комсомол.

В центре внимания партии стояли вопросы укрепления воору
женных хил и направления их боевой деятельности. С разверты
ванием Красной Армии пополнялись ее кадровые части, форми
ровались! новые соединения, проводилось военное обучение ре
зервов. Армия становилась многомиллионной. Нужно было ско
лотить и укрепить новые части и соединения, превратить их в 
боеспособную силу. Партия придавала первостепенное значение 
моральной стойкости войск.

«Во всякой войне,— говорил В. И. Ленин,— победа в ко
нечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, ко
торые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в 
справедливости войны, сознание необходимости пожертво
вать своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух 
солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести» 
(т. 41, с. 121).
Для укрепления партийного руководства вооруженными си

лами, повышения роли политорганов, армейских парторганиза
ций Центральный Комитет провел ряд крупных организацион
ных мероприятий. Кроме призыва в армию по общей мобилиза
ции партийные органы отобрали и отправили на фронт наиболее 
подготовленных в военном отношении коммунистов и комсомоль
цев. В армию влились тысячи партийных работников: секрета
ри обкомов, горкомов и райкомов партии. За первые шесть ме
сяцев войны в Красную Армию и Военно-Морской Флот пришло 
более миллиона коммунистов и более двух миллионов комсо
мольцев. К концу 1941 года в Красной Армии находились 1300 
тысяч коммунистов.

Центральный Комитет ВКП(б) направил многих членов и 
кандидатов в члены ЦК, видных деятелей партии в Вооруженные 
Силы. Почти треть состава ЦК партии, а также многие секрета
ри ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов 
партии, опытные партийные работники находились на фронте. 
Среди них были Л. И. Брежнев, К. Е. Ворошилов, А. А. Жданов, 
Я. Э- Калнберзин, А. А. Кузнецов, Д. 3. Мануильский, П. К- По
номаренко, А. Ю. Снечкус, М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, 
А. С. Щербаков и другие. Председатель Президиума Верховного
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Совета СССР М. И. Калинин часто выезжал на фронт и в горо
да тыла, мобилизуя народ на разгром фашистских захватчиков. 
Члены Государственного Комитета Обороны Н. А. Вознесенский, 
А. И. Микоян, секретарь ЦК А. А. Андреев, председатель 
ВЦСПС Н. М. Шверник возглавили важнейшие участки народ
ного хозяйства, обеспечивавшие снабжение Красной Армии.

Создана была Ставка Верховного главнокомандования. Во 
главе Вооруженных Сил СССР был поставлен И. В. Сталин. 
Ставка, как высший военный орган, осуществляла централизо
ванное руководство военным строительством и стратегическое 
руководство боевыми действиями. Важнейшие стратегические 
планы оборонительных и наступательных действий Вооружен
ных Сил СССР, разрабатываемые Ставкой, рассматривались в 
ГКО и Политбюро ЦК партии. Ставка опиралась в своей дея
тельности на военные советы фронтов и армий. Члены военных 
советов были связаны с ЦК партии, с ГКО, проводили их ди
рективы в жизнь. Военные советы, опираясь во всей своей дея
тельности на партийно-политический аппарат и армейские пар
тийные организации, проделали большую работу по сколачива
нию новых формирований Красной Армии и повышению ее бое
способности. Они участвовали в разработке операций, помогали 
военачальникам овладевать опытом войны.

Важное значение в укреплении мощи Красной Армии и Во
енно-Морского Флота, в усилении партийно-политической рабо
ты в них имели проведенные ЦК партии реорганизация полити
ческих органов в армии и введение института военных комисса
ров. Военными комиссарами партия выдвинула опытных пар
тийных работников. Они руководили политической работой, 
сплачивали личный состав, укрепляли авторитет командиров, 
помогали им в решении боевых задач. Политические органы и 
партийные организации воспитывали воинов в духе беззавет
ной преданности Советской Родине, личной ответственности за 
судьбу социалистического Отечества, глубокой веры в победу 
над фашизмом.

Коммунисты показывали пример стойкости и героизма. В тя
желых боях с врагом партия несла большие потери. Заботясь 
о пополнении рядов партии и усилении ее руководящей роли 
в армии и флоте, ЦК ВКП(б) принял в августе и декабре
1941 года важные постановления, облегчающие прием в партию 
фронтовиков. Отличившиеся в боях бойцы и командиры прини
мались в партию по рекомендации коммунистов с годичным пар
тийным стажем, знавших рекомендуемых по совместной службе 
и меньше года. Устанавливался трехмесячный кандидатский 
стаж. Право принимать в партию получили бюро первичных 
партийных организаций. В партию вступали беззаветно предан
ные Родине патриоты, готовые к самопожертвованию. За второе 
полугодие 1941 года в партию вступило около 200 тысяч воинов, 
а в 1942 году — около 1,4 миллиона. Партийные организации ар
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мии и флота, работая под руководством политорганов, сплачи
вали и вдохновляли воинов на ратные подвиги.

Партия возглавила перестройку народного хозяйства на об
служивание нужд войны. Она исходила из указания В. И. Лени
на о том, что для ведения войны по-настоящему необходим креп
кий, организованный тыл, бесперебойно и в достаточном коли
честве снабжающий фронт обученными резервами, вооружени
ем, продовольствием.

Сложная задача перестройки экономики на военный лад усу
гублялась неблагоприятной военной обстановкой. Временная 
оккупация <1асти территории страны и эвакуация предприятий 
на восток нарушили сложившиеся связи между отраслями про
мышленности и внутри их. Из народного хозяйства выпали важ
ные отрасли промышленности и целые высокоразвитые экономи
ческие районы. Все это учитывалось при его перестройке.

Вся деятельность государственных и хозяйственных органов, 
общественных организаций подчинялась нуждам военного вре
мени. Были созданы наркоматы танковой промышленности, ми
нометного вооружения, Комитет по учету и распределению рабо
чей силы, Советское информационное бюро. Местным органам 
государственной власти была предоставлена большая самостоя
тельность в работе.

В середине августа по указанию ЦК ВКП(б) и ГКО был раз
работан военно-хозяйственный план на четвертый квартал
1941 года и на 1942 год для Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии. Планом предусматривалась пере
стройка промышленности и транспорта, перемещение предприя
тий из прифронтовой полосы и ввод их в действие, строительство 
новых заводов, шахт и рудников, перераспределение людских 
резервов и материальных ресурсов, подготовка кадров квалифи
цированных рабочих, мобилизация сельского хозяйства на об
служивание нужд войны.

Советский народ под руководством партии в кратчайший 
срок и в невиданных масштабах успешно решил сложнейшую 
задачу перебазирования промышленности и миллионов людей с 
запада на восток. Этой работой руководил Совет по эвакуации. 
Его председателем был Н. М. Шверник, заместителем председа
теля — А. Н. Косыгин. Под их руководством Совет по эвакуации 
провел огромную работу. На местах эвакуацией руководили 
партийные и советские органы и военные советы фронтов.

С июля по ноябрь 1941 года на восток было эвакуировано 
свыше 10 миллионов человек, более 1360 крупных предприятий. 
Из прифронтовых районов был вывезен почти весь станочный 
парк, большая часть энергетического оборудования. ГКО утвер
дил строгий график ввода в действие эвакуированных предприя
тий. Его представители помогали местным партийным, советским 
и хозяйственным организациям в этой работе. Вопросы разме
щения эвакуированных заводов, монтажа оборудования, обеспе-
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пения новых предприятий рабочей силой и материалами, благо
устройства прибывших рабочих не сходили с повестки дня пар
тийных органов Урала, Западной Сибири, Казахстана, Средней 
Азии. В результате героических усилий предприятия вступали 
в строй в течение трех-четырех недель. Работы велись круглосу
точно. Рабочие, инженеры, техники проявляли беспримерный 
героизм, работали по 13—14 часов, часто под дождем и в пургу. 
Некоторые предприятия уже через три-четыре месяца превзошли 
довоенный уровень производства продукции.

Партия уделяла серьезное внимание обеспечению промыш
ленности рабочей силой. Ввиду быстрого развития военных дей
ствий значительная часть населения не успела эвакуироваться. 
Многие рабочие и служащие были призваны в армию. Их чис
ленность сократилась с 31,5 миллиона к началу 1941 года до
18,5 миллиона к концу года. Недостаток рабочей силы воспол
нился установлением нового трудового режима и массовым при
влечением новых рабочих. Был увеличен рабочий день, вводи
лись обязательные сверхурочные работы, отменялись очередные 
и дополнительные отпуска. Это примерно на одну треть повы
сило загрузку оборудования. Рабочие и служащие оборонной 
промышленности объявлялись мобилизованными и закрепля
лись за предприятиями. В промышленность широко привлека
лись подростки и женщины.

Благодаря величайшим усилиям партии, рабочего класса и 
инженерно-технических работников уже к декабрю 1941 года 
падение промышленного производства было приостановлено. 
В начале 1942 года наметился общий его рост.

Самоотверженно трудились работники железнодорожного 
транспорта. На него приходилась основная тяжесть перевозок. 
На запад— к фронту непрерывным потоком шли воинские эше
лоны, на восток — в глубокий тыл двигались поезда с эвакуиро
ванным населением и промышленным оборудованием. Железно
дорожники с честью справились в 1941 году с огромной задачей 
обслуживания фронта и эвакуации.

Весь советский тыл своими могучими плечами поддерживал 
фронт. ЦК партии и ГКО поставили перед Красной Армией за
дачу — «Остановить врага!». Решению этой задачи была подчи
нена деятельность руководства Красной Армии, военных советов 
фронтов и армий, командиров соединений и частей, политорга- 
нов и армейских партийных организаций.

Советские воины с беспримерной храбростью и мужеством 
бились с заклятым врагом, проявляя величайшую стойкость и 
героизм. Когда бои шли уже под Смоленском, в глубоком тылу 
врага небольшой гарнизон Брестской крепости под руководством 
коммунистов И. Н. Зубачева, Е. М. Фомина и П. М. Гаврилова 
все еще мужественно отбивал непрерывные атаки врага. «Я уми
раю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» — в этой волнующей 
надписи на одной из стен крепости выражена величайшая сила
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патриотизма ее защитников. Брестской крепости присвоено по
четное звание «Крепость-Герой». Незабываем подвиг капитана 
Н. Гастелло. Когда осколок снаряда попал в бензобак его само
лета, он обрушил горящую машину на вражескую колонну тан
ков и цистерн. Он посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза, его подвиг стал символом мужества и самопожертвова
ния во имя Родины.

Красная Армия выдержала мощные удары врага. Ее сопро
тивление нарастало. Два месяца длилось Смоленское сражение. 
Здесь родилась советская гвардия. Во время сражения более 
500 тысяч человек из Смоленской, Московской, Калининской, 
Орловской областей строили оборонительные сооружения. Со
ветские войска от обороны переходили в наступление. Под Ель
ней они разгромили 8 немецких дивизий.

В июле фашистские войска подошли к Ленинграду. Но бе
шеные атаки фашистов разбивались о несгибаемую волю за
щитников города Ленина, колыбели Октябрьской революции. 
Сухопутные войска поддерживал Балтийский флот. Более 160 
тысяч ленинградцев вступили в народное ополчение. 70 тысяч 
коммунистов, ушедших на фронт, вместе с армейскими комму
нистами цементировали ряды защитников города, вдохновляли 
их на подвиги. Ленинградцы день и ночь строили оборонитель
ные сооружения, с удвоенной энергией работали на заводах и 
фабриках под непрерывными обстрелами и бомбежками. Ле
нинград стал неприступной крепостью. Натолкнувшись на стой
кое сопротивление, враг начал варварский обстрел города.

На юге гитлеровцы надеялись в первый же месяц войны за
хватить Киев. К 10 июля они вышли на подступы к городу. Раз
горелись упорные бои. 73 дня шло ожесточенное сражение. Око
ло 90 тысяч трудящихся города и области вступили в ряды на
родного ополчения. Гитлеровцы потеряли здесь более 100 тысяч 
солдат и офицеров. Лишь 19 сентября по приказу Верховного 
главнокомандования советские войска оставили Киев.

Сорвалась попытка гитлеровцев с ходу захватить Одессу. 
100 тысяч ее жителей участвовали в строительстве оборонитель
ных рубежей. Более двух месяцев не прекращались ожесточен
ные бои. Врагу так и не удалось взять город с боя. Он вошел в 
Одессу после того, когда по приказу Ставки она была оставлена 
войскагми, а ее защитники эвакуированы в Крым.

Во второй половине октября враг ворвался в Крым. Он пы
тался быстро овладеть Севастополем. Но это ему не удалось. 
Началась героическая оборона города. Войска, защищавшие 
Севастополь, поддерживал Черноморский флот. Поднятое город
ским комитетом партии население под вражеским огнем возво
дило оборонительные сооружения, изготовляло в подземных ма
стерских минометы, мины, гранаты, ремонтировало технику. Осо
бенно стойко сражалась морская пехота. На одном из участков 
пять черноморцев во главе с политруком Н. Д. Фильченковым
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вступили в единоборство с танками. Пали в бою матросы 
И. Красносельский и В. Цибулько. Когда кончились боеприпасы,
Н. Д. Фильченков, обвязавшись гранатами, бросился под вра
жеский танк. Его примеру последовали Ю. Паршин и Д. Один
цов. Враг потерял 10 танков, его атака была задержана. Всем 
пяти черноморцам посмертно присвоено звание Героя Совет
ского Союза, и на месте их подвига сооружен гранитный па
мятник.

Оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Севастополя имела 
большое значение для срыва фашистского плана «молниеносной 
войны» и защиты Москвы. За стойкость и героизм защитников 
Ленинграда, Киева, Одессы и Севастополя эти города навечно 
занесены в почетный список городов-героев.

В конце сентября гитлеровцы развернули генеральное наступ
ление на Москву. На этом направлении действовало 77 враже
ских дивизий, из них 23 танковые и моторизованные. Началось 
грандиозное сражение. Фашисты стремились окружить совет
ские войска, защищавшие столицу, разбить их и ворваться в го
род. Создалось самое опасное положение. 19 октября ГКО объ
явил столицу на осадном положении, призвал всех трудящихся 
оказать всемерную помощь Красной Армии. Москву не сда
вать! — такова была воля советского народа.

Еще в июле в Москве под руководством городской партийной 
организации было сформировано 12 дивизий народного ополче
ния численностью около 120 тысяч человек. Почти половину их 
составляли коммунисты и комсомольцы. 42 тысячи человек всту
пили в войска московской противовоздушной обороны и в истре
бительные батальоны. Полмиллиона жителей столицы строили 
оборонительные рубежи. На заводах и фабриках кипела напря
женная работа. Московская областная партийная организация 
выполнила поставленную ЦК партии задачу — обеспечила вой
ска и население столицы продовольствием. Весь советский народ 
усилил помощь защитникам Москвы. Партийные организации 
Урала, Сибири, Поволжья, Средней Азии, Кавказа спешно осна
щали боевой техникой дивизии, направляемые к Москве.

Тревожные дни переживала Москва. Подковой, обращенной 
концами на восток, стояли на ее подступах фашистские пол
чища. Многие партийные и правительственные учреждения были 
эвакуированы. Но Политбюро ЦК ВКП(б), Советское прави
тельство, Государственный Комитет Обороны, Ставка Верхов
ного главнокомандования не покинули столицу. Наступление 
врага было остановлено на подступах к Москве.

6 ноября 1941 года, как обычно, несмотря на близость фрон
та, состоялось торжественное заседание Московского Совета с 
партийными и общественными организациями, посвященное 
24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции. С докладом выступил И. В. Сталин. 7 ноября 1941 года на 
Красной площади перед Мавзолеем В. И. Ленина состоялся тра
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диционный парад советских войск. Прямо с парада войска ухо
дили на фронт. В эти грозные дни советский народ еще теснее 
сплотился вокруг партии.

В середине ноября враг предпринял новое наступление на 
Москву. Фашистские войска дрались с остервенением. Гитлеров
ская клика понимала, что в битве под Москвой решалась судьба 
германского фашизма. Но стремление фашистов любой ценой 
овладеть Москвой натолкнулось на непреклонную решимость 
советского народа и его Красной Армии во что бы то ни стало 
отстоять свою столицу. Врагу не удалось овладеть полностью 
Калинином и взять Тулу. В обороне Тулы, наряду с войсками, 
отличился тульский рабочий полк. Костяком его являлись комму
нисты. Городу Туле присвоено почетное звание «Город-Герой».

В исторической битве за Москву ряду дивизий и отдельных 
частей, проявивших исключительную стойкость и высокое воен
ное мастерство, было присвоено почетное наименование — гвар
дейских. Массовым героизмом и самопожертвованием отмечен 
подвиг 316-й стрелковой дивизии под командованием И. В. Пан
филова. Среди ее бойцов и командиров были русские, украин
цы, казахи. В первых рядах сражавшихся были коммунисты. 
У разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев приняли на себя 
удар 50 вражеских танков и не отступили. Почти все они пали 
смертью храбрых, но выполнили свой долг. На всю страну про
звучали пламенные слова руководившего этим боем политрука 
роты В. Г. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, по
зади Москва!»

В битве под Москвой доблестно сражались дивизии Москов
ского народного ополчения. Став затем кадровыми частями, они 
прошли большой, славный боевой путь. Вместе с бойцами про
тивовоздушной обороны в защите Москвы участвовало населе
ние столицы. Сильные удары по коммуникациям врага наносили 
партизаны Московской, Калининской и Тульской областей. За 
массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудя
щимися столицы СССР, городу Москве присвоено почетное зва
ние «Город-Герой».

К концу ноября 1941 года немецко-фашистские войска окку
пировали значительную территорию европейской части СССР. 
Миллионы советских граждан попали в фашистское рабство. 
Фашистские банды истязали и убивали советских людей, уго
няли их в Германию, жгли и грабили города и села. Советские 
люди, движимые чувством патриотизма!, оказывали оккупантам 
мужественное сопротивление.

Партия выступила организатором партизанского движения 
на оккупированной врагом территории. Уже в начале войны в 
тылу врага стали возникать подпольные партийные центры, при
ступившие к созданию партизанских отрядов и групп. 18 июля 
ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации борьбы в 
тылу германских войск». ЦК призвал организовать в тылу врага
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партийное подполье, придать партизанскому движению «широ
кий размах и боевую активность». К концу 1941 года на оккупи
рованной территории действовало уже более 253 подпольных 
обкомов, горкомов и райкомов партии. Под их руководством в 
Ленинградской, Орловской, Смоленской, Московской, Курской 
и Калининской областях, на Украине, в Белоруссии, Молдавии, 
Карелии и Крыму развернулось мощное партизанское движение.

В конце 1941 года боевые действия в тылу врага вели более
2 тысяч партизанских отрядов. Командирами и комиссарами 
многих из них были секретари горкомов и райкомов партии, 
опытные партийные работники. Ядро отрядов составляли ком
мунисты и комсомольцы. Партизанские отряды громили штабы 
и гарнизоны врага, взрывали склады и базы, автомашины и 
поезда, уничтожали мосты и средства связи. Партизанское дви
жение превращалось в серьезную боевую силу, оказывающую 
большую поддержку Красной Армии.

Беспримерные доблесть и мужество советских войск, их стой
кость, героические действия партизан в тылу врага сорвали его 
расчеты. Задерживая фашистские войска на оборонительных 
рубежах, Красная. Армия обеспечила выигрыш времени для про
ведения мобилизации, формирования новых частей и соедине
ний, для перестройки народного хозяйства на военный лад, эва
куации промышленных предприятий. Все это позволило партии 
в конце ноября заявить: «Под Москвой должен начаться раз
гром врага!»

В начале декабря 1941 года советские войска перешли под 
Москвой в контрнаступление и нанесли врагу крупное пораже
ние. Одновременно были нанесены мощные удары по врагу под 
Ростовом и Тихвином. Развернулось общее наступление Красной 
Армии. К концу февраля 1942 года она продвинулась на запад 
местами более чем на 400 километров, освободив Московскую и 
Тульскую области, ряд районов Калининской, Ленинградской, 
Орловской и Смоленской областей.

Поражение немцев под Москвой и успешное наступление 
Красной Армии зимой 1941/42 года имели огромное военно-по
литическое и международное значение. Эти победы свидетель
ствовали о неисчерпаемой силе и могуществе Советского госу
дарства, его армии. Разгром фашистских войск под Москвой — 
решающее военно-политическое событие первого года Отечест
венной войны, начало коренного ее поворота и первое крупное 
поражение гитлеровцев во второй мировой войне. Был оконча
тельно сорван фашистский план «молниеносной войны» и раз
веян миф о непобедимости германской армии. Провалились рас
четы гитлеровцев на непрочность советского общественного и 
государственного строя, советского тыла.

Провалились расчеты гитлеровцев и на создание всеобщей 
коалиции капиталистических государств с участием Великобри
тании и США. СССР, приняв на себя основную тяжесть ударов
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военной машины Гитлера, встал в авангарде великой истори
ческой битвы свободолюбивых народов против фашизма. Война 
советского народа со злейшим врагом человечества — фашизмом 
слилась с борьбой народов Европы и Азии за их национальную 
независимость, за демократические права и свободы.

Внешняя политика Коммунистической партии и Советского 
правительства подготовила почву для образования мощной ан
тифашистской коалиции. Она складывалась не без трудностей. 
Дело шло о создании коалиции государств с различным соци
альным строем и разными задачами, которые они ставили в 
войне. Наиболее реакционные империалистические круги США 
и Англии, движимые ненавистью к Советскому государству, же
лали истощить его в войне. Американский сенатор Г. Трумэн, 
ставший позднее президентом США, откровенно заявил: «Если 
мы увидим, что выигрывает Германия, то нам с-едует помогать 
России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помо
гать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно 
больше». В том же духе высказывался и английский министр 
Мур-Брабазон. Более дальновидные государственные деятели 
Англии и США отдавали себе отчет, что интересы борьбы про
тив германского империализма, представлявшего серьезную 
угрозу для их стран, настоятельно требовали создания антифа
шистской коалиции.

Уже в первые дни войны правительства Англии и США 
заявили о своем намерении поддержать СССР в войне против 
фашистской Германии. 12 июля 1941 года СССР и Англия заклю
чили соглашение «О совместных действиях в войне против Гер
мании». В начале августа Советское правительство получило 
сообщение от правительства США о его решении оказать эконо
мическое содействие СССР. Одновременно был установлен кон
такт с национальным комитетом «Свободная Франция», с эмиг
рантскими правительствами Чехословакии, Польши и других 
оккупированных стран. Была заложёна основа антифашистской 
коалиции. В начале декабря 1941 года Япония напала на аме
риканскую военно-морскую базу Пирл-Харбор. США вступили в 
войну с Японией, а затем с Германией и Италией. Это ускорило 
оформление' антифашистской коалиции. 1 января 1942 года 
26 государств, в их числе СССР, США, Англия и Китай, подпи
сали декларацию об объединении военных и экономических ре
сурсов для разгрома фашистского блока. Была достигнута дого
воренность об открытии Англией и США в 1942 году второго 
фронта в Европе.

Под влиянием побед Красной Армии усилилось национально- 
освободительное движение в оккупированных фашистами стра
нах Европы. Активную партизанскую войну против оккупантов, 
отвлекая десятки тысяч вражеских солдат, вели народы. Юго
славии, где она приобрела массовый и организованный харак
тер, а также Греции и Албании. В Польше, Чехословакии, Фраи-
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ции, Бельгии, Дании, Норвегии развернулось движение Сопро
тивления. Все это ослабляло тыл фашистской армии.

Но положение гитлеровской армии облегчалось тем, что она 
по-прежнему вела войну только на одном советско-германском 
фронте. Гитлеровские войска на западе были малочисленны. 
Англия и США не выполнили своего обещания открыть второй 
фронт в Европе в 1942 году. Пользуясь этим, Гитлер продолжал 
направлять на восток большую часть своих вооруженных сил, 
заставил своих союзников — Италию, Венгрию и Румынию — 
выделить дополнительно более 40 дивизий. К осени 1942 года на 
советско-германском фронте было сосредоточено 266 вражеских 
дивизий, из них 193 немецкие — почти в полтора раза больше, 
чем в 1941 году. И все же гитлеровское командование не реши
лось вести наступление на всем фронте. Оно сосредоточило свои 
войска на южном крыле советско-германского фронта, создав 
здесь перевес сил.

Чтобы обеспечить свой правый фланг, Гитлер предпринял 
наступление в Крыму. Овладев Керченским полуостровом, гит
леровцы в июне 1942 года снова пошли на штурм Севастополя. 
Ожесточенное сражение длилось почти месяц. Но силы были 
неравные. 3 июля по приказу Ставки" части Приморской армии 
и Черноморский флот после 250 дней героической обороны оста
вили Севастополь. После захвата фашистами в мае 1942 года 
Керченского полуострова советские воины, действуя в тылу вра
га, продолжали сражаться близ города Керчи в Аджимушкай- 
ских каменоломнях. 170 дней патриоты вели героическую борь
бу. Врагу не удалось их сломить. Только применив газ, против
ник проник в каменоломни и расправился с его защитниками. 
Подвиг воинов и славных патриотов, боровшихся в каменолом
нях, отмечен присвоением Керчи почетного звания <гГород-Ге- 
рой».

В мае 1942 года развернулись ожесточенные бои на харьков
ском направлении. Наступление вела Красная Армия. Чтобы со
рвать его, гитлеровцы крупными силами предприняли наступле
ние юго-восточнее Харькова,- окружили значительную часть со
ветских войск. Вынужденное отступление в Крыму и поражение 
советских войск под Харьковом изменили обстановку на южном 
крыле фронта. Противник вновь овладел инициативой. Его удар
ные группировки были нацелены на Волгу.

В конце июня гитлеровские войска перешли в наступление 
на воронежском направлении, но, не преодолев здесь оборону 
советских войск, повернули на юг, к Сталинграду. На этом на
правлении действовала 6-я армия — одна из отборных гитлеров
ских армий. Советские войска оказали упорное сопротивление 
вдвое превосходившему их по численности врагу. К осени 1942 
года на этом направлении фашисты сосредоточили более 50 ди
визий — свыше миллиона солдат. Здесь была пятая часть пехот
ных и около трети танковых гитлеровских дивизий.
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ЦК партии и ГКО поставили перед Красной Армией задачу! 
Сталинград не сдавать! В июле был образован Сталинградский 
фронт. Девизом защитников города стало: «Ни шагу назад!»

Большую помощь Красной Армии оказали трудящиеся Ста
линграда и области. Тысячи коммунистов и комсомольцев вли
лись в войска. Промышленность города снабжала фронт воору
жением и боеприпасами. Построенные на тракторном заводе тан
ки шли прямо на фронт.

Бои на подступах к Сталинграду и севернее его продолжа
лись более двух месяцев. В сентябре они развернулись в городе. 
Их вели 62-я армия под командованием В. И. Чуйкова и 64-я 
армия — М. С. Шумилова. Исключительную стойкость проявили 
13-я гвардейская дивизия под командованием А. И. Родимцева, 
дивизия сибиряков под командованием Л. Н. Гуртьева и войска 
под командованием Н. Ф. Батюка, И. И. Людникова и С. Ф. Го
рохова. Они отбили сотни яростных вражеских атак и выстояли. 
Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. На всю страну про
славилась группа воинов во главе с сержантом Я. Ф. Павловым; 
державшая оборону в одном из домов. В эту группу входили 
русские, украинцы, грузины, узбеки, казахи, таджики и татары. 
58 дней они удерживали дом, отбив все атаки врага. Боевой дух 
и стойкость защитников города поддерживали коммунисты. Лич
ным примером беззаветной храбрости и большевистским словом 
воодушевляли они воинов на подвиги. Тысячи защитников 
волжской твердыни стали коммунистами. Высокое сознание ими 
патриотического долга выразил вступивший в те дни в партию 
снайпер Герой Советского Союза В. Г. Зайцев, заявивший: «За 
Волгой для нас земли нет!»

Одновременно гитлеровская армия прорвалась на Северный 
Кавказ, дошла до его горных перевалов, захватила в начале сен
тября большую часть Новороссийска. Развернулась битва за 
Кавказ. Его героические защитники своими боевыми действиями 
лишали гитлеровцев возможности перебрасывать под Сталин
град крупные силы. Особенно отличились войска под командо
ванием И. Е, Петрова, К. Н. Леселидзе, А. А. Гречко и моряки- 
черноморцы под командованием Л. А. Владимирского и 
С. Г. Горшкова.

Одновременно с оборонительными боями на Волге и Север
ном Кавказе Красная Армия вела наступление в районе Ржева, 
Великих Лук и под Ленинградом. Она не дала врагу возможно
сти свободно маневрировать своими войсками.

Партия прививала воинам высокие моральные качества. 
Большую роль в этом играли призывы партии, доклады, речи 
и выступления членов ЦК ВКП(б) и членов правительства в 
печати и по радио, в воинских частях. Важным средством вос
питательной работы было широкое ознакомление воинов с по
двигами защитников городов-героев, бойцов и командиров, удо
стоенных высокого звания Героя Советского Союза, а также
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меры поощрения. Отчизна достойно отмечала подвиги своих сы
нов, награждая их орденами и медалями. Были учреждены орден 
Отечественной войны, медали за оборону Ленинграда, Одессы, 
Севастополя, Сталинграда, а позднее— за оборону Москвы, Кав
каза и Заполярья. За выдающиеся заслуги в организации и ру
ководстве боевыми операциями командиры и военачальники на
граждались учрежденными в годы войны орденами Суворова, 
Кутузова, Александра Невского.

В суровых боях возросли политическая закалка и боевая 
выучка командиров и политработников. Они приобрели опыт 
современной войны. Командные кадры окрепли в политическом 
отношении, а военные комиссары и политработники повысили 
свои военные знания. Это позволило в октябре 1942 года упразд
нить институт военных комиссаров и перейти в армии и флоте 
к полному единоначалию. Тысячи политработников были пере
ведены на командные должности.

Нарастание отпора врагу было связано с укреплением тыла, 
с его трудовыми успехами. К середине 1942 года была завер
шена перестройка народного хозяйства на военный лад. К концу 
года страна имела уже слаженное и быстро растущее военное 
хозяйство.

Во время войны основную массу рабочих составляли жен
щины и молодежь. Для выполнения планов военного времени 
прямо на производстве шло ускоренное обучение новых рабочих 
массовым профессиям. В 1942 году было обучено около 1300 ты
сяч рабочих и более 2,5 миллиона рабочих повысили квалифи
кацию. Свыше миллиона квалифицированных рабочих за пер
вые полтора года войны дали трудовые резервы.

Высокая патриотическая сознательность рабочего класса 
проявлялась в его творческих начинаниях, в социалистическом 
соревновании. В первые месяцы войны возникли комсомольско- 
молодежные фронтовые бригады, выполнявшие по полтора — 
два плана за смену. Их девизом было: «В труде, как в бою!» 
На всю страну прославились трудовыми подвигами фрезеровщик 
Д. Ф. Босый, бурильщики А. И. Семиволос и И. П. Янкин, ма
шинист паровоза Н. А. Лунин. Они удостоены высоких наград 
и Государственной премии.

В апреле 1942 года ЦК партии призвал рабочих организовать 
Всесоюзное социалистическое соревнование на помощь фронту. 
Первыми откликнулись металлурги Кузнецкого комбината. За 
ним последовали другие предприятия. В мае — июне повсеме
стно состоялись пленумы партийных комитетов, собрания ком
мунистов и трудящихся, обсудившие обязательства коллективов 
предприятий. В соревнование включились миллионы рабочих, 
инженеров и техников. ЦК ВКП(б) и ГКО учредили для побе' 
дителей соревнования переходящие Красные знамена. -ВЦСПС 
и наркоматы ежемесячно подводили итоги соревнования и пуб
ликовали их в печати. Организованное и руководимое партией

464



Всесоюзное социалистическое соревнование сыграло громадную 
роль.в увеличении выпуска военной продукции.

В результате огромной хозяйственно-организаторской работы 
партии, героических усилий рабочего класса и инженерно-тех
нических работников продукция военной промышленности и ма
шиностроения в декабре 1942 года увеличилась вдвое по сравне
нию с декабрем 1941 года. Возросла мощность электростанций, 
увеличилось производство стали, особенно качественных сортов.

Быстро наращивался выпуск вооружения и боеприпасов. Во
сточные районы стали мощным арсеналом Красной Армии. 
В июне 1942 года они давали более трех четвертей всей военной 
продукции. Производство военной продукции в 1942 году по 
сравнению с 1940 годом увеличилось на Урале более чем в 5 раз, 
в Поволжье — в 9 раз, в Западной Сибири — в 27 раз. В 1942 го
ду танковая промышленность дала 24 719 боевых машин. Авиа
ционная промышленность выпустила 25500 самолетов. Было на
лажено массовое производство артиллерии и минометов, в том 
числе реактивных установок («катюш»).

Колхозное крестьянство и рабочие совхозов обеспечивали 
Красную Армию продовольствием, промышленность — сырьем. 
Первый период войны был самым трудным — страна лишилась 
почти половины посевных площадей. Вся тяжесть по снабжению 
страны продовольствием легла на восточные районы; значитель
но расширялись посевы зерновых, осваивались новые культуры: 
крупяные, сахарная свекла, лен, подсолнечник, табак. В сель
ском хозяйстве резко сократилось количество рабочей силы, 
тракторов, автомашин. Работы выполняли главным образом 
женщины и подростки. В деревне уменьшилось число коммуни
стов и партийных организаций. Нередко коммунисты сельских 
парторганизаций в полном составе уходили на фронт. К руковод
ству колхозами пришло много новых людей.

Партия оказывала сельскому хозяйству всяческую помощь. 
Осенью 1941 года для усиления политической и организаторской 
работы в деревне были созданы политотделы МТС и совхозов. 
Опираясь на партийные организации, они играли большую роль 
в повышении активности тружеников деревни, в организации их 
трудовых усилий. Был повышен обязательный минимум трудо
дней для колхозников, вводилось материальное поощрение. Боль
шую помощь в уходе за посевами и своевременной уборке уро
жая оказывало население городов. На местах было организовано 
изготовление запасных частей для тракторов и обучение механи
заторов. Строились Алтайский и Владимирский тракторные за
воды, Красноярский завод комбайнов. Преодолевая огромные 
трудности, работники деревни увеличили в 1942 году посевные 
площади в восточных районах почти на пять миллионов гек- 

: таров.
Успешным оборонительным сражением советских войск на 

Волге завершился первый период Великой Отечественной войны.
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Решительные меры Коммунистической партии и Советского пра
вительства по организации всех сил народа на отпор врагу, ге
роическая борьба советских людей на фронте и в тылу подгото
вили коренной перелом в ходе войны.

В первый, наиболее трудный период войны еще полнее рас
крылась руководящая роль партии, ее связь с массами. Она 
показала величайшую твердость и решительность в борьбе с вра
гом, умение быстро перестраивать свои ряды и мобилизовывать 
все силы народа на отпор врагу. Возросшее доверие народа к 
партии ярко выразилось в росте ее рядов. В 1942 году в партию 
принято около 1368 тысяч человек. В Красной Армии и на Фло
те находилось более двух миллионов коммунистов — 54,3 процен
та всего состава партии. Партия вступала в новый период войны 
еще более закаленной, с большим опытом политической, органи
заторской, военной и хозяйственной работы.

2. Коммунистическая партия — организатор коренного перелома
в ходе Великой Отечественной войны

Коммунистическая партия своевременно учла соотношение 
сил на фронте, сложившееся к концу 1942 года, и поставила за
дачу добиться коренного перелома в ходе войны. В боях на 
Волге Красная Армия истощила наступавшую крупнейшую вра
жескую группировку и перешла в контрнаступление.

Стратегический план разгрома немецко-фашистских войск 
под Сталинградом и широких наступательных операций зимой 
1942/43 года на южном крыле советско-германского фронта яв
лялся результатом большой совместной творческой деятельно
сти Ставки, командующих видами и родами войск, командова
ния фронтов. Важную роль в разработке и осуществлении этого 
плана сыграли представители Ставки Г. К. Жуков, А. М. Васи
левский и Н. Н. Воронов. В задачу войскам ставилось: окруже
ние и уничтожение всей группировки противника. Намечалось 
нанести удары силами трех фронтов: Юго-Западного, Донского 
и Сталинградского.

19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фрон
тов одновременно перешли в наступление. После мощной артил
лерийской подготовки пехота и танковые соединения прорвали 
оборону противника и устремились на юго-запад, в направлении 
на город Калач. На следующий день перешли в наступление 
войска Сталинградского фронта. В образовавшийся прорыв во
шли мотомеханизированные части, которые стремительно про
двигались также на Калач. 23 ноября советские войска окружи
ли более 330 тысяч войск противника. Чтобы лишить врага воз
можности оказать помощь окруженной группировке, советские 
войска одновременно создали внутренний и внешний фронт ок
ружения,
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Зажатым в кольцо 22 немецким дивизиям Гитлер приказал 
не сдаваться. Он надеялся вызволить их. Германское командо
вание бросило на помощь окруженным крупные соединения, сня
тые с Северного Кавказа. Но советские войска сорвали их по
пытки прорваться к окруженным войскам. Разгромив фашист
ские войска на Среднем Дону и южнее Сталинграда, Красная 
Армия перешла в общее наступление на всем южном крыле 
фронта и приступила к ликвидации окруженной группировки. 
В начале февраля 1943 года эта операция была успешно завер
шена. История войн еще не знала примера, чтобы столь много
численные силы противника были полностью окружены и затем 
ликвидированы. В ознаменование величайшей доблести и геро
изма, проявленных защитниками Сталинграда, он навечно зане
сен в список городов-героев.

Зимой 1943 года, отступив под натиском Красной Армии с 
Северного Кавказа, гитлеровцы упорно удерживали за собой 
Таманский полуостров. 4 февраля 1943 года в предместье Ново
российска — Станичке высадился десант под командованием 
майора Ц. Л. Куникова, которому посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Образовалась «Малая земля». 225 дней 
продолжались кровопролитные бои на этом плацдарме. Цемен
тирующей силой героических защитников «Малой земли» был 
сплоченный коллектив коммунистов и политработников 18-й де
сантной армии, возглавляемый начальником политотдела армии 
Л. И. Брежневым. В боевых порядках частей и кораблей на
ходились политработники С. Е. Колонии, Н. М. Кулаков, 
П. А. Штахановский. 16 сентября 1943 года войска Северокав
казского фронта и Черноморского флота освободили Новорос
сийск. Бессмертный подвиг советских воинов у стен Новорос
сийска отмечен присвоением ему высокого звания «Город- 
Герой».

Победа на Волге — крупнейшее военно-политическое событие 
второй мировой войны. Она положила начало коренному пере
лому в ходе Великой Отечественной войны и всей второй ми
ровой войны. Были подорваны военная мощь гитлеровской Гер
мании, ее военный престиж. В то же время повысился между
народный авторитет СССР и его вооруженных сил. Эта победа 
способствовала подъему освободительной борьбы в Европе, ук
реплению антигитлеровской коалиции, усилению национально-ос
вободительного движения народов Востока. Для всего мира она 
явилась убедительным доказательством обреченности фашизма, 
неизбежности его краха и оказала решающее влияние на пози
ции нейтральных стран.

Исход битвы под Сталинградом пошатнул здание фашист
ского блока и обострил внутриполитическое положение Герма
нии. Среди широких слоев немецкого народа, в армии и даже 
среди части гитлеровского генералитета была подорвана вера в 
возможность выиграть войну. Обострилось внутриполитическое
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положение в Румынии, Италии, Венгрии. Япония и Турций вы
нуждены были воздержаться от вступления в войну против Со
ветского Союза.

Разгром фашистских войск под Сталинградом стал исходным 
пунктом для нанесения последующих ударов по врагу, положил 
начало мощному наступлению Красной Армии зимой 1942/43 го
да на Северном Кавказе, в районе Верхнего и Нижнего Дона, 
под Воронежем, на центральном участке фронта и под Ленин
градом.

Огромное военно-политическое значение имел прорыв вра
жеской блокады под Ленинградом, осуществленный в январе 
1943 года. В первой половине марта был ликвидирован ржевско- 
вяземский плацдарм противника. Линия фронта отодвинулась 
от Москвы на запад. Зимой 1942/43 года Красная Армия отбро
сила врага на запад на некоторых участках до 600—700 кило
метров и освободила территорию в 480 тысяч квадратных кило
метров. Миллионы советских людей были вызволены из фашист
ской неволи. Началось массовое изгнание врага с советской тер
ритории.

Но гитлеровская клика не хотела мириться с тем, что не смо
жет выиграть войну. Она провела тотальную (всеобщую) моби
лизацию и предприняла новое наступление летом 1943 года в 
районе Курского выступа. Ему способствовало отсутствие второ
го фронта в Европе. Враг сосредоточил против Красной Армии 
232 дивизии. В районах Орла и Белгорода были созданы мОщ- 
ные ударные группировки численностью более 50 дивизий, из них 
20 танковых и моторизованных.

Ставка Верховного главнокомандования, разгадав замыслы 
врага и учтя предложения военных советов фронтов, составила 
план предстоящей стратегической операции. Целью ее было из
мотать и обескровить противника в оборонительных боях, а за
тем перейти в контрнаступление и разгромить его. В создании 
оборонительных рубежей активно участвовало население при
фронтовой полосы — Курской, Орловской и Воронежской обла
стей. В отличие от оборонительных сражений 1941 года и лета
1942 года оборона под Курском была не вынужденной, а пред
намеренной, предпринятой в выгодных для Красной Армии ус
ловиях.

Героическими усилиями советских войск наступление гитле
ровцев, начавшееся 5 июля, вскоре было остановлено. Подорвав 
наступательную силу врага под Орлом и Курском, Красная Ар
мия перешла в решительное контрнаступление. Мощные оборо
нительные линии гитлеровцев были смегены. Последняя попытка 
фашистской Германии, вернуть утраченную стратегическую ини
циативу потерпела полный провал.

Победа под Курском положила начало новому победоносному 
наступлению Красной Армии, развернувшемуся на фронтё дО 
двух тысяч километров.
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Битва под Курском — выдающееся сражение второй мировой 
войны. В результате победы под Курском и выхода советских 
войск к Днепру завершился коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной и всей второй мировой войны. Стратегическая 
инициатива прочно удерживалась Красной Армией вплоть до 
полного разгрома фашистской Германии.

Красная Армия освободила Донбасс, очистила Левобереж
ную Украину. 6 ноября враг был изгнан из Киева. Советские 
войска освободили Новороссийск и ликвидировали вражеский 
плацдарм на Тамани, форсировали Днепр и прочно закрепились 
на его правом берегу. За отвагу и геройство в боях на Днепре 
свыше двух тысяч воинов были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

К концу 1943 года было очищено более половины захвачен
ной врагом территории.

Успех советских войск под Курском облегчил англо-амери- 
канским войскам высадку десанта в Италии. Этому способство
вали итальянские патриоты, в первых рядах которых были ком
мунисты. Народное восстание в Италии привело к свержению 
режима Муссолини и роспуску фашистской партии. В сентябре 
1943 года Италия безоговорочно капитулировала. Начался рас
пад блока фашистских государств.

Красная Армия все в больших размерах оснащалась новей
шей техникой. Во второй половине 1942 года началось создание 
крупных танковых, артиллерийских и авиационных соединений, 
увеличивалась их огневая мощь. К лету 1943 года в Красной 
Армии имелось пять танковых армий. Значительное развитие по
лучила зенитная и реактивная артиллерия. Зенитных орудий в 
действующей армии в 1943 году было почти в 2 раза больше, чем 
в 1942 году. По количеству самолетов советская авиация превос
ходила врага уже почти в два с половиной раза.

Центральный Комитет партии уделял большое внимание под
готовке и совершенствованию командных кадров. В 1943 году по 
сравнению с 1941 годом число учебных заведений увеличилось в 
полтора, а курсов— в 3 раза. Каждый третий офицер обучался 
в военной школе или на курсах. Они упорно изучали опыт Ве
ликой Отечественной войны.

Стойкость и активность советских войск в борьбе с врагом 
были достигнуты в значительной мере благодаря большой рабо
те командиров, политорганов и партийных организаций по вос
питанию советских воинов. Массово-политическая работа партии 
в войсках оказывала огромное воздействие на ход сражений, 
обеспечивала в армии высокий моральный дух. В летописи вой
ны запечатлены сотни тысяч замечательных подвигов советских 
воинов. Подвиг солдата комсомольца Александра Матросова, 
который пожертвовал жизнью, закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота, чтобы прекратить губительный огонь гитлеров
цев,— один из множества примеров воинской доблести и самопо

469



жертвования во имя освобождения родной земли от ненавистно
го врага. Его подвиг повторили более 200 советских воинов. Под
виг Н. Ф. Гастелло повторили 74 экипажа боевых самолетов.

Коммунисты всегда были на наиболее трудных и опасных 
участках фронта. Морально-политическая стойкость, беспример
ная храбрость и отвага, высокое боевое мастерство характеризо
вали облик коммуниста-фронтовика.

Большую роль в достижении коренного перелома в ходе вой
ны сыграло партизанское движение. Партия, опираясь на свои 
подпольные организации, подняла население оккупированных 
районов на всенародную борьбу против немецко-фашистских 
захватчиков. Гитлеровская клика своими зверствами, чудовищ
ным террором хотела сломить дух советских людей, запугать 
их. Но получилось обратное. Зверства гитлеровцев лишь усилили 
гнев и ненависть к фашистским варварам. Советские-люди окку
пированных районов развернули героическую борьбу против зах
ватчиков. Сотни тысяч патриотов стали партизанами. Миллионы 
людей оказывали партизанам всемерную помощь, своим массо
вым саботажем мероприятий оккупационных властей срывали 
планы ограбления советской земли.

На оккупированной врагом территории укреплялись и чис
ленно росли подпольные партийные организации. На Украине 
и в Белоруссии были созданы нелегальные Центральные Коми
теты партии, возглавившие деятельность подпольных партийных 
организаций.

Под руководством Центрального Комитета партии, ЦК ком
партий союзных республик, оккупированных врагом, подполь
ных обкомов, горкомов, райкомов, укомов и окружкомов партии 
партизанское движение в 1943 году стало массовым, преврати
лось в грозную силу для врага. В нем участвовали рабочие, кре
стьяне, служащие, трудящиеся всех национальностей страны. 
Широкий размах партизанское движение получило в оккупиро
ванных областях РСФСР — Ленинградской, Орловской, Смолен
ской и Калининской, на Украине, в Белоруссии и в Крыму. Оно 
быстро нарастало в Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии. К кон
цу 1943 года насчитывалось свыше миллиона вооруженных пар
тизан и подпольщиков. Партизанские отряды выросли в бригады, 
многие бригады в крупные партизанские соединения.

Цементирующей силой партизанского движения были пар
тийные организации, коммунисты. Систематический характер 
приняла проводимая ими политическая работа. Важную роль в 
ней играла партийная подпольная и партизанская печать. Рас
пространение газет и листовок среди партизан и населения ук
репляло их веру в победу. Зимой 1941/42 года в тылу врага из
давалось типографским способом немногим более 20 газет, а в
1943 и 1944 годах — несколько сот.

Совершенствовалось руководство партизанским движением. 
По решению ЦК ВКП(б) от 30 мая 1942 года был создан Цент
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ральный штаб партизанского движения во главе с П. К. Поно
маренко. В прифронтовых районах были образованы штабы для 
руководства партизанским движением в оккупированных врагом 
союзных республиках и областях РСФСР. Их возглавили секре
тари ЦК компартий союзных республик и секретари обкомов 
партии. Все партизанские отряды, бригады и соединения, таким 
образом, объединялись единым командованием. Они имели со 
штабами радиосвязь, снабжались с помощью авиаотрядов воору
жением, боеприпасами, взрывчатыми веществами. Штабы коор
динировали партизанские операции с действиями Красной 
Армии.

Сила ударов партизан по врагу нарастала. Центральный 
штаб поставил перед партизанскими соединениями, бригадами и 
отрядами главную задачу — разрушать коммуникации и важней
шие военные объекты противника. В августе 1943 года, в разгар 
Курской битвы, партизаны развернули «рельсовую войну». На 
первом ее этапе участвовали отряды и бригады украинских, бело
русских, орловских, смоленских, калининских и ленинградских 
партизан. В первую же ночь — 3 августа — было выведено из 
строя 42 тысячи рельсов, а к середине сентября — 200 тысяч. Эта 
операция партизан создала для врага серьезные затруднения в 
перегруппировке своих войск, в подвозе резервов, техники и бое
припасов. Она способствовала успеху Красной Армии в освобож
дении Левобережной Украины. Преследуемые ею вражеские 
войска партизаны перехватывали на переправах рек и шоссей
ных дорогах, облегчая их разгром.

В середине сентября 1943 года начался второй этап «рельсо
вой войны». В проведение этой операции включились партизаны 
Латвии, Литвы, Эстонии, Карелии и Крыма. В результате бое
вых действий партизан в 1943 году было подорвано около 11 ты
сяч железнодорожных эшелонов врага, выведено из строя 6 ты
сяч паровозов, около 40 тысяч вагонов и платформ, сожжено и 
взорвано около 6,5 тысячи мостов.

По мере наступления Красной Армии партизанские отряды, 
бригады и соединения уходили все глубже в тыл врага разру
шать его коммуникации. В 1943 году партизанские соединения 
С. А. Ковпака и М. И. Наумова совершили глубокие рейды на 
Правобережную Украину, пройдя более двух тысяч километров. 
В 1944 году ряд соединений и бригад украинских и белорусских 
партизан, сыгравших важную роль при освобождении Красной 
Армией Правобережной Украины и Белоруссии, перенесли свои 
боевые действия в Прикарпатье, на территорию Польши и Чехо
словакии.

Большую помощь партии в партизанском движении оказывал 
Ленинский комсомол. Яркий пример самоотверженной борьбы 
с захватчиками — деятельность комсомольцев Краснодона, на
правляемая большевистской подпольной организацией. Во главе 
краснодонской подпольной комсомольской организации «Моло
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дая гвардия» стояли воспитанные партией комсомольцы Иван 
Туркенич, Виктор Третьякевич, Олег Кошевой, Иван Земнухоз, 
Сергей Тюленин, Ульяна Громова и Любовь Шевцова, погибшие 
смертью храбрых. Мужественную борьбу против фашистских 
захватчиков вели комсомольцы «Партизанской Искры» в Нико
лаевской области, людиновской организации в Калужской обла
сти, подпольных комсомольских организаций города Каунаса,, 
станции Оболь Витебской области, города Хотина на Буковине 
и многие другие.

История не знала столь массового, организованного и успеш
ного по своим действиям партизанского движения, как развер
нувшееся движение советских партизан в годы Великой Отече
ственной войны. Сила его состояла в руководстве партии. Совет
ские люди восхищались отвагой и мужеством партизан, комму
нистов и комсомольцев-подполыциков. За выдающиеся подвиги 
в вооруженной борьбе в тылу врага сотни тысяч партизан и пар
тизанок награждены орденами и медалями, многим присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Коренной перелом в ходе войны в 1943 году во многом зави
сел от успехов советского тыла. Быстро растущее военное хрзяй- 
ство обеспечило превосходство Красной Армии в силах и средст
вах ведения войны. Усилиями партии, рабочего класса был до
стигнут быстрый рост производства военной продукции в восточ
ных районах. Промышленность все больше обеспечивала Крас
ную Армию первоклассной боевой техникой. Она стала давать 
фронту боевой техники значительно больше, чем промышлен
ность Германии — фашистской армии. Советские танкострои
тельные заводы выпустили за два года (1942— 1943) 44,6 тысячи 
боевых машин, а германские— 18,2 тысячи машин. За это же 
время советская авиационная промышленность дала фронту на
20 тысяч самолетов больше, чем германская.

Увеличение боевой техники сопровождалось ее совершенство
ванием. Гитлеровцы вынуждены были признать превосходство 
советских танков. Практика других стран не знает примеров та
кого быстрого освоения массового производства новых образцов 
боевой техники.

Рост военного производства сдерживало отставание топлив
но-энергетической и металлургической базы. Партия приняла 
срочные меры к подъему этих отраслей промышленности. Метал
лургические заводы Урала, Западной Сибири, Казахстана и 
других районов в короткий срок освоили производство всех видов 
черных и цветных металлов, легированной стали, броневого 
проката. Эвакуированные на восток заводы давали военной 
продукции в два-три раза больше, чем на прежних местах. 
Магнитогорцы за четыре месяца построили крупнейшую в Ев
ропе доменную печь. Начали давать металл металлургические 
заводы в Челябинске, Узбекистане, новые домны в Нижнем 
Тагиле.
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Вводились в эксплуатацию новые угольные шахты на Урале, 
в Сибири, Казахстане, была организована в широком масштабе 
заготовка дров, изыскивались местные источники топлива. В кон
це 1942 года ЦК принял решение об улучшении партийной рабо
ты на шахтах Кузнецкого и Карагандинского угольных бассей
нов, дал директиву подчинить ее задаче увеличения добычи угля. 
Партийные организации Казахстана и Новосибирской области 
мобилизовали трудящихся на решение этой задачи. На работу 
в шахты были направлены тысячи коммунистов. На севере быст
ро осваивался Печорский угольный бассейн. Партийные органи
зации Московской и Тульской областей подняли трудящихся на 
восстановление шахт Подмосковного угольного бассейна.

В восточных районах строились новые и расширялись старые 
электростанции. Осуществлялись большие капитальные работы 
в ведущих отраслях промышленности. На Урале и в Поволжье 
на базе заводов автотракторных и тяжелого машиностроения 
были созданы мощные предприятия для массового производства 
первоклассных танков Т-34 и тяжелых танков КВ. В этих же рай
онах, а также в Сибири было налажено серийное производство 
самолетов — истребителей и штурмовиков, различных видов ар
тиллерийских орудий.

Организаторская и идейно-воспитательная работа партии 
была направлена к тому, чтобы ввести в дело все ресурсы стра
ны. Советские люди проявляли громадную инициативу в моби
лизации резервов производства, боролись за увеличение выпу
ска вооружения, боеприпасов и других военных материалов. 
Непревзойденная доблесть защитников Родины на фронте соче
талась с героизмом советских людей в тылу.

В 1943 году Всесоюзное социалистическое соревнование по
лучило еще больший размах. Трудовой подъем охватил весь ра
бочий класс. С апреля 1942 года по апрель 1944 года произво
дительность труда в промышленности возросла на 40 процентов. 
Этот рост был обеспечен главным образом внедрением передо
вой техники, лучшим использованием производственных мощ
ностей, ускорением цикла производства.

Успешно преодолевались трудности в сельском хозяйстве. 
Благодаря усилиям партии и правительства, самоотверженному 
труду колхозников и колхозниц, рабочих и работниц МТС и сов
хозов в 1943 году увеличилось производство картофеля, молока 
и другой продукции. Труженики деревни производили сверхпла
новые посевы в фонд обороны.

Однако успехи сельского хозяйства в восточных районах 
страны не в состоянии были возместить огромных потерь. Насе
ление испытывало значительные продовольственные затрудне
ния. Но и в условиях военного времени удалось организовать 
снабжение населения продовольствием. Нормированная система 
снабжения обеспечила более высокий уровень потребления рабо
чих решающих отраслей промышленности. Сохранялись довоен
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ные цены на нормированные предметы потребления. Государство 
находило также средства на социально-культурные нужды тру
дящихся.

Заботой о нуждах народа были проникнуты мероприятия 
партии и правительства по восстановлению хозяйства освобож
денных районов. В августе 1943 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление «О неотложных мерах по восстановле
нию хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа
ции». Колхозы этих районов уже к январю 1944 года получили 
1720 тысяч голов скота, 96 тысяч тонн семян. Проводилась боль
шая работа по восстановлению жилых домов, школ и больниц, 
промышленных предприятий.

Успешно справлялся со своими задачами транспорт. Несмот
ря на значительное уменьшение количества паровозов, товарных 
вагонов, речных и морских судов, рабочие и служащие транс
порта проводили в огромных масштабах перевозки войск, воору
жения, боеприпасов и товарных грузов.

Советские ученые, работники культуры всеми силами помо
гали фронту. Академия наук СССР своими изысканиями оказала 
громадную помощь в использовании ресурсов Урала, Западного 
Казахстана. Писатели, работники искусства .своим творчеством 
воодушевляли народ, армию на патриотические подвиги в борь
бе против оккупантов.

Все более крепкой становилась связь между фронтом и ты
лом. По почину тамбовцев и саратовцев осенью 1942 года нача
лось всенародное патриотическое движение за сбор средств на 
вооружение Красной Армии. В 1943 году фронт получил допол
нительно танковые колонны, эскадрильи и корабли. За четыре 
года добровольные взносы населения на нужды войны составили
94,5 миллиарда рублей. Рабочие, колхозники, интеллигенция по
слали фронтовикам тысячи эшелонов с подарками. Народ шел 
на большие лишения во имя победы над врагом. Почти треть на
ционального дохода направлялась на нужды войны.

Великие победы советского народа оказывали огромное влия
ние на подъем национально-освободительной борьбы народов 
оккупированных стран — Югославии, Чехословакии, Польши, 
Греции, Албании, Франции, а также движения Сопротивления в 
самой Германии и в странах ее вассалов.

В Югославии созданная и руководимая Коммунистической 
партией Народно-освободительная армия во главе с И. Броз Тито 
отвлекла на себя часть фашистских сил Германии и Италии. Та
кая же борьба развернулась в Греции. Против фашистского ре
жима поднялся болгарский народ под руководством Коммуни
стической партии. Большой размах получило движение Сопро
тивления в Польше, где против гитлеровцев энергично действо
вала партизанская «Гвардия людова». С помощью советского 
народа польские и чешские патриоты сформировали на террито: 
рии СССР свои воинские части, патриотические, антифашистскй
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настроенные румынские военнопленные создали добровольче- 
скую дивизию для борьбы с гитлеровской Германией.

В оккупированных гитлеровцами странах Западной Европы 
с первых же дней организации движения Сопротивления обнару
жились две политические линии, две стратегии и тактики. Поли

тическая линия коммунистических партий, выражавшая корен
ные национальные интересы народов, направлялась на полный 
разгром фашизма и его пособников внутри своих стран. Комму
нистические партии стремились объединить все силы народа, все 
классы и социальные слои населения, создать единый националь
ный фронт борьбы против фашизма и внутренней реакции. Поли
тическая линия буржуазных эмигрантских правительств и их 
сторонников внутри стран не ставила задачи полного разгрома 
фашистской Германии и добивалась лишь низведения ее до ран
га второстепенной державы. Они накапливали силы, чтобы после 
ее поражения взять власть в свои руки, делали ставку на ослаб
ление коммунистов. Сторонники этой линии были противниками 
развертывания широкого фронта борьбы, проповедовали пассив
ную стратегию, а порой сдерживали освободительные силы, бо
ровшиеся против фашизма.

Главной и решающей силой, ведущей освободительную борь
бу с фашистскими захватчиками в оккупированных странах Ев
ропы, являлись коммунистические и рабочие партии и шедшие 
за ними патриотически настроенные массы. Компартии подни
мали народы на борьбу против фашистского ига, за националь
ную самостоятельность своих стран, за их свободу. Коммунисты 
Франции, Чехословакии, Польши и других стран, поддержи
вающие их массы трудящихся понесли огромные жертвы в 
войне с немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками. 
Тысячи коммунистов и их сторонников были расстреляны гит
леровцами, тысячи погибли в тюрьмах и концентрационных ла
герях.

Коммунистические партии стран, входивших в фашистскую 
коалицию,— Германии, Италии, Румынии, Венгрии, Финлян
дии— проводили политику поражения этой коалиции в войне, 
низвержения фашистских правительств. Коммунисты этих стран, 
действуя в трудных условиях, разъясняли солдатам своих госу
дарств грабительскую сущность войны, ведущейся фашистской 
Германией и ее вассалами, и освободительный, справедливый 
характер войны со стороны СССР, антигитлеровской коалиции. 
Они призывали солдат покончить с преступной войной, которую 
вели гитлеровцы и их сообщники, всемерно содействовать пора
жению фашистских захватчиков. Эта деятельность коммунисти
ческих партий имела успех. Немало было случаев, когда сол
даты уклонялись от борьбы против Красной Армии и армий ее 
Союзников, охотно сдавались в плен, вступали в партизанские 
Отряды и в организации движения Сопротивления. Целые под
разделения, части и даже соединения словацких и румынских
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войск, большие группы итальянских, венгерских, австрийских, 
финляндских, а в конце войны и немецких солдат переходили на 
сторону армий антифашистской коалиции.

В результате сокрушительных ударов Красной Армии и ра
боты немецких коммунистов в вермахте усилились антифашист
ские настроения. Росло число немецких солдат, не желавших 
служить в армии. Об этом свидетельствуют явно преуменьшен
ные данные уголовной статистики вермахта. За время войны 
только в сухопутных войсках было вынесено около 27 тысяч 
смертных приговоров, заключено в каторжные тюрьмы на срок 
свыше года до 110 тысяч человек.

В обстановке жесточайшего террора коммунисты бесстрашно 
и неутомимо сплачивали участников движения Сопротивления, 
вели их на борьбу против фашистского режима. В Италии и 
Румынии под руководством коммунистических партий возникло 
и развертывалось партизанское движение. Ведущая роль ком
мунистов в освободительной борьбе против немецко-фашистских 
оккупантов, их героизм и беззаветная преданность народу при
вели к огромному росту влияния и авторитета коммунистических 
и рабочих партий, к еще большему укреплению их связи с широ
кими народными массами.

Коммунистические партии капиталистических стран, входив
ших в антигитлеровскую коалицию, поддерживали военные уси
лия своих стран и способствовали укреплению их боевого со
дружества с Советским Союзом для быстрого и полного раз
грома фашистской Германии и ее сообщников.

Опыт борьбы показал, что объединение прогрессивных сил 
и мобилизация масс против фашизма и реакционных сил в капи
талистических странах, входивших в антигитлеровскую коали
цию, лучше всего могут быть осуществлены коммунистическими 
партиями каждой отдельной страны вне рамок Коминтерна. Не
обходимо было также окончательно разоблачать буржуазную 
клевету, будто коммунистические партии действуют не самостоя
тельно, не в интересах своего народа, а по указке извне. Исходя 
из всего этого и учитывая, что Коминтерн выполнил свою исто
рическую задачу, Президиум Исполнительного комитета Ком
мунистического Интернационала в мае 1943 года принял реше
ние о роспуске Коминтерна. Оно было одобрено всеми комму
нистическими партиями.

Коммунистический Интернационал сыграл важную историче
скую роль. Его заслуги состояли в том, что он восстановил и 
укрепил связи между трудящимися различных стран, нарушен
ные социал-шовинистами в период первой мировой войны, от
стоял марксизм-ленинизм от опошления и извращения его оппор
тунистами, способствовал внутреннему сплочению молодых ком
мунистических партий, их марксистско-ленинской закалке, помог 
формированию руководящих революционных кадров. Тем самым 
были созданы условия для превращения молодых коммунисти-
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чёских партий в боевые массовые революционные рабочие пар
тии, стоящие на платформе марксизма-ленинизма.

В ходе войны СССР твердо проводил внешнюю политику, 
направленную на сплочение антифашистских сил. Такая поли
тика поднимала его авторитет на международной арене, способ
ствовала укреплению антигитлеровской коалиции.

В конце 1943 года в Тегеране состоялась конференция глав 
правительств СССР, США и Англии. Она приняла декларацию, 
в которой, была сформулирована и подтверждена общая линия 
трех великих держав в войне, а также заявлено о решимости со
вместно сотрудничать в послевоенный период. Декларация под
черкивала стремление трех великих держав обеспечить прочный 
мир в послевоенный период и наладить сотрудничество всех 
миролюбивых стран, больших и малых. Рассматривался вопрос 
о' втором фронте в Европе, который союзниками, несмотря на их 
обещания, так и не был открыт в 1943 году. На конференции 
Ёойреки сопротивлению Черчилля было решено открыть второй 
фронт в Европе не позднее 1 мая 1944 года. Однако и этот срок 
не был выдержан. Советские Вооруженные Силы продолжали 
одни нести основную тяжесть войны с гитлеровской Германией 
и ее вассалами. Конференция сыграла важную роль в укрепле
нии англо-советско-американской коалиции. Она показала несо
стоятельность расчетов гитлеровской дипломатии на ее раскол.
' В декабре 1943 года в Москве был подписан советско-чехо

словацкий договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве на 20 лет. Договор гарантировал Чехословакии 
военную помощь Советского Союза в деле освобождения чехов 
и словаков от фашистского рабства.
' Всемерную помощь советскому народу оказывала Монголь

ская Народная Республика, выполняя свой союзнический долг.
Выдающиеся успехи Красной Армии, героический труд совет

ских людей в тылу, последовательная советская внешняя поли
тика обеспечили решающие победы Советского Союза над фа
шистской Германией.

3. Победоносное завершение Великой Отечественной войны

Советский Союз вступил в 1944 год, одержав ряд блестящих 
побед над гитлеровской Германией. Начался завершающий пери
од войны в Европе. Но путь к ее окончанию был труден.

К началу 1944 года Красная Армия уже превосходила про
тивника по численности и по боевому оснащению. Советскому 
Союзу удалось не только отразить бешеный натиск врага, но 
и полностью ликвидировать его преимущество в боевой силе и 
технике. На деле была продемонстрирована несокрушимая мощь 
Советского государства и его вооруженных сил. Но фашистская 
армия еще оставалась сильной. Гитлеровское командование про
должало держать основные войска на советско-германском фрон
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те, где действовали 236 ее дивизий и 18 бригад, тогда как против 
западных союзников — всего лишь 102 дивизии. Гитлеровцы по- 
прежнему распоряжались ресурсами почти всей Европы, зани
мали еще почти половину захваченной ими советской земли. Для 
окончательной победы необходимо было величайшее напряже
ние всех сил советского народа.

Партия поставила перед Красной Армией задачу — очистить 
от врага всю советскую землю, оказать помощь народам Ев
ропы в освобождении от фашизма, закончить войну полным раз
громом гитлеровских разбойничьих орд на территории самой 
Германии. Эта задача определила всю политическую работу 
партии на фронте и в тылу. Важную роль в политической работе 
среди воинов играла армейская печать.

Красная Армия не дала передышки фашистским войскам пос
ле ударов 1943 года. Она нанесла им в 1944 году еще более сок
рушительные удары.

В январе началось мощное наступление войск Ленинград
ского и Волховского фронтов при поддержке Балтийского фло
та. Стремительно продвигаясь, советские войска отбросили вра
га к границам Прибалтики. Ленинград был полностью освобож
ден от вражеской блокады. В середине февраля Красная Армия 
перешла в наступление южнее озера Ильмень и нанесла новое 
крупное поражение гитлеровской армии.

В феврале — марте войска четырех Украинских фронтов пе
решли в наступление на огромном фронте — от Припяти до 
устья Днепра. Красная Армия окружила и уничтожила две круп
ные вражеские группировки в районах Корсунь-Шевченковский 
и Звенигородка — Умань. Форсировав Днестр, Красная Армия 
освободила значительную часть Молдавии. 26 марта 1944 года 
произошло знаменательное событие — советские войска вышли 
на границу с Румынией. Началось восстановление государст
венной границы СССР. В апреле — мае войска 3-го и 4-го Ук
раинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом 
освободили Крым и Одессу.

К лету 1944 года Красная Армия освободила около трех чет
вертей оккупированной территории. Советские войска достигли 
предгорий Карпат, расколов вражеский фронт на две части, вы
шли на подступы к Балканам. Среди сателлитов гитлеровской 
Германии усилился разброд, обострилось их внутриполитическое 
положение. Фашистская Германия стояла на грани полной поли
тической изоляции.

Всему миру стало ясно, что СССР в состоянии своими соб
ственными силами разгромить фашизм и освободить Европу. Это 
заставило американское и английское правительства начать на
конец вторжение на материк. Второй фронт в Европе был открыт 
в июне 1944 года, с опозданием на два года. Но советско-герман
ский фронт и после этого оставался решающим, приковывая к 
себе две трети фашистских войск.
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Таковы итоги зимне-весенней кампании Красной Армии в
1944 году. Еще грандиознее по масштабу и последствиям была 
летне-осенняя кампания.

В июне войска Ленинградского и Карельского фронтов при 
поддержке Балтфлота, перейдя в наступление на Карельском 
перешейке и в Южной Карелии, освободили Выборг и Петроза
водск. Противник был отброшен в глубь Финляндии. В августе 
Финляндия запросила у СССР перемирия и 4 сентября заявила
о разрыве с Германией.

23 июня войска 1-го Прибалтийского и трех Белорусских 
фронтов, наступая на фронте от западной Двины до Припяти, 
обрушили на врага удары сокрушительной силы. Через шесть 
дней они окружили и уничтожили в районах Витебска и Бобруй
ска крупную группировку противника. Развивая наступление, 
они освободили 3 июля столицу Белоруссии Минск, а 13 июля — 
столицу Литвы Вильнюс.

В освобождение родной земли от немецко-фашистских за
хватчиков существенный вклад внесли герои-партизаны. Перед 
началом битвы за освобождение Белоруссии партизаны в тече
ние недели осуществили грандиозную и смелую операцию по 
взрыву железнодорожных путей в тылу врага.

Героическую борьбу против гитлеровцев вели подпольщики 
Минска и других городов республики. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися 
города Минска в борьбе против гитлеровских оккупантов, боль
шую роль в развертывании всенародного партизанского движе
ния в Белоруссии ее столица город Минск удостоен почетного 
звания «Город-Герой».

В Белоруссии Красная Армия уничтожила и взяла в плен 
более полумиллиона вражеских солдат и офицеров. Фашистские 
солдаты, офицеры и генералы, надменно готовившиеся войти в 
Москву победным маршем, летом 1944 года прошли по улицам 
советской столицы как военнопленные.

Красная Армия освободила всю Белоруссию и большую часть 
Литовской ССР. Успешно форсировав Неман, она вплотную по
дошла к границам Германии.

Одновременно, в июле — августе, Красная Армия нанесла 
сокрушительные удары на юге. Войска 1-го Украинского фронта 
освободили Западную Украину. Осенью была освобождена За
карпатская Украина. Состоявшийся в ноябре съезд делегатов 
народных комитетов принял манифест о воссоединении Закар
патской Украины с Советской Украиной. В августе крупную по
беду одержали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов. Стреми
тельно продвигаясь вперед, они окружили и уничтожили в райо
не Кишинева 22 фашистские дивизии. Молдавия была полностью 
освобождена.

В сентябре — октябре Красная Армия одержала крупную по
беду в Прибалтике. 22 сентября советские войска очистили от
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врага столицу Эстонии Таллин, а 13 октября — столицу Латвии 
Ригу. Эстония и большая часть Латвии были освобождены.

В октябре вОйска Карельского фронта совместно с Север
ным флотом вышибли врага из Печенги — этой искони русской 
области, вступили в Норвегию и оказали помощь ее народу в 
освобождении от немецко-фашистского ига.

Государственная граница Советского Союза была восстанов
лена на всем протяжении от Баренцева до Черного моря.

Сокрушая оборону врага, уничтожая его живую силу и тех
нику, советские воины совершали чудеса героизма, гнали гитле
ровцев на запад.

Красная Армия шла на запад как армия-освободительница. 
Советский народ, боровшийся за свою свободу и независимость, 
не мог оставаться равнодушным к судьбам других народов, то
мившихся под игом фашизма. Партия, верная идеям пролетар
ского интернационализма, на протяжении всей войны подчерки
вала историческую освОбодительную миссию советских воинов. 
Вдохновленная этой высокой целью, Красная Армия несла пора
бощенным народам Европы освобождение от фашизма.

Еще в конце марта 1944 года советские войска вступили на 
территорию Румынии. Военные действия были перенесены за 
пределы СССР. В июле советские войска вступили на польскую 
землю. Над порабощенными народами Западной Европы заня
лась заря освобождения.

В связи с продвижением Красной Армии на запад вставали 
важные вопросы государственной, экономической и культурной 
жизни народов европейских стран. Коммунистическая партия и 
Советское правительство провозгласили своей целью:

1. Освободить народы Европы от фашистских захватчиков и 
оказать им содействие в воссоздании своих независимых на
циональных государств.

2. Предоставить освобожденным народам полную свободу в 
решении вопроса о своем государственном устройстве и социаль
ном строе.

3. Принять меры к тому, чтобы главные военные преступники, 
виновники войны и страданий народов, понесли суровое наказа
ние за совершенные ими злодеяния.

4. Установить в Европе порядок, полностью исключающий 
возможность новой агрессии со стороны Германии.

5. Установить длительное экономическое, политическое и 
культурное сотрудничество всех народов Европы, основанное на 
взаимном доверии и взаимной помощи, с целью восстановления 
хозяйства и культуры в странах, подвергшихся оккупации, раз
грабленных фашистами.

Победоносное наступление Красной Армии привело к мощно
му подъему национально-освободительной борьбы европейских 
народов против гитлеровского «нового порядка». Возросло влия
ние коммунистов. Выдвинутая коммунистами еще до войны идея
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народного фронта завоевала народные массы многих стран, ис
пытавших ужас фашистского рабства. В Югославии возник Еди
ный народно-освободительный фронт, в Болгарии — Отечествен
ный фронт, в Греции — Национально-освободительный фронт, 
в Румынии — Национально-демократический блок, в Венгрии — 
Национальный фронт независимости, в Польше выразителем и 
объединителем всех демократических сил страны стала Крайова 
рада народова. Центральные Комитеты коммунистических пар
тий Италии и Франции призвали народы своих стран к всеобще
му вооруженному восстанию против оккупантов.

В борьбе народов Европы против фашистской оккупации не
посредственно участвовали советские люди, советские коммуни
сты. Всюду, где бы ни оказались, они решительно боролись про
тив фашизма, вступали в партизанские отряды и подпольные 
организации. В первой половине 1944 года в Польше действовало 
свыше 10 соединений советских партизан. По просьбе компартий 
Чехословакии, Румынии и Венгрии была оказана помощь наро
дам этих стран в развитии партизанского движения. Во Франции, 
где действовали 30 советских партизанских отрядов, с помощью 
французских коммунистов был создан Центральный комитет со
ветских военнопленных.

С середины 1944 года начался великий освободительный по
ход Красной Армии, оказавший прямую помощь народам Евро
пы в их борьбе против фашистской тирании.

Вместе с Красной Армией шли на запад освобождать свою 
родину Войско польское, чехословацкий корпус, румынская ди
визия, югославская бригада.

Летом советские войска вступили на территорию Польши. 
Польский народ, выдержавший тяжелые испытания, принесший 
великие жертвы, встретил Красную Армию с любовью и-призна- 
тельностью. Вместе с Красной Армией за освобождение своей ро
дины сражалась 1-я Польская армия. На очищенной от врага 
территории Польши народ, руководимый Рабочей партией (ком
мунистов), создал народное правительство — Польский комитет 
национального освобождения.

Победы Красной Армии воодушевляли румынский народ на 
борьбу против фашистской тирании. Народные патриотические 

■. силы Румынии под руководством Коммунистической партии под
няли 23 августа вооруженное восстание и свергли фашистское 
правительство. Румынская армия обратила свое оружие против 
немецких войск и присоединилась к Красной Армии. Патриотиче
ские отряды и части румынской армии очистили столицу от нена
вистных захватчиков и повели совместно с советскими войсками 
решительную борьбу за полное изгнание немецко-фашистских 
войск из пределов своей страны. 31 августа советские воины, ра
достно встреченные населением, вступили в Бухарест. Румыния 
перестала быть союзницей Германии и объявила ей войну.

Появление Красной Армии на Балканах оказало решающее
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воздействие на положение в Болгарии. Ее фашистские правители, 
зная о горячих симпатиях болгарского народа к советскому, так 
и не осмелились воевать против СССР, но всячески помогали 
Германии. 5 сентября 1944 года СССР объявил войну фашист
скому правительству Болгарии. Советские войска вступили в 
Болгарию, восторженно встречаемые населением хлебом-солью. 
Руководимая Болгарской рабочей партией всенародная борьба 
против гитлеровцев и своих фашистских правителей достигла 
наивысшего развития. 9 сентября произошло вооруженное вос
стание в Софии. Ненавистный народным массам монархо-фаши- 
стский режим рухнул. Было образовано правительство Отечест
венного фронта. Болгария порвала с фашистской Германией и 
объявила ей войну.

В октябре советские войска предприняли крупное наступление 
на обширной равнине Средне-Дунайской низменности. Вступив 
на территорию Югославии, они совместно с югославской Народ
но-освободительной армией 20 октября освободили ее столицу — 
Белград. Советские войска, действовавшие в Румынии, после ос
вобождения Трансильвании глубоко вклинились на территорию 
Венгрии и к концу декабря окружили в районе Будапешта круп
ную группировку врага. Гитлеровцы вместе с салашистами — пре
дателями венгерского народа,— превратив Будапешт в непри
ступную крепость, упорно обороняли его. Почти полтора месяца 
шли ожесточенные бои за Будапешт. 13 февраля 1945 года сто
лица Венгрии — Будапешт был освобожден. Советские войска 
очистили от немецко-фашистских захватчиков большую часть 
Венгрии. Образовавшееся в Венгрии демократическое правитель
ство 28 декабря объявило войну гитлеровской Германии.

Стремительное продвижение Красной Армии на Балканах 
имело решающее значение для успешного наступления против 
немецко-фашистских захватчиков Народно-освободительной ар
мии Албании, руководимой Коммунистической партией. 29 нояб
ря 1944 года завершилось освобождение Албании.

Победы Красной Армии создали благоприятные условия для 
борьбы греческих патриотов. К ноябрю 1944 года греческий народ 
под руководством Коммунистической партии разгромил немецко- 
фашистские войска и освободил свою страну от оккупантов. Это 
встревожило англо-американских империалистов, стремившихся 
использовать Грецию как трамплин для борьбы против балкан
ских народов и СССР. Английское правительство, введя свои вой
ска в Грецию, помешало греческому народу воспользоваться 
плодами своей победы, помогло восстановить в Греции старые, 
реакционные порядки.

Политические и военные итоги летне-осенней кампании Крас
ной Армии были грандиозны. Красная Армия завершила осво
бождение советской земли и помогла народам Юго-Восточной и 
Центральной Европы сбросить иго гитлеровской тирании. Осво
божденные народы начали строить свою жизнь по-новому, созда
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вая народно-демократический строй. Коалиция фашистских 
государств потерпела крах. Фашистская Германия оказалась в 
полной изоляции. Народы Румынии, Болгарии и Венгрии повер
нули против нее свое оружие.

В освобождении стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
от гитлеровских оккупантов участвовали миллионы советских во
инов. Повсюду, в том числе и на освобожденной территории Гер
мании, они проявляли гуманность, моральную стойкость, классо
вую сознательность. В этом ярко проявилась плодотворная 
работа партии по воспитанию советских людей в духе пролетар
ского интернационализма, дружбы между народами. Этому все
мерно содействовала повседневная работа среди воинов полити
ческих и партийных органов Красной Армии. Одновременно они 
проводили огромную политическую работу среди народных масс 
освобождаемых стран, разъясняли им внешнеполитическую прог
рамму Советского государства о послевоенном устройстве Евро
пы и мира, о воссоздании независимости национальных госу
дарств. В войсках 4-го Украинского фронта, боевой путь которых 
проходил по территории Польши, Венгрии, Чехословакии и Ру
мынии, эту работу возглавлял начальник политического управ
ления фронта Л. И. Брежнев.

Блестящие победы на фронте обеспечивались непрерывно на
раставшими трудовыми успехами в тылу. Оборонная промышлен
ность в 1944 году ежемесячно производила самолетов и танков 
в пять раз больше, чем в 1941 году. В 1944 году Красная Армия 
получила 29 тысяч танков и самоходных орудий, более 40 тысяч 
самолетов, свыше 120 тысяч орудий, с избытком была обеспечена 
ручными и станковыми пулеметами, винтовками и автоматами. 
Хотя СССР производил стали примерно втрое меньше, чем Гер
мания и оккупированные ею страны, он превзошел ее в боевой 
технике.

Это была крупнейшая победа советской военной экономики, 
свидетельствовавшая об огромной мощи и преимуществах социа
листической системы хозяйства.

Главная роль в экономической победе над врагом принадле
жала героическому рабочему классу. Из месяца в месяц он уве
личивал выпуск промышленной продукции. В 1942—1944 годах 
в восточных районах было построено 2250 крупных предприятий. 
В первой половине 1945 года валовая продукция всей промыш
ленности в тыловых районах страны была в 2 раза, а по пред
приятиям военной промышленности в 5,6 раза больше, чем 
в первой половине 1941 года. Увеличилось производство товаров 
народного потребления. Так партия предусмотрительно заклады
вала прочные основы для быстрого восстановления народного хо
зяйства и его перевода на рельсы мирного социалистического 
строительства.

Победы на фронте воодушевляли советских людей на новые 
трудовые подвиги. Возникшее в конце 1943 года по инициативе
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металлургов, танкостроителей и авиастроителей движение за 
повышение производительности труда стало в 1944 году всена
родным. Усилилось соревнование комсомольско-молодежных 
бригад. В соревновании участвовало свыше 85 процентов рабочих 
страны.

Рука об руку с рабочим классом множило успехи колхозное 
крестьянство. В 1944 году посевные площади в стране увеличи
лись почти на 16 миллионов гектаров по сравнению с 1943 годом. 
Больше было собрано хлеба, увеличилось поголовье скота. Но 
положение сельского хозяйства оставалось тяжелым.

В боевом строю с рабочими и крестьянами шла советская ин
теллигенция, умножая свой вклад в победу над врагом. Успешно 
развивалась научная и конструкторская мысль. В 1944 году 
фронт получил новые мощные орудия, замечательные тяжелые 
танки, новые типы самолетов. Советские медики добились небы
валых успехов в лечении раненых. Почти три четверти раненых 
воинов после излечения в госпиталях возвращались на фронт. 
Доноры дали раненым за годы войны 1,7 миллиона литров 
крови, помогли вернуться в строй сотням тысяч советских 
воинов.

На освобожденной от фашистских захватчиков территории 
партия решала неотложные задачи. Вопросы восстановления 
народного хозяйства освобожденных районов не сходили с по
вестки дня ЦК и правительства. По мере освобождения совет
ской земли немедленно начиналось залечивание тяжелых ран. 
Как только советские воины освободили Криворожский железо
рудный бассейн, началось широким фронтом восстановление 
южной металлургии. Еще шли бои за освобождение Украины, 
Белоруссии, Эстонии, а уже принимались меры к восстановле
нию их хозяйства. Почти одновременно с планами освобождения 
Молдавии разрабатывались мероприятия по возрождению ее 
плодородных полей. Вместе с наступающими войсками двига
лись оперативные группы, которые немедленно приступали к вос
становлению партийных и советских органов, к возрождению 
хозяйственной и культурной жизни. Партийные организации 
освобожденных районов энергично взялись за восстановление 
хозяйства и всей жизни. К руководству ими пришли кадры, за
каленные в борьбе с фашизмом.

Восстановление экономики освобожденной советской земли 
стало общенародным делом. Партийные организации повсемест
но считали своим долгом организовать всемерную помощь совет
ским людям, освобожденным от фашистского ярма. Комсомол 
взял шефство над Донбассом. Возрождению угольной промыш
ленности помогали шахтеры Подмосковья и Кузбасса, а метал
лургии Юга — трудящиеся Урала и Западной Сибири, коллекти
вы Магнитогорского и Кузнецкого комбинатов. Колхозы и сов
хозы получали технику и скот из Сибири, Казахстана, Средней 
Азии и Закавказья. Дружба советских народов, скрепленная
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кровью на фронте, с новой силой проявилась в братской помо
щи населению, испытавшему весь ужас фашистской оккупации.

Успешно решалась первоочередная задача—восстановление 
южной угольно-металлургической базы. В Донбассе к началу
1945 года работало уже три четверти шахт, действовавших до 
войны. Ожили металлургические и машиностроительные заводы 
Юга. Быстро росло производство электроэнергии. Полностью 
была восстановлена электростанция на Волхове. Дали ток Ста
линградская, Зуевская и Штеровская электростанции. Начал 
подыматься Днепрогэс. К концу войны было восстановлено око
ло 51 тысячи километров основных железнодорожных магист
ралей. В пострадавших от оккупации районах было засеяно 
72 процента довоенных посевных площадей.

Освобожденные от оккупации республики и области стали 
сносить заметный вклад в военную экономику. В 1944 году про
мышленность этих районов дала около одной пятой продукции 
страны. Московский угольный бассейн к концу войны выдавал 
на-гора в сутки вдвое больше, чем в 1940 году. Тракторные заво
ды имени Ф. Э. Дзержинского и Харьковский в 1945 году дали 
стране половину всего выпуска тракторов.

Военным успехам и трудовым достижениям содействовала по
литическая работа партии. Необходимость этого”диктовалась ря
дом обстоятельств.

Быстро росли ряды партии. В 1944 году вступили более
1 336000 человек в кандидаты и около 1 125000 в члены партии; 
почти две трети всех коммунистов составляли вступившие в пар
тию в годы войны. В целях усиления идеологической работы ЦК 
партии принял ряд постановлений. Идеологическая работа пар
тии заметно усилилась.

Важное значение имела политическая работа среди миллио
нов советских людей, освобожденных из фашистской неволи. На
селение этих районов в массе своей сохранило верность Совет
ской власти и идеям Коммунистической партии. Но гитлеровская 
пропаганда отравляла их своим ядом, разжигала национальную 
вражду. Необходимо было как можно скорее ликвидировать мо
рально-политические последствия фашистской оккупации. Пар
тия учитывала также, что население Западной Украины и Запад
ной Белоруссии, Бессарабии и Прибалтики лишь перед войной 
влилось в семью советских народов. Советская власть немедлен
но после освобождения этих территорий возвратила крестьянам 
землю, переданную фашистами помещикам, помогла им орудия
ми и скотом. Компартии этих республик воспитывали народ в 
духе непримиримости к буржуазно-националистической идео
логии, укрепляли узы братской дружбы с другими советскими 
народами. Это принесло свои плоды. Народ, переживший ужа- 
сы злодеяний гитлеровцев и местных националистов, помог пре
сечь их подрывную деятельность. Широкие массы активно вклю- 
чались в строительство социализма в своих республиках.
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Война шла к концу. Красная Армия заняла выгодные рубежи 
для нанесения завершающих ударов по Германии. Наступление 
планировалось на конец января 1945 года, но началось раньше. 
Немецко-фашистские войска, перейдя в наступление на западе 
(в Арденнах), поставили в тяжелое положение англо-американ
скую армию, и Черчилль воззвал о помощи к СССР. Красная 
Армия, верная союзническому долгу, начала 12 января свое за
вершающее наступление на огромном 1200-километровом фронте 
от Балтийского моря до Карпат. Советские войска очистили от 
оккупантов всю Польшу и Венгрию, освободили значительную 
часть Чехословакии и Австрии, помогли народу Дании сбросить 
гитлеровскую тиранию. Военные действия были перенесены на 
территорию самой Германии.

В феврале 1945 года в Крыму состоялась конференция трех 
союзных держав — Англии, США и СССР. На ней был намечен 
план окончательного разгрома Германии, выработаны условия 
ее безоговорочной капитуляции. По настоянию Советского Союза 
конференция приняла основные положения о демилитаризации 
и демократизации Германии. Было заявлено о решимости уни
чтожить германский милитаризм и нацизм и создать такие га
рантии, которые не позволили бы Германии в будущем нару
шать мир. Решения конференции были направлены против фа
шизма, а не против германского народа. Подчеркивалось, что 
«только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, 
будет надежда на достойное существование для германского на
рода и место для него в сообществе наций». В целях сохранения 
мира между народами конференция высказалась за создание 
Организации Объединенных Наций.

Конференция явилась .новым свидетельством возможности 
сотрудничества государств с различным общественным строем. 
Ее решения опрокинули расчеты гитлеровцев и наиболее реак
ционных кругов в Англии и США, которые стремились расколоть 
союзников и за спиной Советского Союза заключить сепаратный 
мир с фашистской Германией.

Но глава английского правительства Черчилль продолжал по 
отношению к СССР вероломную политику. Он стремился не 
столько к разгрому фашистской Германии, сколько к тому, что
бы англо-американские войска раньше Красной Армии вступили 
в столицы Германии, Чехословакии и Австрии. После войны ста
ло известно, что, видя близкий разгром гитлеровской Германии, 
Черчилль приказал собирать оружие сдавшихся немецко-фаши- 
стских войск и быть готовыми к тому, чтобы вновь раздать его 
гитлеровцам для совместной борьбы против СССР.

Красная Армия развивала стремительное наступление. 16 ап
реля началась Берлинская операция. Накануне ее на партийных 
и комсомольских собраниях, в беседах с воинами разъяснялось 
историческое значение последнего удара по врагу. Под могучим 
натиском советских войск не устояла оборона гитлеровцев. Вой
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на вплотную подошла к столице Германии. 10 дней шли ожесто
ченные бои на улицах Берлина.

С новой силой проявились массовый героизм и высокое воин
ское мастерство советских воинов. Ломая сопротивление врага, 
они окружили рейхстаг. 30 апреля многие советские воины ворва
лись внутрь здания и на его колоннах, фронтонах и окнах выве- 

' сили красные флаги. Ранним утром 1 мая над рейхстагом уже 
развевалось ЗнамЯ~Победы; его водрузили отважные разведчики 
М. А. Егоров, М. В. Кантария.

Падение Берлина означало конец гитлеровского рейха. Гер
манское фашистское государство рухнуло под ударами Красной 
Армии. Советский народ и его вооруженные силы одержали 
победу над агрессором в боевом содружестве с войсками Анг
лии, США, Франции, Польши, Чехословакии, Югославии, Алба
нии, частями румынской, болгарской и венгерской армий, бое
выми силами движения Сопротивления. Народы антифашистской 
коалиции внесли свой вклад в общее дело борьбы с фашизмом. 
Но Советский Союз сыграл в этой борьбе решающую роль, вы
нес на своих плечах основную тяжесть войны. 8 мая 1945 года 
фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капиту
ляции. На следующий день, 9 мая, советские войска завершили 
свою последнюю операцию — разгромили группировку немецко- 
фашистской армии, окружавшую столицу Чехословакии Прагу, и 
вступили в город, уже освобожденный от оккупантов восставшим 
народом.

24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад 
Победы. Перед Мавзолеем Ленина под боевыми знаменами 
торжественным маршем прошли сводные полки фронтов и флоти
лий. Доблестных воинов горячо приветствовали. В завершение 
марша воины-победители бросали к подножию Мавзолея знаме
на разгромленной фашистской армии.

С окончанием войны в Европе народы были озабочены упро
чением мира. Послевоенное устройство мира было связано с во
просом о судьбе Германии. Решение этой проблемы, волновав
шей все человечество, выработала Потсдамская конференция 
глав правительств СССР, США и Англии, проходившая с 17 июля 
по 2 августа 1945 года. Советская делегация твердо отстаивала 
справедливые и демократические принципы отношений с побеж
денной Германией, и благодаря этому отпал план ее расчле
нения, выдвинутый США. Руководители трех держав торжест
венно обязались добиться того, чтобы Германия никогда боль
ше не угрожала миру. Они договорились ликвидировать навсегда 
германский милитаризм, уничтожить гитлеровскую партию и не 
допустить ее возрождения, ликвидировать немецкие монополи
стические объединения. Конференция дала директиву Совету ми
нистров иностранных дел разработать условия мирного договора 
с Германией, которые не допускали бы возрождения германского 
империализма и обеспечивали бы прочный и длительный мир,
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безопасность народов. В решениях указывалось, что в период 
оккупации Германия должна рассматриваться союзниками как 
единое экономическое целое, и контрольные органы обязывались 
проводить единую согласованную линию. Эти принципы опреде
ляли пути демократизации Германии.

Конференция приняла решение о передаче СССР Кёнигсберга 
(Калининграда) и прилегающего к нему района. Решительно 
защищая интересы Польши, советская делегация добилась воз
вращения искони принадлежавших ей земель и решения о ее 
новых западных границах — по Одеру и Нейсе. По настоянию 
советской делегации конференция постановила ускорить суд над 
главными фашистскими военными преступниками.

Гитлеровская Германия была повержена в прах, но война 
продолжала бушевать в бассейне Тихого океана. Советский Союз 
не мог оставаться равнодушным к бедствиям народов Азии, 
подвергшихся японской агрессии. Страна Советов была озабо
чена своей безопасностью на Дальнем Востоке. Японские импе
риалисты грубо нарушали пакт о нейтралитете с СССР и всяче
ски помогали Германии в войне против Советской страны, дер
жали у ее границ большую армию, препятствовали торговому 
судоходству ме^ду Советским Союзом и США. Поэтому Совет
ское правительство 5 апреля 1945 года денонсировало советско- 
японский договор о нейтралитете. На Крымской конференции, 
считаясь с просьбами США и Англии, СоветскЬе правительство 
заявило, что выступит против Японии через два-три месяца после 
окончания войны с Германией. И Советский Союз точно выпол
нил свое союзническое обязательство, объявив 8 августа войну 
Японии. В войну против Японии вступила также Монгольская 
Народная Республика. Перешла в наступление против японских 
захватчиков Народно-освободительная армия Китая, возглавляе
мая коммунистами. Еще сильнее разгорелось пламя освободи
тельной борьбы народов Юго-Восточной Азии.

В трудных условиях дальневосточного театра войны Красная 
Армия нанесла сокрушительный удар по японским .вооруженным 
силам. Более чем миллионная Квантунская армия прекратила 
сопротивление и сдалась в плен. В результате ее разгрома Крас
ная Армия освободила Северо-Восточный Китай с его сорока
миллионным населением. 2 сентября 1945 года Япония подписала 
акт о безоговорочной капитуляции.

На исходе войны американская авиация 6 и 9 августа сбро
сила две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нага
саки. Трагедия этих городов ничем не может быть оправдана. 
Действия правительства США вызывались не военной необхо
димостью, а стремлением продемонстрировать оказавшуюся в их 
руках ядерную мощь, устрашить народы мира и оказать давле
ние на СССР при решении послевоенных проблем. Непрелож
ным является тот факт, что к быстрому окончанию войны в бас
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сейне Тихого океана привел разгром Краской Армией японских 
вооруженных сил в Маньчжурии.

Великая Отечественная война Советского Союза, а вместе 
с ней и вторая мировая война окончилась. Советский Союз, ру
ководимый коммунистами, спас человечество от фашизма. Насту
пил долгожданный.мир для народов всего мира.

4. Всемирно-историческое значение и источники победы Совет
ского Союза в Великой Отечественной войне

В Великой Отечественной войне советский народ одержал 
военную, политическую и экономическую победу над врагами со
циалистической Родины. Он отстоял социалистические завоева
ния, самый передовой общественный и государственный строй, 
свободу и независимость народов СССР. В результате этой побе
ды укрепилась безопасность границ СССР. Никогда на протя
жении всей истории страна не имела столь справедливо и хоро
шо устроенных государственных границ.

Героической борьбой советский народ не только отстоял свою 
Родину, но и спас народы Европы от фашистского рабства, ока
зал огромную помощь народам Китая и других стран Азии в их 
борьбе против японского империализма, избавил народы всего 
мира от угрозы закабаления фашизмом. Красная Армия с честью 
выполнила свою освободительную миссию. Опираясь на под
держку народов оккупированных стран, она изгнала иноземных 
захватчиков из Польши, Чехословакии, Югославии, Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Австрии, Северной Норвегии, северо-восточ
ных провинций Китая и Северной Кореи. Страны, подпавшие под 
иго захватчиков, вновь обрели национальную независимость. 
Поражение японского империализма создало благоприятные ус
ловия для победоносной китайской революции.

Советские Вооруженные Силы, разгромив Германию и ее во
енную машину, способствовали освобождению от фашистской не
воли народов Франции, Италии и других стран. Разгром немец
кого фашизма создал исключительно благоприятные условия 
для развития германского народа по пути мира, демократии и 
социализма.

Вторая мировая война углубила общий кризис капитализма, 
положила начало его второму этапу. Мировая капиталистиче
ская система ослабла. Народы ряда стран Европы и Азии сверг
ли власть капиталистов и помещиков. Утвердившийся в этих 
странах народно-демократический строй открыл им путь к пост
роению социализма. Освободительная борьба с фашистскими 
захватчиками подняла классовое самосознание пролетариата 
и укрепила влияние коммунистических и рабочих партий в 
массах.
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Обострился кризис всей колониальной системы империализ
ма, невиданный размах приобрела национально-освободительная 
борьба.

Победа Советского Союза над агрессорами — явление впол
не закономерное. Источники силы и могущества советского на
рода и его вооруженных сил заложены в самой природе социа
листического общественного и государственного строя, в его ве
ликих преимуществах перед прогнившим и отжившим свой век 
капиталистическим строем. СССР оказался сильнее своего про
тивника именно потому, что в стране власть принадлежит рабо
чим и крестьянам, построен социализм, создана могучая соци
алистическая экономика, достигнуто морально-политическое 
единство советского общества. Воспитанный Коммунистической 
партией на высоких идеалах подлинной свободы, советского пат
риотизма и пролетарского интернационализма, советский народ 
проявил беспримерный героизм на фронте, в тылу и на временно 
оккупированной врагом территории.

В Великой Отечественной войне еще более окрепла классовая 
основа могущества Советского государства — нерушимый союз 
рабочего класса и крестьянства. Это главная и решающая сила 
советского общества, надежная гарантия его жизнеспособности 
как в мирное, так и в военное время, источник всех побед совет
ского народа.

В войне против СССР враг натолкнулся на несокрушимую 
силу дружбы советских народов. Его расчеты на раскол союза 
народов нашей многонациональной страны и столкновение ме
жду ними потерпели полный крах. С первых же дней фашист
ского нашествия все народы Советского Союза поднялись на за
щиту Отечества. Советский социалистический строй показал 
себя не только лучшей формой развития наций, но и наиболее 
целесообразной формой организации сотрудничества народов 
многонационального государства для победоносного ведения 
справедливой, освободительной войны. Дружба народов СССР 
явилась одним из главных источников победы над фашистскими 
захватчиками. Она закалилась в горниле тяжелых испытаний 
войны.

Советский социалистический общественный и государствен
ный строй открыл невиданные просторы экономическому разви
тию страны, мобилизации всех сил народа для решения самых 
сложных экономических задач как в условиях мирного развития, 
так и в военное время. Преодолевая огромные трудности войны, 
было создано хорошо слаженное военное хозяйство, что позво
лило наладить массовое производство современного вооружения. 
Война показала, что экономика Советского государства является 
несравнимо более жизнеспособной, чем экономика капиталисти
ческих государств. В этом важнейший источник победы Совет
ского Союза в Великой Отечественной войне.

Победу в Великой Отечественной войне обеспечила непрерыв
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но возраставшая мощь Советских Вооруженных Сил. Красная 
Армия неотделима от народа. Она впитала в себя его духовную 
мощь, дух пролетарского интернационализма, имеет перед собой 
ясную цель — оборону государства, строящего самое справедли
вое в истории человечества общество. Все качества армии нового 
типа нашли яркое выражение в ее доблести, мужестве, в глу
боком сознании своих освободительных целей, в готовности ее 
воинов идти на самопожертвование во имя свободы и независи
мости Родины, во имя социализма, в полном ее морально-полити
ческом превосходстве над вражескими армиями. Красная Армия 
геройски выдержала все невзгоды войны, наголову разбила силь
ного и коварного противника и вышла из войны еще более креп
кой и боеспособной.

В военно-техническом отношении Красная Армия показала 
себя как самая первоклассная армия, имеющая современное во
оружение, опытный командный состав, умеющая бить врага, как 
этого требует передовая военная наука. Коммунистическая пар
тия воспитала и выдвинула на руководящие посты в Красной 
Армии крупных военачальников: И. X. Баграмяна, С. С. Би
рюзова, С. М. Буденного, А. М. Василевского, Н. Ф. Ватутина,
Н. Н. Воронова, К. Е. Ворошилова, JI. А. Говорова, А. И. Ере
менко, Г. К. Жукова, М. В. Захарова, И. С. Конева, Р. Я. Мали
новского, К. А. Мерецкова, К. С. Москаленко, Ф. С. Октябрьско
го, И. Е. Петрова, К. К. Рокоссовского, П. С. Рыбалко, 
В. Д. Соколовского, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухина, 
И. Д. Черняховского, В. И. Чуйкова, Б. М. Шапошникова и 
Других.

Опыт Великой Отечественной войны красноречиво свидетель
ствует о неоспоримом превосходстве советского военного искус
ства как составной части военной науки в целом над стратегией 
и тактикой немецко-фашистских войск. Ход и исход войны убе
дительно доказали, что военная организация, базирующаяся на 
преимуществах социалистического общественного и государст
венного строя, превзошла во всех отношениях военную органи
зацию капиталистических стран.

Надежно опираясь на самый прочный и устойчивый тыл, 
Красная Армия смогла успешно выполнить свой священный долг 
перед Родиной; ее беззаветно поддерживали вся наша страна, 
все народы Советского Союза. Единство фронта и тыла, армии 
и народа — решающее условие победы.

В годы войны необычайно глубоко раскрылся такой могучий 
источник силы нашего народа и его армии, как животворный 
советский патриотизм. Великая Отечественная война — это бес- 

, примерный подвиг миллионов советских людей на фронте, в тылу 
и на оккупированной врагом территории во имя своей социали
стической Родины.

Высокий морально-политический дух советских войск обеспе
чивали политические органы и армейские партийные организа
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ции. Центральный Комитет партии направил в политорганы Во
оруженных Сил тысячи руководящих партийных работников, 
имеющих большой опыт организаторской и политико-воспита- 
тельной работы. В их числе был Л. И. Брежнев. Все четыре года 
войны, с первых ее дней и до полной победы над гитлеровской 
Германией, он находился в действующей армии. Л. И. Брежнев 
внес большой вклад в победоносный исход битвы за Кавказ и 
сражения на легендарной «Малой земле», в изгнание гитлеров
цев из Крыма и Украины, в освобождение Польши, Румынии, 
Венгрии и Чехословакии.

Благородные, возвышенные цели войны против немецко-фа
шистских и японских агрессоров рождали в советских войсках 
тысячи героев, не жалевших своей жизни во имя Отчизны.
Н. Ф. Гастелло, В. В. Талалихин, Т. М. Фрунзе, А. М. Матросов, 
А. П. Маресьев, П. О. Болото, Ю. В. Смирнов, В. Г. Зайцев,
A. В. Калюжный, А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб, В. Г. Клоч
ков, Н. Д. Фильчеиков и многие другие воины-герои своей само
отверженной борьбой с врагом олицетворяли высокую мораль
ную стойкость и патриотизм советских людей. Вечно будут жить 
в памяти народов имена генерала Д. М. Карбышева, поэта Мусы. 
Джалиля, героев антифашистской борьбы за рубежами родной 
страны — Ф. А. Полетаева, В. В. Порика, Мехти Гусейн-заде.

Все советские люди, все свободолюбивые народы мира от
дают должное мужеству, храбрости, массовому героизму совет
ских воинов. За время войны награждено орденами и медалями 
Советского Союза более семи миллионов солдат, матросов, офи
церов, генералов и адмиралов. Свыше одиннадцати тысяч удо
стоено звания Героя Советского Союза.

Яркое проявление животворного патриотизма советских 
людей в войне — всенародное партизанское движение. Партизан
ское движение было важнейшей силой в борьбе с врагом. Оно 
вносило панику и дезорганизацию в его ряды. В тесном взаимо
действии с советскими воинами партизаны наносили крупные 
удары по противнику. Из среды народа выдвинулись выдающие
ся командиры и организаторы партизанского движения: Т. П. Бу- 
мажков, А. В. Герман, М. А. Гурьянов, К. С. Заслонов, С. А. Ков
пак, В. И. Козлов, И. А. Козлов, В. 3. Корж, Н. И. Кузнецов, 
М. И. Наумов, П. К. Пономаренко, С. В. Руднев, А. Н. Сабуров,
B. П. Самсон, А. Ф. Федоров, В. 3. Хоружая, М. Ф. Шмырев 
и многие другие.

В защите социалистического Отечества массовый героизм 
проявила советская молодежь, ее передовой отряд — Ленинский 
комсомол. Юноши и девушки самоотверженно сражались с вра
гом на фронте, в партизанских отрядах, героически трудились 
на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах. В благодарной 
памяти народа навсегда останутся имена Зои Космодемьянской, 
Александра Чекалина, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Пар- 
фентия Гречаного, Даши Дьяченко, Владимира Моргуненко,
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Фроси Зеньковой, Зинаиды Портновой, Маншук Маметовой, 
'Марии Мельникайте, Юозаса Алексониса, Губертаса Бориса, 
Альфонсаса Чепониса, Алексея Шумавцова и других их боевых 
товарищей.

В годы войны с огромной силой сказалась духовная мощь со
ветского народа. Социалистическая идеология одержала победу 
над буржуазно-фашистской идеологией. Фашизм был разгром
лен не только средствами военной техники и военным искусст
вом наших Вооруженных Сил, но и великой силой марксизма- 
ленинизма, социалистической сознательности масс.

Германский фашизм и японский империализм вели войну 
захватническую, несправедливую. Советский Союз вел войну в 
защиту своей социалистической Родины, войну антифашистскую, 
справедливую. Сознание этого удесятеряло силы советского на
рода.

Вдохновителем, организатором победы советского народа, его 
армии являлась Коммунистическая партия — руководящая и 
направляющая сила советского общества. Партия подняла совет
ский народ и его воинов на справедливую Отечественную войну, 
вдохновила их на великие подвиги, соединила и направила уси
лия советских людей на фронте и в тылу к общей цели — на раз
гром врага.

Партия, ее руководящие органы, местные ррганизации моби
лизовали все силы страны для обеспечения победы. Коммуни
сты находились в первых рядах на фронте и в тылу, воодушев
ляли массы своим личным примером, звали их на подвиги, вели 
за собой. Росли связи партии с массами, укреплялся ее авторитет 
во всех слоях народа. Лучшие люди шли в ряды партии. За пе
риод войны кандидатами в члены партии было принято более 

.5 миллионов, в члены — около 3,5 миллиона человек. Несмотря 
на огромные потери коммунистов на фронте, партия за годы вой
ны значительно выросла. К началу 1945 года в Красной Армии 
и на Флоте находились 3325 тысяч коммунистов, или почти 
60 процентов всего состава партии. Тяжелые испытания войны 
еще сильнее закалили ряды партии, повысили ее боеспособность 
и руководящую роль.

Большой вклад в победу над гитлеровской Германией внесли 
народы Югославии, Польши, Албании, Болгарии, Чехословакии 
и других стран Европы, находившиеся под фашистским игом, а 
над империалистической Японией — народы Китая, Кореи, Вьет
нама и других стран Азии. В условиях фашистского режима мно
гое сделали для разгрома врага передовые силы Венгрии, Ру
мынии, Италии и Германии.
'г В первых шеренгах борцов против фашизма шли коммунисты, 
ряды которых, несмотря на большие потери, росли с каждым го
дом. Если в 1939 году в компартиях всего мира насчитывалось 
немногим более 4 миллионов человек, то в 1945 году численность 
коммунистов увеличилась более чем в 4 раза.
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Советский народ высоко ценит моральную поддержку, ока
занную ему прогрессивными силами мира в справедливой войне 
против фашизма. Он по достоинству оценивает помощь, которую 
ему оказали во время войны США и Англия.

В капиталистическом мире находятся разного рода недобро
желатели, которые хотели бы принизить и замолчать всемирно- 
историческое значение победы СССР, роль его Вооруженных 
Сил в разгроме фашистской Германии и империалистической 
Японии. Но никому и никогда не удастся вычеркнуть из истории, 
из памяти народов бессмертный подвиг советских людей, свер
шенный в годы Великой Отечественной войны. Историческая 
победа советского народа в этой войне еще раз подтвердила, что 
в мире нет сил, которые могли бы остановить победное шествие 
социализма и коммунизма.

Всемирно-историческая победа советского народа в минув
шей войне развеяла в прах надежды мировой реакции на то, что 
в результате войны СССР надолго потеряет свое значение как 
великая держава и попадет в зависимость от капиталистических 
стран.

Одержав великую победу в Отечественной войне, Советский 
Союз перешел к восстановлению разрушенного войной хозяйства, 
к дальнейшему развитию социалистического общества и развер
тыванию работы на международной арене.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

Нападение фашистской Германии на Советский Союз нару
шило мирную жизнь советского народа. Коммунистическая пар
тия сказала народу всю правду о нависшей над страной грозной 
опасности и призвала советских людей встать на защиту Родины, 
отдать все силы, а если потребуется, и жизнь борьбе с фашист
скими агрессорами. Партия мобилизовала, вдохновила и орга
низовала народ на разгром врага.

В начале Великой Отечественной войны деятельность партии 
была направлена к тому, чтобы остановить врага, не дать ему 
использовать внезапность удара. Задача состояла в том, чтобы 
организовать отпор врагу, нанести ему наибольший урон и под
готовить условия для коренного перелома в ходе войны в поль
зу СССР.

Остановив врага, мобилизовав огромные людские резервы и 
экономические ресурсы страны, партия направила усилия народа 
на разгром врага, организовала победоносное наступление совет
ских войск, чтобы изгнать гитлеровских оккупантов с советской 
земли. Характерно, что в ходе войны силы Красной Армии и ее 
удары по врагу непрерывно нарастали, силы гитлеровской ар
мии, напротив, слабели. Крупные мероприятия в области воен
ного строительства, проведенные партией, способствовали раз
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витию советского военного искусства, росту боевого мастерства 
личного состава Вооруженных Сил.

Обеспечив коренной перелом в войне, Коммунистическая пар
тия повела советских воинов на победоносное ее завершение, 
полное освобождение территории Советского Союза от немецко- 
фашистских захватчиков, на выполнение великой освободитель
ной миссии в отношении народов Европы, подпавших под фа
шистское иго, на разгром милитаристских сил Японии.

Разгром Квантунской армии сыграл решающую роль в столь 
быстром и полном поражении милитаристской Японии. Ее капи
туляция вызвала новый подъем революционного движения в 
странах Юго-Восточной Азии.

Коммунистическая партия, опираясь на преимущества совет
ского социалистического общественного и государственного 
строя, организовала слаженное военное хозяйство, превратив 
страну в единый боевой лагерь. Она возглавила могучее патрио
тическое движение рабочих и колхозников за выполнение зака
зов фронта, за бесперебойное снабжение его продовольствием и 
всем необходимым. В стране развернулось Всесоюзное социали
стическое соревнование, охватившее миллионы рабочих и служа
щих. Благодаря героизму рабочего класса и колхозного кресть
янства, советской интеллигенции фронт и тыл получали все необ
ходимое для разгрома врага.

На пути к победе в Великой Отечественной войне советскому 
народу пришлось преодолеть неимоверные трудности. Но он не 
спасовал перед ними, выдержал натиск врага, победил его. 
В этой ожесточенной борьбе росла и крепла Коммунистическая 
партия, росли и закалялись стойкость и мужество советских лю
дей. Советский народ оказывал партии великое доверие и ак
тивно поддерживал ее политику.

Уроки Великой Отечественной войны, всей второй мировой 
войны наглядно подтверждают величайшую роль народных масс 
в процессе исторического развития. Именно благодаря усилиям 
народных масс, боевой деятельности их авангарда— коммуни
стических и рабочих партий вторая мировая война из империа
листической, какой она была вначале с обеих воюющих сторон, 
превратилась со стороны антигитлеровской коалиции в справед
ливую, освободительную войну.

Победа Советского Союза над фашистскими агрессорами — 
это победа советского строя, его Вооруженных Сил над империа
листическими захватчиками, претендовавшими на мировое гос
подство. Империалисты рассчитывали, что во второй мировой 
войне будет уничтожена или непоправимо ослаблена страна со
циализма. В действительности же огромный урон понесла капи
талистическая система. От нее отпал ряд стран Европы и Азии, 
в которых утвердился народно-демократический строй.

Красная Армия спасла народы Европы от фашистского пора
бощения, а народы Азии — от гнета японского империализма.
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В операциях по освобождению зарубежных стран участвовало 
свыше 7 миллионов советских воинов. Более 1 миллиона из них 
отдали свою жизнь за их освобождение. Оказав помощь угнетен
ным народам, советский народ показал на деле свой пролетар
ский интернационализм, международную солидарность с трудя
щимися всех стран. Все прогрессивное человечество воочию убе
дилось, что Советский Союз — стойкий поборник свободного 
национального развития народов, несокрушимая опора в борьбе 
за демократию, мир и свободу.

Уроки Великой Отечественной войны служат грозным предо
стережением для разных любителей военных авантюр. Они на
глядно подтверждают, что враг, начавший войну против Совет
ской страны, неизбежно терпит поражение, что силы социализ
ма, прогресса неодолимы, планы империалистических претен
дентов на мировое господство неосуществимы.



Г Л А В А  XVI 

БОРЬБА ПАРТИИ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ОБРАЗОВАНИЕ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗМА

(1945-1952 годы)

1. Коренные изменения в международной обстановке после вто-
рой мировой войны

После окончания Великой Отечественной войны советский на
род, руководимый Коммунистической партией, приступил к мир
ному созидательному труду. Еще в предвоенные годы партия, 
определив курс на завершение построения социалистического об
щества и постепенный переход к коммунизму, наметила перс
пективы создания развитого социализма. Но этот процесс был 
прерван войной. После ее окончания партия вернулась к реше
нию этой задачи. Необходимо было прежде всего восстановить 
народное хозяйство районов, пострадавших от нашествия не
мецко-фашистских полчищ.

Коммунистическая партия, осуществляя руководство страной, 
направляла все силы народа на восстановление и развитие со
циалистического народного хозяйства. Решению этих задач была 
подчинена внутренняя и внешняя политика партии. Главная цель 
ее внешнеполитической деятельности состояла в том, чтобы 
обеспечить прочный и длительный мир, укрепить позиции социа

ли зм а  на мировой арене, помочь народам, порвавшим с капита
лизмом, строить новую жизнь.

На международной арене произошло коренное изменение в 
соотношении сил в пользу социализма, в ущерб капитализму. Это 
изменение произошло в первую очередь благодаря блестящим 
победам СССР во второй мировой войне. СССР вышел из войны 
политически более сильным, нежели вступил в нее: укрепилось 
единство народа, партии и правительства, повысились престиж и 
морально-политический авторитет Советского государства, воз
росло его международное влияние. Теперь ни один крупный во
прос мировой политики не мог быть полностью разрешен без его 
участия.

Вопросы внешней политики заняли гораздо больше места в 
работе партии. Стали активнее и многостороннее связи СССР с 
другими странами.

В ином направлении развивались события в капиталистиче
ском мире. В результате войны система капитализма понесла
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огромные потери и стала слабее, чем до войны. Развернулся вто
рой этап общего кризиса капитализма, важнейшим проявлением 
которого явилась новая волна революций. От системы капита
лизма в Европе отпали Албания, Болгария, Восточная Германия, 
Венгрия, Чехословакия, Польша, Румыния, Югославия. В разви
тии революции в каждой из этих стран действовали общие зако
номерности, хотя имелись и специфические особенности, порож
денные различием исторических и социально-экономических ус
ловий. Возникшая в этих странах народная власть осуществила 
важные демократические преобразования. Народы получили ши
рокие демократические права и свободы. В деревне была прове
дена аграрная реформа. Помещичья собственность на землю 
(там, где она существовала) была уничтожена; крестьяне полу
чили землю.

По мере решения демократических задач рабочий класс стран 
народной демократии переходил к социалистическим преобразо
ваниям. Всюду была конфискована собственность немецких и 
итальянских империалистов и лиц, сотрудничавших с врагом. 
В напряженной классовой борьбе буржуазные элементы были 
разбиты и решен окончательно вопрос о власти. В странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы восторжествовала власть 
пролетариата в форме народно-демократической республики. 
Была проведена национализация промышленности, банков, тран
спорта. Экономика стала развиваться по пути к социализму.

Быстрая победа народных масс над буржуазией в этих стра
нах была достигнута благодаря правильной политике коммуни
стических партий, руководящей роли рабочего класса. Большое 
значение в освободительной борьбе народов этих стран имела 
помощь Советского Союза.

Партия и Советское правительство в своих отношениях с на
родно-демократическими странами строго придерживались прин
ципа невмешательства в их внутренние дела. СССР признал и 
политически поддерживал их правительства. Верный своему ин
тернациональному долгу, СССР из своих сильно сократившихся 
во время войны запасов выделял народно-демократическим стра
нам хлеб, семена, сырье. Это помогло обеспечить их население 
продовольствием, восстановить хозяйство. Советская внешняя 
политика направлялась на ограждение народно-демократических 
государств от вмешательства американских и английских импе
риалистов, пытавшихся восстановить в них власть буржуазии. 
Присутствие советских войск в ряде стран народной демократии 
также содействовало тому, что империалистам и внутренней 
контрреволюции не удалось развязать гражданскую войну и 
организовать интервенцию. Советский Союз парализовал по
пытки иностранных империалистов вмешаться во внутренние 
дела демократических государств.

Крупные прорывы в цепи империализма произошли и в Азии. 
В итоге многолетней вооруженной борьбы против помещиков и
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компрадорской буржуазии, против иностранных империалистов 
китайский народ во главе с рабочим классом, под руководством 
коммунистической партии сверг гоминдановское правительство 
и взял власть в свои руки. В октябре 1949 года была образована 
Китайская Народная Республика. Перед Китаем открылся со
циалистический путь развития. Победа китайского народа — 
важное событие послевоенного времени. Китайская революция 
нанесла мощный удар по империализму, особенно по его коло
ниальной системе. На путь социалистического развития ста
ли также Корейская Народно-Демократическая Республика 
(КНДР) и Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ).

От системы капитализма после второй мировой войны отпа
ло одиннадцать государств с населением более 700 миллионов 
человек. Это коренным образом изменило международное поло
жение СССР. Кончился период существования его как единствен
ной страны победившего социализма. Начался новый этап в раз
витии мирового социализма.

До второй мировой войны на долю социалистической системы 
приходилось 17 процентов территории и около 9 процентов насе
ления земного шара, после войны — 26 процентов территории и 
около 35 процентов населения. Сфера капиталистической экс
плуатации в мире значительно сократилась.

Второй этап общего кризиса капитализма характеризовался 
дальнейшим обострением противоречий между монополистиче
ской буржуазией, с одной стороны, и рабочим классом, всеми 
трудящимися — с другой. Переход от войны к миру в капитали
стических странах сопровождался безработицей. В 1949 году в 
них насчитывалось более 40 миллионов безработных. Пресс 
монополий давил на крестьянские массы в деревне и на мелкую 
буржуазию в городе. Социальная база монополистической бур
жуазии суживалась. В США, Англии и других империалистиче
ских странах вновь стали укрепляться позиции наиболее реак
ционных элементов монополистической буржуазии.

Обострение противоречий проявилось в усилении классовой 
борьбы, в повышении сознательности и организованности рабо
чего класса. Возрос авторитет и влияние коммунистических пар
тий капиталистических стран. До войны в них состояло около 
1724 тысяч человек, а в 1946 году стало около 5 миллионов, хотя 
число стран капитализма сократилось.

Некоторые компартии, ранее малочисленные, превратились в 
массовые. В Италии и Франции они заняли первое место среди 
других партий по влиянию на народные массы. Вокруг рабочего 
класса сплачивались широкие непролетарские слои трудящихся. 
В Италии, Франции, Греции, Малайе, Индонезии, Бирме, на Фи
липпинах и в других странах развернулась активная борьба тру
дящихся против реакции, за подлинную свободу, за народную 
власть. Буржуазия большинства капиталистических стран ока
залась не в силах самостоятельно остановить революционный
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натиск народных масс. Правящие круги этих стран начали 
объединяться вокруг США и создавать международные реак
ционные союзы для совместного наступления на рабочий класс 
и всех трудящихся, для борьбы против демократии и социализма.

Всю свою мощь капиталистический мир во главе с США на
правил на упрочение своих ослабевших звеньев и сохранение их 
в системе империализма. Для подавления революционного дви
жения использовались и вооруженная сила, и экономическое дав
ление, и прямое вмешательство во внутренние дела других стран. 
В 1947—1949 годах соединенные силы международной реакции 
подавили народное движение в Греции, нанесли тяжелые удары 
трудящимся Италии, Франции и ряда других стран. Монополи
стическая буржуазия США, Англии, Франции, Италии попы
талась развернуть широкое наступление в политической области. 
Начался поход против сил демократии, разнузданная травля 
коммунистов. Но атаки реакционных сил в основном были от
биты, пролетариат сохранил свои основные позиции.

Важным проявлением второго этапа общего кризиса капита
лизма был мощный размах национально-освободительного дви
жения. Октябрьская революция положила начало глубочайшему 
кризису колониальной системы. После разгрома фашистских 
агрессоров начался ее распад. На путь самостоятельного разви
тия вышли Индия, Бирма, Индонезия, Цейлон и многие другие 
страны. Освободительная борьба разгорелась в странах Африки. 
У империалистов стало меньше возможностей для колониальной 
эксплуатации народов. Национально-освободительное движение 
ослабляло силы империализма, укрепляло фронт революционной 
борьбы народов, усиливало позиции сторонников мира и демо
кратии, позиции социализма.

Распад колониальной системы ускорялся благодаря росту 
авторитета и влияния Советского Союза, укреплению позиций 
мирового социализма. СССР, последовательно отстаивавший 
право каждого народа определять свою судьбу, вместе с други
ми социалистическими странами ограничивал агрессивные дей
ствия колонизаторов и в ряде случаев делал невозможным 
вооруженное подавление освободительного движения. Он все
сторонне поддерживал национально-освободительную борьбу, 
укреплял дружбу с народами, сбросившими колониальный гнет.

Общий кризис капитализма выразился также в усилении 
неравномерности экономического и политического развития ка
питалистических стран. Мировое капиталистическое хозяйство 
приобрело еще более противоречивый характер, усилились его 
загнивание и паразитизм. Экономика Италии, Японии и Запад
ной Германии была длительное время дезорганизована. Про
мышленное производство в Англии и Франции находилось в со
стоянии застоя. Начался распад Британской империи, закат 
могущества английского империализма. . . .

В то же время резко увеличился экономический и военный
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потенциал США. Они стали фактически экономическим, финан
совым и политическим центром капиталистического мира, глав
ной силой империалистической реакции. Почти все капитали
стические страны, в том числе Япония, Западная Германия, Ита
лия, Франция, Англия, попали в зависимость к США. Под видом 
помощи США стали проникать в их экономику, вмешиваться во 
внутренние дела. Перед народами Западной Европы встала за
дача отстоять свой национальный суверенитет от посягательств 
американского империализма.

Через пять-шесть лет после окончания второй мировой вой
ны капиталистическим странам удалось превзойти довоенный 
уровень производства. Однако подъем промышленного произ
водства происходил на неустойчивой основе. Обострилась проб
лема рынков, сфер влияния и источников сырья.

В результате происшедших после второй мировой войны ко
ренных перемен мир разделился на две общественно-политиче
ские системы — социалистическую и капиталистическую.

В социалистическую систему вошли СССР, страны народной 
демократии Европы и Азии. Ее поддерживало все международ
ное рабочее движение, все марксистско-ленинские партии. К ней 
тяготели прогрессивные общественные слои стран, активно бо
рющихся за национальную независимость.

КПСС расширила связи с коммунистическими партиями дру
гих стран, обменивалась с ними своим опытом, советовалась по 
важнейшим вопросам международной жизни. В 1947 году комму
нистические партии СССР, ряда стран народной демократии, 
Франции и Италии создали Информационное бюро для органи
зации обмена опытом и координации деятельности коммунисти
ческих партий на основе взаимного согласия.

Социалистические страны развернули последовательную 
борьбу за мир, против угрозы новой войны, отстаивая нацио
нальную независимость и свободу народов.

Основу империалистической системы составил блок ведущих 
капиталистических государств во главе с США. К нему примк
нули все реакционные классы, все антидемократические силы 
других капиталистических хтран. Силы этого блока стремились 
укрепить позиции капитализма и подавить коммунистическое 
движение, сломить волю народов к национальной независи
мости.

Правящие круги США, добивавшиеся установления мирового 
господства, открыто заявили, что их цели могут быть достигнуты 
только «с позиции силы». Они развязали так называемую «холод
ную войну». В 1949 году империалистические государства по ини
циативе США создали агрессивный военный блок, известный под 
названием «Североатлантический союз» (НАТО). К этому вре
мени западные государства завершили раскол Германии, создав 
в 1949 году западногерманское государство — Федеративную 
Республику Германии (ФРГ). В дальнейшем они взяли курс на
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его милитаризацию, что еще более углубило раскол Германии. 
В Европе вновь возникал опасный очаг напряженности.

Империализм нагнетал напряженность и в Азии. В конце 
1946 года французские колонизаторы развернули военные дей
ствия против Демократической Республики Вьетнам. Началась 
освободительная борьба вьетнамского народа. США разместили 
свои военные базы и вооруженные силы на территории Японии, 
превратили китайский остров Тайвань в военную базу. В 1950 го
ду США спровоцировали вооруженное столкновение между Ко
рейской Народно-Демократической Республикой и Южной Ко
реей и начали агрессивную войну против корейского народа.

Военная авантюра США в Корее резко усилила международ
ную напряженность. США развернули гонку вооружений, нара
щивали производство атомного и других видов оружия массово
го уничтожения. В различных пунктах капиталистического мира 
ускоренно строились американские военные базы, нацеленные 
против СССР и других социалистических стран. Империалисты 
сколачивали новые военные блоки. Они поставили мир перед 
опасностью третьей мировой войны с использованием массовых 
средств уничтожения людей.

Вопрос о мире приобрел первостепенное значение. Защита 
мира в каждой из стран выдвинулась как важнейшая всенарод
ная, общенациональная задача. Развернулось общедемократиче
ское движение сторонников мира — самое массовое обществен
но-политическое движение в истории. В нем приняли участие 
представители различных классов и партий, люди различных по
литических взглядов и религиозных убеждений.

Партия и Советское государство, последовательно проводя 
политику защиты мира и безопасности народов, предлагали уре
гулировать спорные международные вопросы путем перегово
ров, сократить обычные вооружения и вооруженные силы, запре
тить атомное оружие, установить строгий контроль за разоруже
нием. СССР добивался всестороннего развития торговых отно
шений.

Советское правительство предлагало восстановить единство 
Германии на демократической основе с привлечением к этому 
делу самих немцев и заключить с единой демократической Гер
манией мирный договор. СССР отстаивал независимость Японии, 
стремился заключить с ней справедливый мир, установить добро
соседские отношения. Он добивался мирного решения корейского 
вопроса и прекращения войны во Вьетнаме, которую вели фран
цузские колонизаторы при поддержке США.

КПСС и Советское государство, как и в предвоенные годы, 
считали важнейшей задачей своей внешней политики достижение 
всеобщего разоружения. После войны в связи с наличием у США 
атомного оружия эта проблема приобрела особую остроту. СССР 
настойчиво добивался в ООН принятия соглашения о запреще
нии атомного оружия под строгим международным контролем,
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использования атомной энергии исключительно в мирных целях. 
Но США и другие западные государства под разными предлога
ми отклоняли советские предложения. Сохраняя в секрете науч
ные открытия в области использования атомной энергии, обладая 
монополией на атомное оружие, накапливая его запасы, импе
риалистические круги США рассчитывали использовать это ору
жие для давления на СССР и другие страны социализма. В сен
тябре 1949 года Советский Союз объявил, что секрет производ
ства атомного оружия ему известен и что он имеет это оружие. 
Атомному шантажу США был положен конец. Империалистиче
ские круги США и других западных стран вынуждены были 
теперь считаться с наличием у Советской страны атомного ору
жия, обеспечившего повышение его оборонной мощи, защиту 
всего социалистического мира.

Свое миролюбие Советский Союз доказывал на деле. Он вы
вел свои войска из тех стран, куда они вступили в ходе военных 
действий против немецких и японских агрессоров. Вооруженные 
Силы СССР были уменьшены до размеров 1939 года. Советские 
люди единодушно подписали Стокгольмское воззвание с требо
ванием запретить атомное оружие. В 1951 году Верховный Совет 
СССР принял закон, объявивший пропаганду войны тяжким 
преступлением. В борьбе за мир, разоружение и справедливое 
решение международных вопросов СССР придавал серьезное 
значение Организации Объединенных Наций (ООН), активно 
участвовал в ее работе. При всех недостатках ООН, вытекавших 
из того, что США располагали в ней большинством, сколотив 
большую группу послушных им государств, Советское правитель
ство видело в деятельности ООН определенный фактор между
народного сотрудничества и борьбы за мир.

КПСС и Советское правительство, развертывая активную 
борьбу за упрочение мира, не могли не считаться с ростом меж
дународной напряженности, создаваемой агрессивным курсом 
американского империализма, располагавшим атомным ору
жием. Партия учитывала уроки Отечественной войны, отдавала 
себе отчет, к каким серьезным последствиям может привести в 
этих условиях внезапное нападение империалистических агрессо
ров. Она проявляла бдительность и воспитывала в этом духе со
ветских людей. Несмотря на трудности, вызывавшиеся восстанов
лением экономики, Советское государство не жалело средств на 
укрепление обороноспособности, повышение боевой мощи Во
оруженных Сил, оснащение их современными видами оружия.

Миролюбивая политика СССР отвечала интересам всех наро
дов земного шара, всех прогрессивных слоев общества. В борьбе 
за мир СССР приобрел много союзников в капиталистических 
странах. Советский народ установил тесные связи со всеми сто
ронниками мира и вместе с ними вел активную борьбу против 
попыток агрессоров развязать новую мировую войну.
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2. Работа партии по восстановлению и дальнейшему развитию 
народного хозяйства. Досрочное выполнение плана четвертой 
пятилетки

Война и временная оккупация гитлеровскими войсками ча
сти советской территории нанесли Советскому Союзу колоссаль
ный урон. На фронтах и в фашистской неволе погибло бодее 
20 миллионов советских людей. Гитлеровцы разрушили и раз
грабили 1710 городов и поселков городского типа, сожгли более 
70 тысяч сел и деревень. Они уничтожили, полностью или ча
стично, около 32 тысяч промышленных предприятий, разрушили 
65 тысяч километров железнодорожных путей, разграбили 98 ты
сяч колхозов, около 5 тысяч совхозов и МТС, уничтожили десят
ки тысяч больниц, школ, техникумов, вузов и библиотек. В це
лом- материальные потери составили около 2600 миллиардов 
рублей (в довоенных ценах), включая 679 миллиардов — стои
мость расхищенных и уничтоженных гитлеровцами материаль
ных ценностей. Ни одна страна ни в одной войне не имела таких 
потерь и разрушений. Война больше чем на десять лет задер
жала продвижение Советской страны к коммунизму.

Любое капиталистическое государство, понеся столь огром
ный урон, было бы отброшено далеко назад и попало бы в зави
симость к более сильным державам. Но этого не произошло с 
Советской страной. Социалистический строй, героический труд 
советских людей, руководство Коммунистической партии обеспе
чили быстрое восстановление и дальнейшее развитие народного 
хозяйства.

Важнейшей задачей партии и Советского государства являл
ся перевод экономики страны с военных на мирные рельсы. В ка
питалистических странах такой переход происходил стихийно и 
весьма болезненно. В условиях социализма переход от военной 
экономики к мирной также представлял большие трудности, тре
бовал времени и жертв. Но социалистический строй позволил 
перестроить экономику без потрясений, в плановом порядке.

Промышленные предприятия получили плановые задания по 
выпуску мирной продукции. Проводилось перераспределение ра
бочей силы, сырья, материалов. Складывались новые пропорции 
между отраслями хозяйства. Сокращение военных расходов по
зволило значительно увеличить капиталовложения в народное 
хозяйство. Большая часть военной промышленности стала ис
пользоваться в мирных целях.

В мирных условиях восстанавливался нормальный режим 
труда на предприятиях. Были отменены обязательные сверхуроч
ные работы, установлен регулярный отдых рабочих и служащих. 
Перестройка хозяйства на мирный лад в основном завершилась 
в 1946 году.

Определяя перспективы развития советского общества, пар
тия исходила из того, что первая фаза коммунистического об
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щества в СССР в основном уже осуществлена. Но некоторые 
черты социализма полностью еще не раскрылись. Война нанесла 
огромный ущерб производительным силам страны. Население 
испытывало нужду в самом необходимом: в продуктах питания, 
одежде, обуви, в жилье. Поэтому в первые послевоенные годы 
имелись трудности в осуществлении социалистического принципа 
распределения. Пришлось сохранить на ряд лет карточную си
стему, существовала разница между'низкими пайковыми ценами 
и высокими ценами в так называемой коммерческой торговле, 
еще выше были цены на колхозном рынке. По мере восстанов
ления хозяйства и его развития увеличивалось производство то
варов широкого потребления. Но некоторых продуктов еще не 
хватало.

Партия считала, что прежде всего должны быть выполнены 
нерешенные задачи первой фазы коммунизма, упрочен социа
лизм.

В области производства необходимо было прежде всего в 
кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство и превзойти 
его довоенный уровень в значительных размерах, наращивать 
производство, укреплять могущество страны, гарантировать ее 
от всяких случайностей. На более длительный срок ставилась 
цель — решить основную экономическую задачу, достичь высшей 
против капитализма производительности труда и тем самым 
обеспечить экономическую победу социализма над капита
лизмом.

В области экономических отношений задача состояла в том, 
чтобы по мере роста производительных Сил развивать и совер
шенствовать социалистические производственные отношения: 
еще выше поднять роль общенародной собственности, значитель
но укрепить коллективную собственность на средства произ
водства; в кратчайшие сроки полностью ликвидировать все от
клонения от социалистического принципа распределения по 
количеству и качеству затраченного труда; повысить реаль
ную заработную плату, отменить нормирование продажи про
дуктов.

В области идеологии и культуры ставились задачи: развер
нуть решительную борьбу с остатками буржуазных взглядов, 
нравов и обычаев, преодолеть тлетворное влияние реакционной 
культуры империалистического Запада, сделать всех советских 
граждан сознательными патриотами, интернационалистами, еще 
выше поднять культурный уровень трудящихся.

Конкретное выражение эти задачи получили в плане четвер
той пятилетки, принятом Верховным Советом СССР в 1946 го
ду. Основная хозяйственно-политическая задача четвертой пяти
летки состояла в том, чтобы «восстановить пострадавшие райо
ны страны, восстановить довоенный уровень промышленности и 
сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в значитель
ных размерах».
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В первую очередь намечалось восстановить и развивать даль
ше тяжелую промышленность и железнодорожный транспорт, 
без которых невозможно было быстрое и успешное восстановле
ние всего народного хозяйства СССР. На этой основе предпола
галось добиться подъема сельского хозяйства и промышленно
сти, производящей предметы народного потребления; достичь до
военного уровня потребления и превзойти его; широко развер
нуть торговлю, восстановить и расширить сеть школ, высших 
учебных заведений; развернуть жилищное строительство; улуч
шить народное здравоохранение.

Еще в сентябре 1945 года был упразднен Государственный 
Комитет Обороны. Все функции по управлению страной перешли 
к Совету Народных Комиссаров СССР. Проходившая в марте 
1946 года первая сессия Верховного Совета СССР второго созы
ва приняла Закон о преобразовании Совета Народных Комисса
ров СССР в Совет Министров СССР. Сессия удовлетворила 
просьбу М. И. Калинина об освобождении его по болезни с поста 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 27 лет он 
бессменно занимал этот высокий пост в Советском государстве, 
пользуясь у населения страны всеобщей любовью и уважением. 
Сессия избрала Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР Н. М. Шверника.

Мобилизуя народ на выполнение пятилетки, партийные ор
ганизации активизировали работу профсоюзов и комсомола, до
бились массового вовлечения трудящихся в соревнование. Оно 
характеризовалось возросшей активностью масс и разнообра
зием форм. В 1946 году по почину макеевских металлургов, рабо
чих ряда московских заводов и других предприятий страны на
чалось Всесоюзное социалистическое соревнование за выполне
ние и перевыполнение четвертого пятилетнего плана. Его возгла
вили коммунисты. Следуя их примеру, сотни тысяч рабочих 
взяли на себя личные обязательства о досрочном выполнении 
годовых планов и пятилетки в целом. Партийные организации 
выступали организаторами перехода от высоких достижений 
отдельных рабочих к высокопроизводительной работе бригад, 
цехов и целых заводов. Началось движение за скоростные мето
ды работы. Инициаторами этих методов выступили московский 
токарь Павел Быков и ленинградский токарь Генрих Борткевич. 
По инициативе коммунистов скоростные методы работы полу
чили распространение в металлургии, бурении нефтяных сква
жин, горном деле. В народе скоростников называли людьми, 
опережающими время. Ленинградцы расширяли содружество 
работников науки и производства. На Купавинской тонкосукон
ной фабрике (Московская область) началось соревнование за 
экономию сырья, охватившее сотни тысяч передовых рабочих 
других предприятий. Коллектив Краснохолмского камвольного 
комбината в Москве начал поход за выпуск продукции только 
отличного качества. В стране развернулась борьба за рентабель
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ную работу предприятий и увеличение сверхплановых накопле
ний, за ускорение оборачиваемости оборотных средств.

Поток народной инициативы стремительно нарастал. В ре
зультате большой организаторской работы партийных органи
заций в соревнование включались все новые отряды рабочих. 
Соревновались цехи с цехами, заводы с заводами, угольщики 
Донбасса и Кузбасса, нефтяники Баку и Башкирии. Рабочие 
вносили сотни тысяч ценных рационализаторских предложений,' 
ускорявших процессы производства и дававших большую эко
номию.

Партийные организации воспитывали трудящихся на образ
цах героического труда, обобщали опыт передовиков, пропаган
дировали его в массах. Получили распространение конференции 
по изучению и внедрению передовых методов труда. Проводи
лись встречи передовых рабочих различных заводов и городов 
для обмена опытом.

Партия направила энергию трудящихся на восстановление 
хозяйства пострадавших во время воины районов. Коммунисты 
возглавили самые трудные участки восстановительных работ. 
Активно участвовали в залечивании ран войны комсомольцы. 
Комсомол шефствовал над восстановлением 15 старейших рус
ских городов: Воронежа, Пскова, Новгорода, Орла и других. 
Десятки тысяч комсомольцев трудились над восстановлением 
Донбасса, Днепрогэса, «Запорожстали». Героическим трудом со
ветских людей из руин и пепла были подняты заводы и фабрики, 
города и села. Снова вступили в строй рудники Кривого Рога и 
шахты Донбасса, металлургические предприятия Юга и маши
ностроительные заводы Харькова и Волгограда, нефтяные сква
жины Майкопа и Грозного, все электростанции, тысячи других 
предприятий. Ударными темпами восстанавливалась взорванная

• гитлеровцами Днепровская гидроэлектростанция имени Ленина. 
В начале марта 1947 года первый ее агрегат дал электроэнер
гию. Возрождаемые предприятия оснащались новейшей тех
никой.

Чудеса трудового героизма напоминали подвиги военных лет. 
Сотни тысяч добровольцев пришли на стройки. Рабочие и инже
неры проявляли много смекалки и находчивости.

Особое внимание ЦК партии придавал быстрейшему восста
новлению «Азовстали» для производства стального листа. Ее 
строители и монтажники проявляли много изобретательности. 
Взорванная гитлеровцами на заводе «Азовсталь» домна № 4 
сильно деформировалась, осела и накренилась. Считалось, что 
лучше ее разобрать и построить новую. Но инженеры и рабочие 
по инициативе партийной организации решили восстановить 
домну. Печь, весившую 1300 тонн, выпрямили и передвинули на 
место. Это потребовало всего полтора месяца. Ударными темпа
ми восстанавливался металлургический завод имени Серго Орд
жоникидзе — «Запорожсталь». И здесь был применен ориги
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нальный способ выправления кожуха доменной печи. Душой 
тридцатитысячного коллектива строителей была партийная 
организация. Повседневную помощь «Запорожстали» оказывал 
Запорожский обком партии. Уже в начале октября 1947 года 
первая очередь завода вступила в строй.

Л. И. Брежнев работал в то время первым секретарем За
порожского обкома партии. С чувством огромного удовлетворе
ния вспоминает он возрождение «Запорожстали» и называет это 
время «незабываемым годом». Ввод в действие каждого нового 
объекта на заводе становился праздником строителей и монтаж
ников. Особенно радостным был пуск домны. Л. И. Брежнев так 
описывает это событие:

«Наконец пришел долгожданный, знаменательный день. 
В последний раз проверили, все ли в готовности, и отдан был 
приказ: «Задуть домну!» Газовщик повернул шибер горячего 
дутья, обер-мастер побежал с зажженным факелом к чугунной 
летке, печь загудела, и в этот самый момент на главном корпусе 
ТЭЦ во всю мощь заревел гудок, возвещая второе рождение 
«Запорожстали». Услышав его, в городе всё высыпали на улицу, 
незнакомые люди обнимались, плакали от радости. А днем поз
же, 30 июня 1947 года, был выдан такой дорогой для всех нас 
запорожский чугун» ( Б р е ж н е в  Л. И. Возрождение. М., 1978, 
с. 37). «Что же касается производства стального листа,— пишет 

,Л. И. Брежнев,— то советские люди сделали невозможное — 
восстановили сложнейшее производство^всего за один год. Пер
вую очередь завода «Запорожсталь» имени Серго Орджоникидзе 
(пять цехов, каждый из которых сам был, в сущности, заводом) 
мы сдали в эксплуатацию осенью того' же 1947 года» ( т а м 
же, с. 8).

Полным ходом шло восстановление Донбасса. Из затоплен
ных шахт бассейна горняки в рекордно короткий срок отка
чали 650 миллионов кубических метров воды. Это то же, что 
осушить озеро площадью 70 квадратных километров и глубиной 
10 метров. Горняки восстановили более 2500 километров зава
ленных горных выработок, что приблизительно равнозначно про
кладке тоннеля на глубине 200—700 метров от Москвы до Па
рижа. Донбасс вновь занял место крупнейшего угольного бас
сейна страны.

Восстанавливая народное хозяйство пострадавших респуб
лик и областей, партия и народ опирались на промышленность 
Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии. Промышленная 
мощность этих районов за годы войны значительно возросла. 
С востока страны в освобожденные области непрерывным пото
ком шли эшелоны с машина[ми и оборудованием. Казахстан, 
республики Средней Азии, ликвидировавшие в свое время отста
лость, с помощью трудящихся РСФСР, Украины, Белоруссии, 
теперь оказали им огромную помощь кадрами и техникой. Это — 
яркое выражение великой силы дружбы народов.
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! В 1948 году объём промышленного производства в СССР 
превзошел довоенный уровень. Промышленность была восста
новлена в исключительно короткий срок. После гражданской 
войны стране потребовалось шесть лет, чтобы восстановить 
хозяйство. Громадные потери в Отечественной войне ни с чем 
не сравнимы. Тем не менее на восстановление промышленности 
потребовалось лишь около двух с половиной лет.

Восстанавливая хозяйство в освобождённых районах, пар
тия одновременно направляла усилия к развитию промыш
ленности во всех республиках и областях СССР, улучшала раз
мещение производительных сил в стране. В годы четвертой пяти
летки значительно возросли производственные мощности метал
лургии Урала и Сибири. Возникли новые центры производства 
черных металлов — в Средней Азии и Закавказье. Началось соз
дание металлургической базы на севере европейской части 
СССР. Увеличивалась добыча угля в Кузбассе, Караганде, на 
Урале; нефти — между Волгой и Уралом. Строились новые теп
ловые и гидроэлектростанции (Горьковская, Камская и другие). 
Началось строительство двух крупнейших гидроэлектростанций 
на Волге. Большой шаг вперед сделала машиностроительная и 
химическая промышленность.

Все более важную роль в развитии социалистической эко
номики и укреплении военной мощи страны стала играть нау
ка. Партия уделяла первостепенное внимание ее развитию. 
В 1945 году многие ученые были удостоены высокого звания 
Героя Социалистического Труда. Среди них были академики^ 
И. П. Бардин, А. Н. Бах, Н. Д. Зелинский, В. А. Обручев, 
Д. Н. Прянишников и другие. Расширялась сеть научных уч
реждений и укреплялась их материальная база. Обращалось 
особое внимание на развитие таких новых и перспективных от
раслей науки, как ядерная физика и физика полупроводников, 
биофизика и биохимия, ракетная и вычислительная техника, 
электроника и радиотехника. Исследовательские работы в об
ласти атомной энергии возглавил выдающийся ученый комму
нист И. В. Курчатов, в области ракетной техники — выдающийся 
ученый коммунист С. П. Королев. Советские специалисты доби
лись ряда серьезных успехов в развитии науки и техники, в том 
числе в овладении внутриатомной энергией, применение которой 
в производстве знаменует начало самой глубокой технической 
революции в истории, новой эры в покорении человеком сил при
роды.

Партийные организации проявили большую заботу об осна
щении народного хозяйства современной техникой. В годы чет
вертой пятилетки продолжалась электрификация страны, нача

л о с ь  внедрение электронной техники, осуществлялась механиза-
• ция тяжелых работ в черной металлургии, в добыче угля, была 

освоена лучшая в мире техника бурения’нефтяных скважин (тур
бобуры). В машиностроении все большее распространение полу
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чали поточные и автоматические линии. Машиностроители 
сконструировали более тысячи новых высокопроизводительных 
станков, автоматов и других машин и освоили их производство. 
Однако в ряде отраслей промышленности медленно внедрялись 
в производство новейшие достижения науки и техники, имелось 
отставание от зарубежного уровня.

Героический труд рабочих и неутомимая организаторская 
деятельность партийных организаций обеспечили выполнение 
плана четвертой пятилетки в промышленности за четыре года и 
три месяца. Было восстановлено, построено и введено в действие 
более 6 тысяч крупных промышленных предприятий, т. е. почти 
столько, сколько в первой и второй пятилетках, взятых вместе. 
Валовая продукция промышленности в 1950 году значительно 
превысила довоенный уровень.

Трудные задачи стояли перед партией и народом в сельском 
хозяйстве, которому огромный урон причинила война, а также 
засуха 1946 года. Посевные площади в стране в 1945 году по 
сравнению с 1940 годом сократились на одну четверть. Государ
ство заготовило в 1945 году зерна, мяса и хлопка в 2 раза мень
ше, молока — почти в 3 раза меньше, чем в довоенном 1940 году.

Партия организовала в освобожденных районах страны вос
становление колхозов, совхозов и МТС, обеспечила укрепление 
колхозной собственности. Советские крестьяне, на личном опы
те убедившиеся в преимуществе коллективного труда, сразу 
после изгнания фашистов под руководством партийных органи
заций воссоздали колхозы. Восстановленные колхозы получили 
государственную помощь машинами, скотом, семенами. Кол
хозы восточных районов страны послали пострадавшим от войны 
колхозам много скота, семян, сельскохозяйственного инвентаря.

ЦК разработал конкретные мероприятия по восстановлению 
и развитию сельского хозяйства. В постановлении ЦК ВКП(б), 
Советского правительства «О мерах по ликвидации нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», принятом 
осенью 1946 года, и в решениях февральского Пленума ЦК пар
тии 1947 года были Тюдвергнуты критике недостатки в жизни 
колхозов (разбазаривание общественных земель и колхозного 
добра, неправильное расходование трудодней) и намечены пути 
к их преодолению.

Общественные земли, колхозный скот и другие материальные 
ценности, находившиеся в пользовании различных организаций 
и учреждений или незаконно переданные отдельным лицам, 
были возвращены колхозам, управленческий аппарат колхозов 
сокращен. Однако важнейшие недостатки в руководстве колхо
зами и в организации колхозного производства не были вскрыты.

Восстановить сельское хозяйство было сложнее, чем про
мышленность. Трудоспособного населения в деревне вследствие 
войны стало меньше. В то же время интересы быстрейшего вос
становления хозяйства страны требовали вовлечения значитель
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ной части сельской молодежи в промышленность. Тракторный 
парк за годы войны сильно износился; поголовье лошадей умень
шилось более чем наполовину.

Еще в ходе войны партия предвидела те трудности, с кото
рыми ей придется встретиться в сельском хозяйстве после ее 
окончания, и готовилась к их разрешению. В условиях войны 
были построены три тракторных завода: Алтайский, Владимир
ский и Липецкий. Были восстановлены Сталинградский и Харь
ковский тракторные заводы. Возобновил выпуск тракторов Че
лябинский завод. В годы четвертой пятилетки построен Минский 
тракторный завод. В результате вместо трех тракторных заво
дов, действовавших до войны, к 1950 году их стало семь.
В 1945—1950 годах они дали сельскому хозяйству 536 тысяч 
тракторов (в пересчете на 15-сильные), т. е. почти столько, 
сколько получило их сельское хозяйство за две первые пяти
летки. Сельскохозяйственное машиностроение поставило МТС и 
совхозам 93 тысячи комбайнов, более 250 тысяч тракторных сея
лок и сотни тысяч других машин и орудий. Материально-техни
ческая база сельского хозяйства в значительной мере обнови
лась и укрепилась. Опираясь на эту базу, труженики сельского 
хозяйства при меньшем количестве трудоспособного населения, 
чем до войны, сумели к концу четвертой пятилетки восстановить 
в основном довоенный уровень сельскохозяйственного производ- - 
ства. Большая заслуга в этом принадлежала трактористам и 
комбайнерам. На всю страну стали известны своими высокими 
показателями механизаторы А. В. Гиталов, П. В. Нектов,
С. Е. Пятница и многие другие.

Тракторов и других машин в сельском хозяйстве стало боль
ше, чем до войны. Развернулась электрификация колхозов, сов
хозов и МТС. На очередь дня встала задача укрупнения колхо
зов. В стране имелось много мелких колхозов по 10—30 дворов с 
небольшими площадями земли. Техника в них использовалась 
плохо, административно-управленческие расходы были велики. 
Такие колхозы тормозили развитие сельского хозяйства.

По инициативе коммунистов в 1950 году началось широкое 
движение колхозников за объединение мелких колхозов в круп
ные. Укрупнение проводилось на основе добровольности и вза
имного согласия объединявшихся колхозов. До объединения в 
стране насчитывалось 254 тысячи колхозов, к концу 1953 года 
их стало 93 тысячи. Укрупнение колхозов имело важное значение 
для развития сельскохозяйственного производства. В крупных 
колхозах полнее используется техника, у них больше возмож
ностей для получения высоких урожаев и повышения продуктив
ности животноводства.

После окончания войны была осуществлена коллективизация 
в западных районах Украины, Белоруссии, Молдавии, в Эстонии, 
Латвии и Литве, вошедших в состав Советского Союза накануне 
войны. Партийные организации этих республик и областей про
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вели большую работу среди крестьян-единоличников, раскрыли 
перед ними преимущества крупного колхозного производства и 
помогли им перейти на новый путь. В 1949—1950 годах коллек
тивизация сельского хозяйства была здесь в основном завершена.

После войны в деревню прибыло много коммунистов, демоби
лизованных из армии. Расширилась сеть партийных организа
ций. В 1950 году в сельских первичных партийных организациях 
состояло около 1,5 миллиона коммунистов.

Колхозники, рабочие МТС и совхозов под руководством пар
тийных организаций, опираясь на помощь всего советского на
рода, в основном ликвидировали колоссальный ущерб, нанесен
ный сельскому хозяйству войной. Однако оно все еще не удов
летворяло потребностей населения в продуктах питания, а лег
кой и пищевой промышленности в сырье. Нерешенной оставалась 
зерновая проблема. Посевные площади под зерновыми культура
ми хотя и увеличились за пятилетие, но не достигли довоенного 
уровня. По-прежнему низкой была урожайность. Крупные недо
статки имелись в развитии животноводства. Поголовье коров и 
свиней было меньше, чем до войны. В стране было много отстаю
щих колхозов и районов.

Такое положение в значительной мере объяснялось серьез
ными упущениями в руководстве сельским хозяйством, наруше
нием принципа материальной заинтересованности колхозов и 
колхозников в результатах своего труда.

На основе быстрого роста промышленности и известных до: 
стижений в развитии сельского хозяйства партия добилась по
вышения материального благосостояния советского народа. 
В конце 1947 года нормированное распределение продуктов по 
карточкам было заменено развернутой государственной и коопе
ративной торговлей. Была проведена денежная реформа. 
За 1947—1950 годы трижды снижались цены на товары массо
вого потребления. Доходы рабочих, служащих и крестьян суще
ственно увеличились. Уровень потребления трудящихся СССР 
повысился. Однако дальнейший его подъем тормозился в первую 
очередь отставанием сельского хозяйства.

В больших масштабах развернулось восстановление р!азру- 
шенных гитлеровцами жилищ и строительство новых. За пяти
летку в городах и рабочих поселках восстановлено и построено 
жилых домов общей площадью свыше 100 миллионов квадрат
ных метров, в сельских местностях — 2700 тысяч жилых домов. 
Но нужда в жилищах оставалась острой. Значительно увеличи
лось количество лечебных учреждений, санаториев, домов отды
ха, клубов, театров, библиотек.

В борьбе за выполнение четвертой пятилетки были большие, 
трудности. Не все из них удалось преодолеть. В целом же пяти
летка ознаменовалась крупными достижениями в укреплении 
могущества СССР. Она явилась важным шагом вперед в разви
тии материально-технической базы социализма.
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3. Организационная и идеологическая работа партии. XIX съезд
КПСС

Переход от войны к мирному строительству потребовал уме
лой и быстрой перестройки партийных рядов, повышения уровня 
организаторской и политической работы партии.

В результате демобилизации из рядов Советской Армии в 
территориальные партийные организации влилось более 2,6 мил
лиона воинов-коммунистов. Большинство из них было направле
но в промышленность, строительство и сельское хозяйство. Много 
бывших воинов-коммунистов было выдвинуто на руководящую 
партийную, советскую и хозяйственную работу. Центральный 
Комитет партии провел большую работу по укомплектованию 
руководящими кадрами партийных органов Украины, Белорус- 

' сии, Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии и западных областей 
Российской Федерации, пострадавших от фашистского нашест
вия. Руководящие кадры местных партийных органов вынесл'и 
основную тяжесть по мобилизации и организации коммунистов, 
всех советских людей на выполнение напряженных заданий пос
левоенного пятилетнего плана, быстрое восстановление и даль
нейший подъем народного хозяйства.

ЦК партии, укрепляя местные партийные организации, повы
шал их авторитет и руководящую роль.

Повышению боеспособности партийных организаций способ
ствовала ликвидация ограничений внутрипартийной демократии, 
обусловленных военным временем. Первым шагом в ее восстанов
лении явилось проведение отчетов и выборов партийных органов 
в сроки, установленные Уставом партии. В 1945—1948 годах про
шли районные, городские и областные партийные конференции, 
затем состоялись съезды компартий союзных республик.

Партия добивалась, чтобы партийные организации осуществ
ляли действенный контроль за деятельностью государственных 
и хозяйственных органов на местах, успешно выполняли свою 
политическую и организаторскую роль в массах, правильно со
четали партийно-политическую и хозяйственную деятельность. 
ЦК партии предостерегал партийные комитеты от увлечения мел
кими хозяйственными делами, учил их умению решать текущие 
вопросы с учетом крупных перспектив в развитии хозяйства. 
Центральный Комитет проявлял заботу о том, чтобы партийные 
комитеты все больше повышали свою роль как боевых полити
ческих руководителей, помогал им совершенствовать организа
торскую и политическую работу.

Руководствуясь указаниями ЦК, крайкомы, обкомы, горко
мы и райкомы партии повысили требовательность к работникам 
советских и хозяйственных органов. Усилился партийный конт
роль за их деятельностью. Повышалась роль партийных орга
низаций как политических руководителей. Они сосредоточивали 
внимание на коренных вопросах развития хозяйства и культуры,
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усиливали мобилизацию масс на борьбу за выполнение после
военной пятилетки.

Партийные организации, все коммунисты сознавали трудно
сти тяжелых последствий войны и необходимость напряжения 
всех сил для быстрейшего восстановления экономики страны и 
улучшения условий жизни советских людей. Обогащенные опы
том военных лет, они всемерно развивали активность трудящих
ся, оперативно, по-боевому преодолевали трудности, добивались 
всеобщего трудового подъема.

ЦК ВКП(б) в ряде решений о работе первичных партийных 
организаций определил содержание и методы их работы, указал 
на необходимость развертывания внутрипартийной демократии, 
на важность использования ими права контроля деятельности 
администрации предприятий. В результате повысилась актив
ность и инициатива коммунистов, боеспособность парторга
низаций. Возросла их роль в государственном, хозяйствен
ном и культурном строительстве, в политическом воспитании 
масс.

Важное место в деятельности партии занимала воспитатель
ная, идеологическая работа. В. И. Ленин учил, что коммунизм 
есть результат сознательного исторического творчества масс. Не
прерывное возрастание сознательной, творческой активности 
масс есть закономерность развития социалистического общества, 
обязательное условие перехода к коммунизму. В ходе социали
стического строительства под влиянием воспитательной работы 
партии произошли коренные изменения в духовном облике со
ветских людей. Высокая идейность, безграничная вера в дело 
коммунизма, отношение к труду как к делу чести и доблести, 
забота об умножении социалистической собственности, совет
ский патриотизм и понимание общественных интересов как выс
ших— таковы черты духовного облика советского человека. Но 
в сознании части советских людей сохранились пережитки капи
тализма: остатки частнособственнической психологии и буржу
азной морали, преклонение перед реакционной культурой капи
талистического Запада, проявления национализма.

Задачи упрочения социалистического строя закономерно вы
двинули идеологическую деятельность партии как основное на
правление борьбы против остатков и традиций старого мира. 
Наступила такая историческая полоса, когда стало необходимо 
изгнать капитализм из его последнего убежища — из области 
идеологических отношений. Только тогда, когда будут полно
стью ликвидированы остатки традиций и нравов, веками культи
вируемых частнособственническими отношениями, можно будет 
сказать, что вбит «последний гвоздь в гроб погребаемого нами 
капиталистического общества» ( Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., 
т. 36, с. 386). С каждым шагом вперед вопросы коммунисти
ческого воспитания выдвигаются самой жизнью как первосте
пенные и приобретают все большее значение.
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Имелись и другие обстоятельства, диктовавшие необходи
мость усиления воспитательной, идеологической работы. В пери
од войны десятки миллионов людей проживали на территории, 
временно захваченной врагом. Миллионы людей были угнаны 
гитлеровцами в Германию. Много советских военнослужащих 
находилось в плену. Все эти люди были оторваны от Родины. 
В западных областях Украины и Белоруссии, в Прибалтике 
буржуазные националистические группы вели антисоветскую 
борьбу. Через различные каналы из-за рубежа шло вредное 
идеологическое воздействие. Советские люди с презрением 
отвергли навязываемые им реакционные буржуазные взгля
ды. Но часть граждан проявляла идеологическую неустойчи
вость.

Необходимо было также иметь в виду, что в некоторых пар
тийных организациях идеологическая работа, пропаганда и аги
тация были ослаблены. Часть руководящих кадров партии дли
тельное время не пополняла знания в области марксизма-лени
низма. Все это обусловило, что в целом идеологическая работа 
отставала от решаемых партией задач социалистического строи
тельства.

Учитывая общие потребности социалистического развития 
страны, партия усилила деятельность на идеологическом фронте.

Успех воспитательной работы зависел прежде всего от идей
ного уровня коммунистов. За годы войны состав партии значи
тельно обновился. В 1946 году в партии состояло около 6 мил
лионов человек. Из них более половины вступило в партию в 
годы войны. Значительная часть коммунистов не сумела полу
чить необходимой теоретической подготовки. Создалось некото
рое несоответствие между количественным ростом партии и 
уровнем политического просвещения коммунистов. ЦК решил 
поэтому не форсировать рост рядов партии и широко развернуть 
партийное просвещение коммунистов.

Партийные организации стали тщательнее проводить отбор 
желающих вступить в партию, усилили политическое воспитание 
коммунистов. Была вновь создана разветвленная система пар
тийного просвещения: школы политграмоты, кружки по истории 
партии, политической экономии, философии, районные партий
ные школы, университеты марксизма-ленинизма. Многие комму
нисты изучали теорию самостоятельно. В течение 1946—1952 го
дов прошла переподготовку большая часть партийных и совет
ских кадров. Повышение идейного уровня коммунистов позво
лило расширить воспитательную работу в массах.

ЦК партии осуществил ряд мер по улучшению политической 
агитации, призвал партийные организации придать ей более 
целеустремленный, боевой характер, повысить ее идейный уро
вень, чтобы она лучше служила делу повышения политической 
сознательности трудящихся, мобилизации масс на ускорение 
темпов развития народного хозяйства. Выполняя решение ЦК,
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местные партийные организации значительно улучшили агита
цию в массах, стремились охватить политическим воспитанием 
все слои населения.

Главный удар на идеологическом фронте партия направила 
против остатков буржуазных взглядов и воззрений, против не
критической оценки реакционной буржуазной культуры, против 
отступления от марксизма-ленинизма в науке, литературе и ис
кусстве. Важным направлением идеологической работы являлось 
разоблачение и преодоление проявлений низкопоклонства перед 
реакционной культурой буржуазного Запада.

Партийные организации добивались того, чтобы каждый 
гражданин СССР был сознательным советским патриотом, ак
тивным борцом за коммунизм. Раскрывая всемирно-историче
ское значение успехов СССР в строительстве социализма, пре
имущества социализма перед капитализмом, партия укрепляла 
священное чувство любви советских людей к социалистическому 
Отечеству, чувство патриотической гордости, воспитывала у них 
уверенность в своих силах, преданность делу коммунизма. Осо
бенно заботилась партия о воспитании молодого поколения, что
бы оно росло идейно закаленным, духовно бодрым и жизнера
достным, полным творческой энергии и готовности беззаветно 
бороться за коммунизм.

Пропаганда советского патриотизма сыграла выдающуюся 
роль в духовном развитии трудящихся Советского Союза. Идей
ный уровень и активность советских людей повысились. Вместе 
с тем в пропаганде советского патриотизма допускались некото
рые ошибки. Разоблачая пороки капитализма, в печати нередко 
вся жизнь в капиталистическом мире изображалась как сплош
ное разложение. Деятельность прогрессивных сил недооценива
лась, достижения в развитии зарубежной науки и техники игно
рировались. Это мешало использованию крупных зарубежных 
научных и технических открытий, ограничивало творческое об
щение советских и иностранных ученых и специалистов, затруд
няло укрепление связей с демократическими, прогрессивными 
слоями капиталистических стран.

Определяя задачи идеологической работы, Центральный Ко
митет принял ряд важных постановлений, в которых были отме
чены достижения советской культуры и одновременно вскрыты 
серьезные недостатки в развитии литературы и искусства. Допу
скались безыдейность и аполитичность художественного творче
ства, нарушения жизненной правды, отход от реалистической 
традиции. На страницах некоторых журналов печатались малоху
дожественные, идеологически вредные произведения, порой про
никнутые разочарованием, неверием в будущее. В репертуар 
театров включались низкопробные, антихудожественные, пош
лые пьесы зарубежных буржуазных драматургов. В музыке вы
явились формалистические шатания. Все это свидетельствовало
о наличии известной опасности отрыва творчества некоторых ра
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ботников искусства от жизненных интересов народа, от политики 
партии.

Центральный Комитет принял меры к ликвидации этих не
достатков, решительно осудил всякие попытки оторвать искус
ство от политики. В его решениях получили дальнейшее развитие 
ленинские принципы советской культуры: служение народу, при
знание высокой общественной роли искусства, связь его с поли
тическими задачами современности, с жизнью народа, реализм 
искусства. ЦК партии во всей полноте раскрыл значение ленин
ского принципа партийности для художественного творчества, 
роль марксистско-ленинского мировоззрения в правдивом отобра
жении социалистической действительности. Решения ЦК нацели
вали на создание произведений, сочетающих высокую идейность 
и совершенство художественной формы.

Постановления ЦК партии по вопросам литературы и искус
ства обсуждались во всех творческих организациях, на совеща
ниях, проводимых обкомами и горкомами партии. В народе соз
давалась атмосфера требовательности к работникам искусства, 
непримиримости к идеологическим шатаниям.

Вместе с тем, как отмечалось в решении ЦК КПСС от 28 мая 
1958 года, в постановлении ЦК об опере «Великая дружба», при
нятом в 1948 году, содержались отдельные несправедливые и 
неоправданно резкие оценки творчества ряда талантливых ра
ботников искусства. В печати и в творческих организациях при 
реализации решений партии по вопросам литературы и искус
ства порой допускались ошибки и извращения: творческое об
суждение художественных проблем иногда подменялось админи
стрированием, при оценке произведений литературы, музыки и 
кино в ряде случаев необоснованно критиковались одни произ
ведения и захваливались другие.

Партия устраняла также недостатки в развитии науки. Мно
гие теоретические работы были оторваны от практики социали
стического строительства. Это питало догматизм и начетниче
ство. Появились работы, написанные в объективистском духе, 
что означало уступку буржуазной идеологии.

По инициативе ЦК в ряде областей науки были проведены 
дискуссии. На философской дискуссии в 1947 году были вскры
ты и подвергнуты критике серьезные недостатки в разработке 
марксистско-ленинской философии: забвение принципа партий
ности, попытки сгладить противоречия между марксизмом-лени
низмом и чуждыми ему философскими направлениями, оторван
ность от боевых проблем современности, проявления схоластики. 
Дискуссия наметила пути развития философской науки. В ходе 
экономической дискуссии в 1951 году обсуждались особенности 
экономического развития современного капитализма, основные 
закономерности социалистического переустройства общества. 
Были осуждены всякого' рода субъективно-волюнтаристские 
взгляды, выразители которых отрицали объективный характер
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экономических законов и считали, будто при социализме эконо
мические законы могут быть созданы, преобразованы или отме
нены волею людей. Дискуссия вскрыла серьезные последствия 
длительного отрыва экономической науки от реальных процессов 
развития социалистического общества.

Дискуссии способствовали преодолению идеологических из
вращений, укрепляли принцип партийности в науке, содейство
вали повышению уровня научных исследований. Однако в от
дельных случаях борьба мнений суживалась, имелись факты ра
зобщения научных сил.

Решения и мероприятия ЦК партии по идеологическим во
просам имели важное значение в идейной жизни партии и наро
да, в развитии советской культуры. Вопросы развития науки, 
литературы и искусства рассматривались как общегосударствен
ное, общенародное дело. Работники науки и искусства теснее 
сблизились с трудящимися, усилилось их воздействие на процесс 
художественного творчества. Были нанесены удары по безыдей
ности, объективизму и другим проявлениям буржуазной идеоло
гии. Идейность советской культуры значительно повысилась, что 
способствовало подъему сознательности и культурного уровня 
советского народа.

В 1951 году советский народ приступил к выполнению пятого 
пятллетнего плана развития народного хозяйства СССР.

В октябре 1952 года состоялся XIX съезд партии. Он пред
ставлял более 6 миллионов 870 тысяч коммунистов. На съезде в 
качестве гостей присутствовали делегаты 44 братских коммуни
стических и рабочих партий. Съезд подвел итоги борьбы и побед 
партии и советского народа более чем за 13 лет. Историческая 
победа в Великой Отечественной войне, быстрое восстановление 
и высокие темпы развития народного хозяйства СССР, повыше
ние материального благосостояния и культурного уровня совет
ского народа, укрепление советского общественного и государст
венного строя, сплочение вокруг Советского Союза всех сил мира 
и демократии — таковы главные итоги, подтвердившие правиль
ность политики партии. Съезд одобрил политическую линию и 
практическую работу ЦК партии.

/XIX съезд КПСС был первым съездом в условиях возникшего 
мирового содружества социалистических стран. Представители 
коммунистических и рабочих партий этих стран присутствовали в 
качестве гостей на съезде.

В определении внешней политики партии и Советского госу
дарства съезд исходил из учета коренного изменения соотноше
ния сил на международной арене и образования двух мировых 
общественно-экономических систем. Социалистические страны за 
короткий срок добились важных политических и экономических 
успехов. Все выступавшие на съезде представители коммунисти
ческих и рабочих партий этих стран подчеркивали решающую 
роль Советского Союза в разгроме самых реакционных сил им
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периализма в период второй мировой войны, выражали благо
дарность за помощь и поддержку. В Отчетном докладе ЦК под
черкивалось, что отношения СССР со странами народной демо
кратии являются примером совершенно новых, никогда в 
истории не встречавшихся отношений между государствами. Они 
построены на началах равноправия, экономического сотрудниче
ства и уважения национальной независимости. СССР, верный 
своему интернациональному долгу, заявил съезд, оказывал и бу
дет оказывать всестороннюю поддержку и помощь всем этим 
странам.

Съезд дал развернутую характеристику расстановки классо
вых сил на мировой арене, что было признано всем мировым 
коммунистическим движением. Империалистические страны во 
главе с США, создав агрессивные блоки, развернули гонку воо
ружений и подготовку новой войны. Американский империализм, 
выступая с претензией на «руководство миром», стал главной аг
рессивной силой и мировым жандармом. Агрессивному курсу им
периализма противостояли силы мира и демократии. СССР вел 
активную борьбу за сохранение и укрепление всеобщего мира. 
В проведении своей мирной внешней политики он опирался на 
содружество социалистических стран и поддержку миролюбивых 
сил всего мира. Съезд заявил, что советская внешняя политика 
исходит из ленинской линии о возможности мирного сосуще
ствования государств с различным социальным строем.

XIX съезд утвердил Директивы о пятилетнем плане развития 
СССР на 1951—1955 годы. В плане намечался дальнейший подъ
ем социалистической экономики на основе преимущественного 
развития тяжелой промышленности. План определял высокие 
темпы развития металлургической, угольной, нефтяной промыш
ленности, электрификации и машиностроения как основы мощ
ного технического прогресса во всех отраслях народного хозяй
ства. Продукция машиностроения, металлообработки и мощность 
электростанций увеличивались примерно вдвое.

В сельском хозяйстве ставились задачи: поднять механиза
цию, повысить урожайность, увеличить общественное поголовье 
скота при одновременном значительном росте его продуктивно
сти, увеличить валовую и товарную продукцию земледелия и жи
вотноводства. Намечалось дальнейшее повышение материального 
и культурного уровня жизни трудящихся. Национальный доход 
увеличивался на 60 процентов.

XIX съезд переименовал Всесоюзную Коммунистическую 
партию (большевиков)— ВКП(б) в Коммунистическую партию 
Советского Союза — КПСС. Двойное наименование партии 
(«коммунистическая», «большевистская») исторически сложи
лось в результате борьбы с меньшевиками и имело целью от
городиться от них. Поскольку меньшевистская партия в СССР 
давно сошла со сцены, двойное наименование партии потеряло 
смысл, тем более что понятие «коммунистическая» наиболее точ

519



но выражает содержание основной задачи партии — построение 
коммунистического общества.

Съезд внес изменения в Устав партии. В нем было дано крат
кое определение КПСС, указаны главные задачи партии, обязан
ности партийных организаций и всех коммунистов. Особое зна
чение приобрел вопрос о ведущей роли коммунистов, как актив
ных борцов за выполнение решений партии. Уставом подчеркну
та обязанность коммуниста «всемерно охранять единство партии, 
как главное условие силы и могущества партии». Требования, 
предъявляемые к коммунистам, еще выше поднимали роль 
каждого члена партии как активного, сознательного и самоотвер
женного борца за дело коммунизма.

Съезд внес ряд изменений в структуру центральных партий
ных органов. Политбюро ЦК было преобразовано в Президиум 
ЦК. Организационная работа ЦК исполнительского характера 
сосредоточивалась в Секретариате ЦК. Комиссия партийного 
контроля была реорганизована в Комитет партийного контроля 
при ЦК КПСС. Отменялся созыв всесоюзных партийных конфе
ренций.

Съезд избрал в состав Центрального Комитета партии много 
новых руководящих партийных, государственных, хозяйственных 
и военных работников, проявивших себя в годы войны и в про
цессе мирного хозяйственно-политического развития страны.

Воодушевленная решениями съезда, партия развернула ак
тивную борьбу за выполнение плана пятой пятилетки.

4. Роль КПСС в укреплении содружества социалистических
стран. Образование мировой системы социализма

Выход социализма за рамки одной страны поставил перед 
Коммунистической партией Советского Союза и коммунистиче
скими партиями социалистических стран новую важную зада
чу — установление международных отношений нового типа, сод- 
.ружества социалистических стран. Такая задача еще никем в 
истории не ставилась и не решалась. Ранее СССР в своей внеш
ней политике, за исключением МНР, имел дело только с капи
талистическими странами. Теперь необходимо было строить меж
государственные отношения и с социалистическими странами. 
Содержание внешнеполитической деятельности Советского госу
дарства расширилось и обогатилось.

Общие принципы социалистической внешней политики — пол
ное равноправие стран, невмешательство во внутренние дело 
друг друга, взаимное уважение территориальной целостности, 
защита мира,— определяющие содержание отношений с капита
листическими странами, стали также основой отношений между 
СССР и другими социалистическими государствами. Но ограни
читься только такими отношениями было нельзя, тем более что
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молодые социалистические государства нуждались в политиче
ской поддержке, экономической помощи, в обмене опытом социа
листического строительства.

Между СССР и странами народной демократии складывались 
отношения нового типа. Возникла принципиально новая, не суще
ствовавшая ранее, функция социалистического государства — 
функция помощи другим странам в строительстве социализма и 
защите его завоеваний, налаживания международных социали
стических отношений.

Для установления новых, социалистических отношений ме
жду народами, свергнувшими капитализм, имелись объективные 
экономические, политические и идеологические основы. Во всех 
социалистических странах у власти стоит народ, руководимый 
рабочим классом во главе с его авангардом — коммунистической 
партией. Общественная собственность на средства производства 
определила общность экономических интересов стран социализ
ма. Она обусловила заинтересованность каждой страны в подъ
еме хозяйства социалистического мира в целом и его отдельных 
членов. У них общее направление социально-экономического 
развития в сторону социализма и коммунизма, общие интересы 
защиты революционных завоеваний и национальной независи
мости. Они руководствуются единой идеологией — марксизмом- 
ленинизмом. На этой основе и сложились качественно новые, 
социалистические отношения между сбросившими иго капита
лизма народами: братское сотрудничество, взаимная помощь, 
искренняя поддержка друг друга в борьбе за коммунизм на 
принципах социалистического интернационализма.

Коммунистическая партия Советского Союза активно участ
вовала в создании и укреплении социалистического содружества. 
Являясь руководящей силой первой страны, построившей со
циализм, она делилась своим опытом строительства новой жизни 
с братскими партиями. Чтобы найти наиболее целесообразные 
для своих стран формы и методы строительства социализма, 
братские коммунистические и рабочие партии внимательно изу
чали опыт КПСС. В свою очередь КПСС черпала все полезное 
из опыта братских партий.

Коммунистические и рабочие партии, а также государствен
ные органы социалистических стран посылали в Советский Союз 
партийных и государственных работников, деятелей профсоюзов, 
хозяйственников, инженеров и техников, ученых, рабочих и кре
стьян для изучения советского опыта. ЦК КПСС, Советское пра
вительство, местные партийные и советские организации всемер
но содействовали зарубежным братьям в изучении опыта социа
листического строительства в СССР. Посланцы дружественных 
народов посещали города и села, фабрики и заводы, колхозы, 
МТС и совхозы, научные и учебные заведения, партийные орга
низации и государственные учреждения. Братские партии, изу
чая советский опыт, сопоставляли его со своим опытом и опытом
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других социалистических государств, творчески применяли его 
у себя, выбирали такие формы и методы строительства социа
лизма, которые наиболее соответствовали конкретно-историче- 
ским условиям страны.

В итоге большой совместной теоретической и практической 
деятельности КПСС и братских партий народно-демократиче- 
ских государств был выработан единственно правильный, науч
ный взгляд на значение опыта социалистического строительства 
в СССР, выражающий общие закономерности социалистического 
преобразования общества. Путь, пройденный советским народом, 
есть столбовая дорога социалистического развития для трудя
щихся всех стран. Основные черты и закономерности социалисти
ческой революции и строительства социализма имеют не мест
ное, не национально-особенное, а международное значение.

Было установлено тесное политическое сотрудничество СССР 
с социалистическими странами, заключены двусторонние догово
ры о дружбе и взаимной помощи, что укрепило национальную 
независимость государств народной демократии. Социалисти
ческие страны сотрудничали в борьбе за мир.

Общими усилиями КПСС и братских коммунистических пар
тий создавался на основе полного равноправия, взаимной выгоды 
и товарищеской взаимопомощи новый тип экономического со
трудничества. Взаимные отношения социалистических стран 
в меру их развития и укрепления охватывали все новые и новые 
сферы экономической жизни.

Вначале основной формой экономического сотрудничества 
была внешняя торговля. Она велась не на основе конкуренции 
и беспощадного подавления слабых, как при капитализме, а на 
основе полного равенства, взаимной выгоды, без каких бы то 
ни было корыстных целей. Товарооборот с каждым годом воз
растал. Складывался мировой социалистический рынок. Боль
шое значение имела помощь кредитом.* За 1945—1952 годы СССР 
предоставил братским странам долгосрочные кредиты на общую 
сумму около 15 миллиардов рублей. Условия кредита были мак
симально благоприятными.

С каждым годом увеличивалась производственно-техническая 
взаимопомощь. Советский Союз помогал молодым социалистиче
ским государствам проектировать, строить и осваивать промыш
ленные предприятия. Складывалось научно-техническое сотруд
ничество. СССР передал социалистическим странам большое ко
личество строительных проектов, комплектов чертежей новых 
машин и оборудования, технологических описаний и расчетов. 
Серьезная помощь оказывалась в подготовке кадров. В совет
ских вузах учились тысячи людей из стран народной демокра
тии. Много рабочих этих стран овладело новейшей техни
кой на советских заводах. В свою очередь СССР получал 
производственно-техническую помощь от стран народной демо
кратии.

522



По мере развития экономического сотрудничества все острее 
ощущалась потребность в специальном органе, координирующем 
хозяйственные отношения. В начале 1949 года СССР и европей
ские социалистические государства создали Совет Экономической 
Взаимопомощи.

Важной формой экономического сотрудничества и взаимопо
мощи явилось согласование народнохозяйственных планов. В пя
той пятилетке были сделаны первые шаги по их координации. 
Налаживались межгосударственные специализация и коопериро
вание производства. Все это создавало наиболее благоприятные 
условия для развития производительных сил, наилучшие возмож
ности использования производственных и сырьевых ресурсов, ус
коряло темпы социалистического строительства и укрепляло 
экономическую самостоятельность стран народной демократии.

Мировая система социализма представляет собой совокуп
ность национальных социалистических хозяйств независимых и 
суверенных государств, развивается в соответствии с экономи
ческими закономерностями, присущими социалистическому об
ществу. Она включает международное разделение труда социа
листических стран, специализацию и кооперирование производ
ства. Ее важной отличительной чертой является товарищеское 
сотрудничество и взаимопомощь. Всем этим обеспечивается бы
строе и планомерное развитие экономики каждой страны и всей 
мировой хозяйственной системы социализма в целом.

В процессе создания и развития содружества социалистиче
ских стран встречались известные трудности. Но отдельные 
ошибки, допущенные во взаимоотношениях братских стран, но
сили преходящий характер. Сущность этих взаимоотношений 
была подлинно социалистической, полностью соответствовала 
принципам пролетарского интернационализма. В результате сов
местных действий КПСС и других коммунистических партий, 
стоящих у власти, было создано братское содружество социали
стических стран. В тесном единстве социалистических стран — 
источник их силы.

Создание мировой системы социализма явилось великим исто
рическим завоеванием народов. По своему значению и влиянию 
на судьбы человечества ее возникновение занимает после Ок
тябрьской революции второе место в истории мирового освобо
дительного движения. На основе товарищеского сотрудничества 
и взаимопомощи социалистическими странами были достигнуты 
крупные успехи в экономическом и культурном развитии, в борь
бе за социализм. Складывавшиеся между социалистическими 
странами отношения дружбы и взаимной помощи удачно соче
тали интересы каждой страны с интересами социалистического 
содружества в целом. Проблема отношений между ними на пер
вом их этапе, несмотря на всю сложность и новизну, была ус
пешно решена.
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К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

Победоносное окончание Великой Отечественной войны про
тив фашистских агрессоров позволило партии и советскому на
роду вновь приступить к мирному созидательному труду, к соз
данию развитого социалистического общества и постепенному пе
реходу к коммунизму.

Первоочередная задача партии и советского народа после 
окончания войны состояла в том, чтобы в кратчайшие сроки вос
становить народное хозяйство, обеспечить его дальнейшее раз
витие. На решение этой задачи партия подняла трудящихся, ор
ганизовала взаимную помощь республик и областей. Она доби
лась быстрых темпов восстановительных работ в пострадавших 
от войны районах и одновременно развития хозяйства на востоке 
страны, технического его перевооружения.

В послевоенных условиях значительно улучшилась организа
ционно-партийная и идеологическая работа, преодолевались су
ществовавшие в военное время ограничения внутрипартийной де
мократии, хотя они и не были до конца устранены. Получила 
дальнейшее развитие критика и самокритика. Благодаря пра
вильному сочетанию партийно-политической и хозяйственной 
работы повысилась роль партийных организаций как политиче
ских руководителей. Идеологическая работа направлялась на 
преодоление безыдейности, объективизма и других проявлений 
буржуазной идеологии.

Победа над фашистскими агрессорами упрочила положение 
Советского Союза, усилила его международное влияние и авто
ритет. Коренным образом изменилось соотношение сил на миро
вой арене в пользу социализма, в ущерб капитализму.

Партия успешно использовала послевоенные изменения на 
мировой арене в целях создания благоприятных международных 
условий для строительства коммунизма.

С возникновением стран народной демократии образовалась 
мировая систем'а социализма. У КПСС появилась новая область 
деятельности — сотрудничество с братскими партиями стран со
циализма, оказание взаимной помощи в строительстве социализ
ма и защите его завоеваний, в развитии и укреплении содруже
ства социалистических государств. Эта взаимная помощь выгод
на каждой социалистической стране, социалистическому содру
жеству в целом.

Партия использовала колоссальный авторитет Советского 
Союза для сохранения и упрочения мира, для борьбы против 
американо-английских поджигателей войны. Она последователь
но проводила ленинскую внешнюю политику.



Г Л А В А  XVII 

ПАРТИЯ В БОРЬБЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В СССР 

И УПРОЧЕНИЕ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗМА
(1932-1961 годы)

1. Борьба КПСС и Советского государства за мир, против аг
рессивной политики империализма. Развитие сотрудничест
ва СССР с социалистическими странами. Ускорение распада 
колониальной системы империализма

Пятидесятые годы ознаменовались крупными событиями в 
жизни Советского Союза, в деятельности партии, в ее борьбе за 
развитие социалистического общества в СССР, укрепление ми
ровой системы социализма, за сохранение мира.

Силы мира, демократии и социализма продолжали наступле
ние на позиции империализма. Советский народ добился новых 
успехов в развитии экономики, в различных сферах жизни обще
ства. Большое принципиальное значение имело овладение Совет-

I ским Союзом атомным, а затем и термоядерным оружием, освое
ние производства межконтинентальных ракет, созданных само
отверженным трудом ученых, инженеров, рабочих. Ни одно 
государство капиталистического мира не могло теперь угрожать 
Советской стране термоядерным оружием без риска получить 
ответный сокрушительный удар. Все это укрепило обороноспо
собность СССР, создало надежный оборонный щит для стран 
социалистического содружества и приобрело важное значение 
в защите всеобщего мира.

Во всех странах социализма происходили коренные социаль
но-экономические преобразования, успешно шло социалистиче
ское строительство, быстро росла экономическая мощь, улучша
лось положение трудящихся масс. Мировая социалистическая 
система превращалась в решающий фактор общественного раз
вития. В начале 1959 года в результате победоносной народной 
революции от системы капитализма отпала Куба. Страна под 
руководством выдающегося деятеля революционного движения 
Фиделя Кастро стала на социалистический путь развития. В ка
питалистическом мире продолжала развертываться классовая 
борьба. На новую ступень поднялось национально-освободитель
ное движение. Усилилась борьба народов за мир. В результате 
успехов этих могучих общественных сил в конце 50-х годов мир 
капитализма постепенно вползал в новый, третий период общего 
кризиса.

С возникновением мировой системы социализма КПСС и Со
ветское государство направляли*усилия прежде всего на всемер

525



ное ее укрепление. Налаживалось братское сотрудничество ком
мунистических и рабочих партий социалистических стран во всех 
сферах деятельности. Страны социализма все больше дополняли 
взаимовыгодные торговые отношения расширением производст
венных связей. С середины 50-х годов страны СЭВ приступили 
к координации своих народнохозяйственных планов. Советский 
Союз оказывал братским странам большую помощь в развитии 
их экономики, прежде всего промышленности, поставлял им 
комплектное оборудование, техническую документацию, обеспе
чивал металлом, нефтепродуктами и другими видами сырья.

Международная обстановка в начале 50-х годов была весьма 
напряженной. Возросла агрессивность империалистических дер
жав, прежде всего США, особенно после создания Североатлан
тического блока и развязанной американскими империалистами 
войны в Корее. Продолжалась колониальная война французских 
империалистов в Индокитае. Американский империализм вел 
упорную борьбу против социалистических стран, стремился пода
вить национально-освободительное движение, всемерно ослабить 
позиции мирового социализма и укрепить свои позиции. В этих 
условиях КПСС и Советское правительство развернули энергич
ную, целеустремленную борьбу за ослабление международной 
напряженности. Опираясь на свою растущую мощь, на братскую 
поддержку социалистических государств, международного рабо
чего класса, всех прогрессивных сил мира, СССР предпринял 
ряд важных шагов для укрепления мира.

Главные усилия КПСС и Советское государство направляли 
на то, чтобы положить конец кровопролитию в Корее и Индо
китае.

СССР оказывал активную поддержку Корейской Народно- 
Демократической Республике и Китайской Народной Республике 
в их усилиях прекратить войну в Корее. Два года американские 
агрессоры срывали переговоры о перемирии. В 1953 году переми
рие удалось наконец заключить. Один очаг войны был потушен. 
Американский империализм не достиг своей цели. КНДР сохра
нила свою самостоятельность и независимость. Правда, Корея 
осталась разделенной. В южной ее части сохранялись войска 
США, продолжало хозяйничать проамериканское марионеточное 
правительство.

В 1954 году при активном содействии Советского Союза Де
мократической Республике Вьетнам и демократическим силам 
Лаоса и Камбоджи удалось вопреки сопротивлению США прийти 
на Женевской международной конференции к соглашению с 
Францией о прекращении военных действий в Индокитае. Был 
потушен и этот очаг войны.

КПСС оказывала содействие Социалистической единой пар
тии Германии в строительстве первого немецкого рабоче-кресть- 
янского государства — Германской Демократической Республи
ки, В марте 1954 года Советский Союз опубликовал Заявление о
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предоставлении Германской Демократической Республике пол
ного суверенитета. Отношения между обоими государствами 
строились на равноправной основе, взаимном уважении сувере
нитета и невмешательстве во внутренние дела. Эти принципы 
нашли отражение в заключенном в сентябре 1955 года Договоре 
об отношениях между СССР и ГДР. Германская Демократиче
ская Республика обрела полную свободу в решении всех во
просов внутренней и внешней деятельности, включая и взаимо
отношения с ФРГ, взяла в свои руки контроль и охрану на гра
ницах ГДР.

ЦК КПСС и Советское правительство в 1953 году признали 
необходимым снять со своей стороны наслоения, приведшие в 
прошлом к конфликту между СССР и Югославией. Эта инициа
тива была поддержана и югославской стороной. В результате 
было достигнуто улучшение отношений между обеими странами. 
Принятием белградской Декларации 1955 года, московского За
явления и Декларации 1956 года были заложены основы для 
дальнейшего развития советско-югославских отношений по госу
дарственной и партийной линиям.

Усилия КПСС и Советского государства, направленные на 
ликвидацию военных очагов, и другие их мирные инициативы 
привели к смягчению международной напряженности. Советский 
Союз вместе с братскими странами использовал сложившиеся 
возможности для укрепления позиций социализма. Однако 
агрессивные круги империализма продолжали политику «холод
ной войны», подрывную деятельность против стран социализма.

В октябре 1956 года в Венгрии контрреволюционные силы 
подняли мятеж, целью которого было ликвидировать в стране 
социалистические завоевания и восстановить капитализм, выр
вать ее из мировой системы социализма. Вдохновителями мятежа 
были зарубежные империалистические круги. Мятежники полу
чали поддержку от предателей и ренегатов, обманным путем 
захвативших власть. При их содействии они чинили массовую 
расправу над коммунистами и сторонниками народной власти. 
Их жертвами стали тысячи коммунистов и беспартийных акти
вистов. В разгар контрреволюционного мятежа США изъявили 
готовность предоставить мятежникам заем. Их действия направ
лялись и координировались контролируемой американцами ра
диостанцией «Свободная Европа».

Над завоеваниями социализма в Венгрии нависла опасность. 
Но рабочий класс сплотился вокруг стойких коммунистов, чтобы 
дать решительный отпор контрреволюции. В этот критический 
для судеб социализма в Венгрии момент Советский Союз, выпол
няя свой интернациональный долг, оказал венгерскому народу 
большую и действенную помощь. Находившиеся в Венгрии по 
условиям Варшавского Договора советские войска по просьбе 
революционного рабоче-крестьянского правительства, которое 
возглавил Я. Кадар, приняли участие в восстановлении в стране
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порядка и спокойствия, в .разгроме контрреволюционных сил. 
Попытка международной реакции экспортировать в Венгрию 
контрреволюцию провалилась. Это была большая победа сил 
социализма.

Потерпели крах коварные планы империалистов разобщить 
социалистические страны. Строго придерживаясь принципов про
летарского интернационализма, Советское правительство в Де
кларации от 30 октября 1956 года выдвинуло программу даль
нейшего укрепления дружеских связей со всеми странами народ
ной демократии на принципах полного равноправия, уважения 
территориальной целостности, государственной независимости и 
суверенитета, невмешательства во внутренние дела, братского 
сотрудничества и взаимопомощи. На такой основе успешно стро
ится сотрудничество братских стран социализма.

Развивались дружественные отношения СССР с Кубой, 
укреплялись позиции первого социалистического государства в 
Западном полушарии. Империалистические круги США разны
ми средствами пытались ликвидировать завоевания кубинского 
народа. Они организовывали заговоры с целью убийства главы 
правительства Кубы Фиделя Кастро. В 1961 году из США на 
остров Свободы вторглись кубинские контрреволюционеры. На
род Кубы в едином порыве поднялся на защиту своих завоева
ний, быстро разгромил контрреволюционные банды и уверенно 
пошел вперед по пути строительства социализма.

СССР активно содействовал обеспечению безопасности ази
атских стран социализма. Представители Советского правитель
ства в Организации Объединенных Наций настойчиво добива
лись восстановления законных прав Китайской Народной 
Республики в ООН, чему упорно препятствовали США и их 
партнеры. Советское государство поддерживало права КНР на 
Тайвань и стремление Корейской Народно-Демократической 
Республики объединить страну. В 1961 году Советский Союз 
заключил с КНДР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи.

Социалистическая система оказывала все большее воздейст
вие на мировое развитие, содействуя развертыванию националь
но-освободительного движения, укреплению суверенитета моло
дых национальных государств. Усиливался процесс распада ко
лониальной системы империализма. Все активнее на борьбу 
поднимались народы Африки. Мощный подъем антиколониаль
ного движения начался в странах Арабского Востока. В конце 
1951 года независимости добилась Ливия. В 1952 году народ 
Египта, свергнув королевский режим, провозгласил республику. 
Правительство возглавил стойкий борец против колониализма и 
империализма, выдающийся деятель национально-освободитель
ного движения Арабского Востока Г. А. Насер. В 1954 году на 
вооруженную борьбу против французского владычества поднял
ся алжирский народ. В 1956 году независимость обрели Марок
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ко, Тунис и Судан. С севера могучий вал освободительного дви
жения стремительно покатился на юг Африки. Все это вызывало 
серьезную тревогу у империалистических кругов Запада.

Английские и французские колонизаторы остро реагировали 
на стремление правительства и народа Египта укрепить сувере
нитет и оборонную мощь страны, лишить колонизаторов их прав 
и привилегий в использовании Суэцкого канала.

Осенью 1956 года Англия, Франция и Израиль предприняли 
вооруженное нападение на Египет, чтобы вновь навязать ему 
колониальный режим. Советский Союз, опираясь на поддержку 
других стран социализма и всех миролюбивых сил мира, реши
тельно потребовал прекращения агрессии против Египта и вы
вода войск с его территории. Учитывая это и встретив героиче
ское сопротивление египетского народа, возмущение прогрессив
ных сил мира, английское, французское и израильское прави
тельства вынуждены были прекратить агрессию и вывести свои 
войска из Египта. Освободившиеся от колониального гнета 
народы и народы, борющиеся за свое освобождение, еще раз 
убедились, что СССР является могучим оплотом мира, верным 
их другом в борьбе против империализма и колониализма.

Силы мира и социализма во главе с СССР помогли египет
скому народу отстоять независимость и территориальную целост
ность государства. Крепла дружба между СССР и Египтом. Со
ветский Союз стал оказывать ему разнообразную помощь, содей
ствовал укреплению его обороноспособности. На предоставлен
ные Советским государством кредиты и при его помощи на реке 
Нил развернулось строительство гигантской плотины и электро
станции, сооружались многие промышленные предприятия.

Советский Союз решительно пресекал агрессивные действия 
империалистических держав против других арабских государств. 
Когда осенью 1957 года страны НАТО организовали заговор 
против независимости Сирии, натравливая на нее Турцию и дру
гие страны, Советский Союз помог Сирии предотвратить грозив
шую ей опасность. В 1958 году СССР воспрепятствовал распро
странению американской и английской агрессии на Ирак, помог 
народам Ливана и Иордании избавиться от вторгшихся на их 
территорию американских и английских войск.

Поражение империалистических агрессоров в Египте вооду
шевило африканские народы. Началось освобождение тропиче
ской Африки: в 1957 году провозгласила независимость Гана, в 
1958 году — Гвинея. 1960 год вошел в историю национально- 
освободительного движения как «год Африки» — на ее террито
рии возникло 17 новых независимых государств. К началу 
1961 года в Африке насчитывалось уже 26 независимых нацио
нальных государств, где проживало почти три четверти населе
ния этого континента.

КПСС и Советское государство оказывали всемерную под
держку национально-освободительному движению, молодым на
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циональным государствам Африки, добивались полной ликвида
ции колониальной системы на земле. В I960 году Генеральная 
Ассамблея ООН, несмотря на противодействие колониальных 
держав, приняла внесенную Советским правительством Декла
рацию о предоставлении независимости всем колониальным 
странам и народам.

Колонизаторы стремились затормозить бурно развивающийся 
процесс национально-освободительного движения в Африке, с 
помощью применения силы и других приемов борьбы восстано
вить свое господство. Так было в Конго (с 1971 года Заир), народ 
которого, сбросив бельгийское колониальное господство, провоз
гласил в июне 1960 года независимость. Правительство Респуб
лики Конго возглавил выдающийся деятель конголезского и 
африканского национально-освободительного движения Патрис 
Лумумба.

Против Республики Конго империалисты организовали за
говор. На ее территории высадились бельгийские войска. Спро
воцировав мятеж, они стремились свергнуть законное правитель
ство и расчленить страну. Советский Союз выступил в защиту 
независимости и территориальной целостности Республики Кон
го. Но бельгийские оккупанты, опираясь на поддержку своих 
союзников по НАТО, продолжали бесчинства. Незаконно сме
щенный с поста премьер-министра Патрис Лумумба при участии 
агентов американского ЦРУ был убит. Советское правительство 
квалифицировало это злодеяние империалистов как международ
ное преступление. По настоянию СССР, других социалистиче
ских государств и многих афро-азиатских стран иностранные вой
ска были выведены с территории Конго.

В Азии империалистические державы оказывали сильное дав
ление на Индонезию. СССР помог ей в развитии экономики и 
укреплении обороны, решительно поддержал ее борьбу за вос
соединение Западного Ириана с Индонезией. Советский Союз 
настоятельно добивался нормализации положения в Лаосе, где 
США своим вмешательством и поддержкой реакционных сил 
вызвали междоусобную кровопролитную борьбу. Советское госу
дарство последовательно поддерживало Демократическую Рес
публику Вьетнам в ее усилиях по мирному объединению страны, 
чему всячески препятствовали США, срывавшие решения Женев
ской конференции и поддерживавшие марионеточный режим 
Южного Вьетнама.

Империализм, несмотря на отчаянные усилия, не смог сдер
жать мощного напора национально-освободительного движения. 
На месте бывших колоний и полуколоний возникли десятки су
веренных государств. Одни, обретя официально государственную 
независимость, фактически находились в зависимости от импе
риалистических государств. Другие, создав суверенное государ
ство, настойчиво добивались упрочения политической независи
мости и экономической самостоятельности. Правящие нацио
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нально-демократические партии и правительства ряда молодых 
национальных государств заявили о стремлении направлять раз
витие своих стран по некапиталистическому пути, к социализму.

Советский Союз строил свои отношения с освободившимися 
странами на началах полного равноправия, невмешательства в 
их внутренние дела. Оказываемая Советским Союзом поддержка 
слаборазвитых стран способствовала укреплению их экономиче
ских позиций, ограничивала возможности империализма навязы
вать им кабальные условия. При содействии СССР в освободив
шихся странах было построено и строилось несколько сот про
мышленных и иных объектов, учебных и медицинских учрежде
ний, научных центров. В свою очередь Советский Союз покупал 
у освободившихся стран производимые ими товары. Юноши и 
девушки из стран Азии, Африки и Латинской Америки получают 
образование в советских вузах. В I960 году в Москве был открыт 
Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, на 
учебу в который прибыли студенты более чем из 80 стран.

КПСС и Советское государство настойчиво добивались ос
лабления международной напряженности и упрочения мира. 
Эта политика давала свои результаты. Были потушены очаги 
войны в Азии и на Ближнем Востоке, сорваны империалистиче
ские провокации против ряда социалистических стран. В 1955 
году по инициативе Советского Союза был наконец урегулиро
ван австрийский вопрос на началах постоянного нейтралитета 
Австрии. По инициативе советской стороны в 1955 году были 
установлены дипломатические отношения СССР с ФРГ; в 1956 
году — восстановлены дипломатические отношения с Японией. 
Советское государство проявляло инициативу в улучшении отно
шений с США, Англией, Францией, Италией и другими капита
листическими странами.

КПСС исходила из того, что для установления прочного и 
длительного мира следует создать систему коллективной безо
пасности. Эта система должна основываться на объединении 
усилий всех государств того или иного района земного шара для 
совместного поддержания мира и полностью противоположна 
империалистической системе военных блоков, которые разделя
ют государства на противоположные друг другу замкнутые 
враждебные группировки.

В 1954 году Советское правительство предложило европей
ским государствам, а также США проект «Общеевропейского 
договора о коллективной безопасности в Европе». Однако запад
ные державы отказались принять советское предложение. Их 
замыслы направлялись на иные цели. В октябре 1954 года они 
подписали соглашения, предусматривавшие ремилитаризацию 
Западной Германии и вовлечение ее в Североатлантический во
енный блок. В ФРГ усиленно восстанавливался милитаризм. Во 
главе вооруженных сил становились бывшие гитлеровские гене
ралы. Развертывалась пропаганда реванша.
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СССР и другие социалистические страны не могли пройти 
мимо этих фактов, весьма опасных для всеобщего мира. В мае 
1955 года в Варшаве был подписан Договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи между СССР и европейскими 
государствами народной демократии. Участники Варшавского 
Договора обязались в случае вооруженного нападения на 
какую-либо страну, подписавшую договор, оказать ей немедлен
ную и всестороннюю помощь. Правительство Китайской Народ
ной Республики заявило о полной солидарности с принятыми 
решениями и о поддержке их.

Варшавский Договор стал важным стабилизирующим факто
ром в Европе. Он является оборонительным мероприятием миро
любивых стран, служит безопасности народов Европы и под
держанию мира во всем мире. В отличие от военных блоков 
империалистических держав Варшавский Договор открыт для 
присоединения к нему других государств независимо от их 
общественного строя. В случае создания в Европе системы кол
лективной безопасности он потеряет свою силу.

СССР прилагал настойчивые усилия для урегулирования 
германского вопроса. В условиях, когда на территории Германии 
образовалось два самостоятельных государства с различным 
общественным строем, урегулирование германского вопроса 
могло быть достигнуто лишь при участии обоих германских 
государств — Германской Демократической Республики и Феде
ративной Республики Германии. Но развитие ФРГ по пути им
периализма, восстановление в ней милитаризма и вступление ее 
в военный блок НАТО, направленный против социалистических 
стран, в том числе и против ГДР, создавали труднопреодолимые 
препятствия для разрешения германского вопроса.

Летом 1955 года в Женеве на совещании глав правительств 
и государств СССР, США, Англии и Франции Советский Союз 
вновь поставил вопрос о создании системы коллективной безо
пасности в Европе. Но западные державы уклонились от его об
суждения. На первый план они выдвигали германский вопрос, 
добиваясь включения ГДР в ФРГ и вхождения «объединенной 
Германии» в НАТО. Только, после этого они соглашались вести 
речь о коллективной безопасности в Европе. Естественно, их 
план был решительно отвергнут советской стороной.

Советский Союз вместе с другими социалистическими стра
нами не ослаблял усилий по укреплению мира в Европе, урегули
рованию германского вопроса, ликвидации остатков второй ми
ровой войны. СССР выдвинул проекты мирного договора с Гер
манией и о предоставлении Западному Берлину статуса вольного 
города. Однако проходившие в 1959 году переговоры по вопросам 
германского мирного урегулирования вновь не дали положитель
ных результатов.

Лётом 1961 года правящие круги ведущих стран НАТО обо
стрили обстановку в Европе, стали открыто угрожать Советско-
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•му Союзу войной. Угрозы сопровождались военными приготовле
ниями и резким усилением подрывной деятельности с территории 
Западного Берлина. Советский Союз при поддержке всех участ
ников Варшавского Договора принял энергичные меры к повы
шению своей обороноспособности: приостановил сокращение 
вооруженных сил, намеченное на 1961 год, увеличил расходы на 
оборону. Германская Демократическая Республика в свою оче
редь после консультаций со странами — участницами Варшав
ского Договора установила на границе с Западным Берлином, 
которая была до этого открытой, нормальный пограничный конт
роль. Законные защитные меры, принятые ГДР, вызвали лице
мерное негодование западных держав, провоцировавших против 
нее подрывные действия. Советский Союз внушительно заявил, 
что будет защищать ГДР против любого посягательства на ее 
границы.

Самым радикальным средством упрочения всеобщего мира, 
отвечающим интересам всех народов, КПСС считает осуществ
ление всеобщего и полного разоружения. После испытания в 
СССР и США водородных бомб и межконтинентальных ракет, 
поступивших на вооружение, проблема разоружения приобрела 
еще большую значимость. Но о полном разоружении западные 
державы и слышать не хотели. Учитывая это, СССР выступил с 
инициативой поэтапного решения проблемы разоружения. Совет
ское правительство предложило сократить вооруженные силы ве
ликих держав на одну треть и одновременно запретить атомное и 
водородное оружие, установить строгий международный конт
роль за выполнением этих мероприятий. Стремясь облегчить путь 
к соглашению о разоружении, СССР в 1955 году принял пред
ложение западных держав, чтобы сокращение вооруженных сил 
произвести до определенного уровня: для США, СССР и Китая 
до 1—1,5 миллиона, для Англии и Франции — до 650 тысяч. Идя 
навстречу западным державам, СССР согласился начать ядер- 
ное разоружение уже после сокращения обычных вооружений.

Но как только Советское правительство приняло предложе
ние западных держав, они отреклись от собственных предложе
ний. Так же поступили они и в 1957 году, когда Советский Союз 
выдвинул новую программу разоружения, составленную с учетом 
их предложений. Таким образом, западные державы выдали 
свое стремление сорвать дело разоружения. Прикрываясь раз
говорами о сокращении вооружений и о разоружении, они обма
нывали народы и продолжали гонку вооружений. В то же время 
Советский Союз и другие социалистические страны — члены 
Варшавского Договора в одностороннем порядке дважды — 
в 1955 и 1960 годах — осуществили значительное сокращение 
своих вооруженных сил. Народы все больше убеждались, что 
только Советский Союз и другие государства социалистического 
содружества являются искренними поборниками разоружения. 
Одновременно Советский Союз настойчиво добивался прекраще
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ния испытаний атомного и водородного оружия. По инициативе 
СССР в 1960 году шла подготовка к созыву нового совещания 
в верхах для обсуждения актуальных международных проблем. 
Но оно было сорвано провокационным вторжением американ
ских военных самолетов в воздушное пространство СССР.

Тем не менее СССР продолжал добиваться прогресса в реше
нии проблемы всеобщего и полного разоружения. Советский 
Союз вел двусторонние переговоры по этим вопросам с США. 
В результате ими было выработано совместное Заявление о со
гласованных принципах по разоружению, внесенное в сентябре 
1961 года на рассмотрение XVI сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Генеральная Ассамблея с одобрением отнеслась к совет
ско-американскому заявлению. На этой сессии Советский Союз 
выступил с важными инициативами. Предлагалось: отказаться 
от применения ядерного оружия и противодействовать его рас
пространению, запретить пропаганду войны, заморозить военные 
бюджеты государств, вывести иностранные войска с чужих тер
риторий, заключить пакт о ненападении между странами НАТО 
и странами — участницами Варшавского Договора, приступить 
к созданию безатомных зон, разработать меры по уменьшению 
опасности внезапного нападения. XVI сессия Генеральной Ас
самблеи ООН приняла резолюцию об объявлении Африки без
атомной зоной и Декларацию о запрещении применения ядер
ного и термоядерного оружия.

Одним из важнейших результатов внешнеполитической дея
тельности КПСС и Советского государства в 50-х годах явилось 
развитие международных связей. В Советской стране побывало 
большое число представителей всех слоев населения капитали
стических стран. Они воочию убеждались в миролюбии и доброй 
воле советского народа, своими глазами видели его достижения. 
В свою очередь немало советских граждан посетило зарубежные 
страны. Все это способствовало разоблачению антисоветской 
пропаганды империалистической реакции, ее вымыслов о «совет
ской агрессии», убеждало широкие круги за рубежом в том, что 
советский народ искренне стремится к миру. Терпели крах по
пытки реакционеров наппзать мировой общественности извра
щенные представления о положении в СССР. Партия многое 
делала в те годы для распространения правды о первой стране 
социализма. Во всем мире увеличилось число друзей Советского 
Союза, выросли общественные силы, выступающие в поддержку 
его политики. Рассеивалась лживая легенда о «железном зана
весе», которым СССР будто бы хочет отгородиться от капитали
стического мира.

Свою мирную политику Коммунистическая партия и Совет
ское правительство сочетали с неустанной заботой об укреплении 
оборонной мощи СССР. Растущее могущество Советского Сою
з а — самая важная гарантия против угрозы новой войны, могу
чий фактор обеспечения мира во всем мире.
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а» Борьба за выполнение плана пятой пятилетки. Мероприятия 
партии по укреплению ленинских норм партийной и государ
ственной жизни

Восстановив народное хозяйство, Советская страна уверен
ной поступью двигалась вперед. Решения XIX съезда КПСС 
были восприняты коммунистами, всеми трудящимися с большим 
удовлетворением. Свои задачи советский народ решал в усло
виях растущего потенциала страны и не в одиночку, а в содру
жестве с народами многих стран. Перед КПСС, всеми братскими 
партиями стран социализма встала задача умелого и правиль
ного использования преимуществ мировой социалистической 
системы, достижения на основе товарищеской взаимопомощи и 
тесного сотрудничества быстрого подъема экономики и культуры 
каждой страны, укрепления их экономической независимости от 
капиталистического мира, укрепления мировой системы социа
лизма в целом.

Советский Союз, как первая и самая мощная социалистиче
ская держава, оказывал молодым социалистическим странам 
экономическую, научно-техническую и культурную помощь. 
Главное внимание уделялось индустриализации большинства 
братских стран. В годы пятой пятилетки с помощью Советского 
Союза в социалистических странах сооружались сотни крупных 
промышленных объектов. Тысячи советских предприятий изго
тавливали для них оборудование; сотни научных учреждений 
обеспечивали их технической документацией.

Решения XIX съезда КПСС, крепнущая солидарность народов 
социалистических стран воодушевляли советских людей. Про
мышленность успешно выполнила задания первых двух лет пя
той пятилетки. Достигло довоенного уровня и производство сель
ского хозяйства. Но его отставание сдерживало общий экономи
ческий подъем Советской страны.

Вскоре после XIX съезда партии, 5 марта 1953 года, умер 
Иосиф Виссарионович Сталин. Враги социализма рассчитывали, 
что в народе, в рядах партии, в ее руководстве появятся расте
рянность, колебания в проведении внутренней и внешней поли
тики. Но их расчеты провалились. Советский народ теснее спло
тился вокруг партии, ее Центрального Комитета. Партия под
няла еще выше всепобеждающее знамя марксизма-ленинизма, 
успешно повела народ по пути к коммунизму.

Партия наметила важные политические и хозяйственные ме
роприятия, которые должны были способствовать дальнейшему 
укреплению советского общественного и государственного строя, 
развитию народного хозяйства, повышению благосостояния и 
культуры трудящихся. Были приняты меры по ликвидации нару
шений законности и укреплению правопорядка и демократии. 
Перестраивалась работа партийных, государственных и общест
венных организаций на основе испытанных ленинских норм.
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В деятельности Центрального Комитета партии утверждался 
принцип коллективности руководства. Этот принцип требует от 
каждого деятеля руководящего партийного органа строгого соб
людения ленинских норм партийной жизни, уважения коллектив
ного мнения и подчинения воле большинства, полного оправда
ния своей деятельностью высокого доверия, оказанного партией. 
Но вскоре выяснилось, что один из крупных работников — Бе
рия, игнорируя эти требования, проводит антипартийную и ан
тигосударственную линию. Занимая высокие посты — первого 
заместителя председателя Совета Министров СССР и министра 
внутренних дел СССР, он пытался использовать органы МВД 
против партии и ее руководства, против Советского правитель
ства. Не допуская вмешательства Центрального Комитета пар
тии и Совета Министров СССР в дела МВД и выдвигая в его 
органы работников по признаку личной преданности, Берия 
пытался поставить Министерство внутренних дел над партией 
и правительством, захватить власть в партии и в стране.

Президиум ЦК партии разоблачил эти вражеские замыслы. 
В июле 1953 года Пленум ЦК КПСС единодушно одобрил ре
шительные меры по ликвидации преступной деятельности Берия. 
Этот политический авантюрист длительное время творил беззако
ния, фабриковал ложные обвинения против честных партийных и 
советских работников, расправлялся с ними. Берия и его сообщ
ники были преданы суду и понесли заслуженную кару.

Извлекая политические уроки из дела Берия, Центральный 
Комитет КПСС потребовал, чтобы все административные органы 
государства были поставлены под контроль партии и Советского 
правительства, чтобы они действовали в соответствии с совет
скими законами. ЦК призвал все партийные организации к стро
жайшему соблюдению коллективности руководства, к укрепле
нию кадров во всех звеньях партии и государственного аппарата. 
Газета «Правда» в передовой статье 10 июля 1953 года писала: 
«Любой работник, какой бы пост он ни занимал, должен нахо
диться под неослабным контролем партии. Партийные организа
ции должны регулярно проверять работу всех организаций и 
ведомств, деятельность всех руководящих работников. Необхо
димо, в том числе, взять под систематический и неослабный конт
роль деятельность органов Министерства внутренних дел».

Партия и народ единодушно одобрили решительные действия 
ЦК КПСС, пресекшего преступную деятельность Берия и его 
сообщников. Центральный Комитет взял курс на всемерное 
развитие выработанных В. И. Лениным, проверенных на опыте 
норм партийной жизни и принципов руководства, прежде всего 
принципа коллективности. Только коллективный политический 
опыт всей партии, говорилось в решении июльского Пленума 
1953 года, коллективная мудрость ЦК, опирающегося в своей 
деятельности на марксистско-ленинскую теорию, на инициативу 
и активность руководящих кадров и партийных масс, обеспечи
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вают правильное руководство партией и страной, незыблемое 
единство и сплоченность рядов партии, успешное строительство 
коммунизма.

Партия вскрыла серьезные недостатки в партийной, государ
ственной и хозяйственной деятельности, многие из которых были 
порождены подменой коллективности единоличными решениями 
принципиальных вопросов. В жизни самой партии, как отметил 
Пленум ЦК, ненормальности проявлялись прежде всего в нару
шении ленинских норм и принципов большевистского руковод
ства. После XVIII съезда около 14 лет не созывался съезд пар
тии. Редко созывались и пленумы ЦК. В деятельности Цент
рального Комитета, его Политбюро не обеспечивалась коллек
тивность, не было критики и самокритики.

Недооценка экономических стимулов приводила к тому, что 
реальные возможности роста производства и его резервы ис
пользовались слабо, а творческая инициатива масс не получала 
достаточного простора. Решение многих местных вопросов все 
более сосредоточивалось в центре.

Партия развернула борьбу за преодоление этих недостатков 
и ошибок. Ликвидация их стала важнейшей политической зада
чей, основным условием повышения руководящей роли партии, 
дальнейшего укрепления советского общественного и государст
венного строя, ускорения социалистического строительства.

ЦК обеспечил существенное расширение внутрипартийной 
демократии на основе принципа демократического централизма. 
Перестраивалась работа центральных органов партии. Регуляр
но, в соответствии с Уставом партии, стали созываться пленумы 
Центрального Комитета. Поднялась роль ЦК КПСС — высшего 
руководящего органа партии в период между съездами. В марте 
1953 года было решено вместо двух органов ЦК — Президиума 
и Бюро Президиума, созданных после XIX съезда, образовать 
один орган — Президиум ЦК КПСС, как этого требовал Устав 
партии. В деятельности партийных, государственных и общест
венных организаций утверждались ленинские методы и стиль 
руководства. Основные вопросы жизни партии и народа стали 
выноситься на широкое обсуждение партийных масс.

Вскрывая и устраняя грубые нарушения социалистической 
законности, ЦК проверил так называемое «ленинградское дело» 
и установил, что его сфабриковали карьеристы с целью ослабить 
ленинградскую партийную организацию, опорочить ее руководя
щие кадры. Партия реабилитировала в связи с «ленинградским 
делом» секретаря ЦК КПСС А. А. Кузнецова; члена Политбюро 
ЦК, заместителя председателя Совета Министров СССР, пред
седателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского; председателя Со
вета Министров РСФСР М. И. Родионова и других. Были про
верены все сомнительные судебные дела 1937—1938 и других 
годов. Тысячи честных партийных, советских, хозяйственных, 
комсомольских и военных работников, объявленных врагами на
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рода и несправедливо осужденных, были реабилитированы. 
Среди них видные деятели партии: А. С. Бубнов, С. В. Ко
сиор, Н. В. Крыленко, П. П. Постышев, Я. Э. Рудзутак, В. Я. Чу- 
барь, Р. И. Эйхе, Я. А. Яковлев; руководители комсомола: 
А. В. Косарев, Н. П. Чаплин; военачальники: В. К. Блюхер,
А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, И. Э. Якир.

Устранялись извращения ленинской национальной политики. 
Восстановлена была автономия балкарцев, калмыков, чеченцев, 
ингушей, карачаевцев. Это благотворно сказалось на их всесто
роннем развитии в братской семье народов СССР, на укрепле
нии дружбы советских народов.

Партия и Советское правительство приняли решительные 
меры к тому, чтобы неукоснительно соблюдались нормы социа
листической законности. Органы государственной безопасности, 
суда и прокуратуры были укреплены проверенными кадрами; 
восстановлен партийный контроль за работой этих органов. Пар
тия положила конец имевшим место нарушениям прав советских 
граждан, установленных Конституцией. Было сделано все необ
ходимое, чтобы обеспечить советским людям возможность поль
зоваться всеми благами социалистической демократии.

Мероприятия по дальнейшему развитию ленинских норм пар
тийной и государственной жизни и перестройке на этой основе 
партийной и государственной работы позволили партии усилить 
боеспособность своих рядов, умножить связи с массами, повы
сить свою руководящую роль. Все это помогло успешно выпол
нить задания пятой пятилетки.

Большие усилия партия направила на ликвидацию отстава
ния сельского хозяйства, которое сдерживало подъем всего на
родного хозяйства страны, рост благосостояния трудящихся. 
В сентябре 1953 года Пленум ЦК КПСС всесторонне обсудил 
положение в сельском хозяйстве и наметил меры для его подъ
ема. В его решениях дана критическая оценка состояния сель
ского хозяйства. Сказался прежде всего значительный ущерб, 
причиненный сельскому хозяйству войной. Не было возможно
сти в равной мере развивать тяжелую индустрию, сельское хо
зяйство и легкую промышленность. Большая часть средств на
правлялась в тяжелую промышленность.

Причины отставания сельского хозяйства коренились также 
в недостатках руководства. Не уделялось должного внимания 
материальной заинтересованности колхозов и колхозников в 
увеличении производства. Заготовительные и закупочные цены 
на сельскохозяйственные продукты не стимулировали их про
изводство. Нарушался принцип погектарного исчисления загото
вок. На передовые колхозы перекладывалась та часть государ
ственных обязательств, которая не выполнялась отстававшими 
колхозами. Доходы колхозников во многих колхозах были низ
кими. В постановлении Пленума ЦК партии обращалось внима
ние на усиление материальной заинтересованности колхозов и
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колхозников. Пленум избрал Первым секретарем ЦК КПСС 
Н. С. Хрущева.

В соответствии с решениями сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС были повышены заготовительные и закупочные цены на 
важнейшие продукты сельского хозяйства. Снижены размеры 
обязательных поставок колхозами зерна, овощей, картофеля, 
семян масличных культур, а колхозниками — продуктов живот
новодства. Вводились новые, прогрессивные формы материаль- 

.ного стимулирования труда, способствовавшие повышению его 
производительности и укреплению дисциплины.

Увеличились государственные капиталовложения в сельское 
хозяйство, укреплялась его материально-техническая база. 
В 1954—1955 годах МТС, совхозы и колхозы получили более 
400 тысяч тракторов (в 15-сильном исчислении), 227 тысяч грузо
вых автомобилей, свыше 80 тысяч зерновых комбайнов и много 
другой техники. Колхозы, МТС и совхозы укреплялись опытными 
руководителями и специалистами.

Особое внимание партия обратила на подъем зернового хо
зяйства— основы всего сельскохозяйственного производства. 
Главным звеном в увеличении производства хлеба явилось в тот 
период освоение целинных и залежных земель в Казахстане, Си
бири, Поволжье, на Северном Кавказе и в других районах 
страны.

Центральный Комитет партии призвал молодежь начать по
ход на целину. На целинные земли Казахстана и Сибири прибы
ли сотни тысяч новоселов, в том числе более 350 тысяч юношей 
и девушек. Они проявили трудовую доблесть, достойную строи
телей коммунизма. В районы освоения целины в 1954— 1955 го
дах государство направило более 200 тысяч тракторов (в 15-силь
ном исчислении), тысячи других машин. Здесь было создано 
425 совхозов, много МТС, государственных складов и элевато
ров, проложены шоссейные и железные дороги. За три года 
(1954—1956) было освоено около 36 миллионов гектаров целин
ных и залежных земель. Страна получила дополнительно сотни 
миллионов пудов хлеба, преобразились огромные районы Во
стока.

Партия занялась и вопросом подъема животноводства, отста
вавшего на протяжении многих лет. Развитие его сдерживалось 
в основном из-за недостаточности кормовой базы. Увеличение 
хлебных ресурсов страны, полученное от использования целин
ных и залежных земель, позволило в других районах расширить 
посевы кормовых культур, что несколько поправило дело в жи
вотноводстве.

Серьезные перемены произошли в деятельности партийных 
и советских органов, связанных с деревней, в особенности рай
комов партии и райисполкомов. Они были укреплены опытными 
кадрами. Повысилась роль колхозных партийных и комсомоль
ских организаций. Сельские коммунисты возглавили в колхозах
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и совхозах движение за внедрение в производство достижений 
науки и передового опыта, за увеличение производства зерна, 
молока, масла, мяса и других продуктов.

Мероприятия, осуществленные партией и правительством в 
сельском хозяйстве, энергичная помощь города деревне, само
отверженный труд колхозников, рабочих МТС и совхозов вскоре 
дали положительные результаты. Уже в 1954—1955 годах значи
тельно увеличился валовой сбор зерна.

Одновременно с улучшением снабжения населения продоволь
ствием партия добивалась увеличения выпуска промышлен
ностью товаров широкого потребления. Но легкая промышлен
ность, несмотря на ее успехи, не удовлетворяла еще потребно
стей советских людей.

Партия продолжала курс на преимущественный рост тя
желой промышленности. Заботясь об ускорении темпов раз
вития экономики, она не могла не учитывать происходивших 
в мире коренных изменений в области науки и техники, ре
зультатов использования их достижений в производстве. Наука 
и техника приобретали все большее значение в развитии 
социалистического производства, производительных сил СССР. 
В середине 50-х годов партия взяла курс на ускорение 
научно-технического прогресса. Важное значение в выработ
ке этого курса имел июльский Пленум ЦК КПСС 1955 года, 
обсуждавший вопрос об улучшении работы промышленности.

Пленум отметил, что страна добилась крупных успехов в 
развитии науки и техники. В энергетике и машиностроении уси
лился переход к автоматизации. Советский Союз первый начал 
использовать атомную энергию в мирных целях, создав элек
тростанцию на атомной энергии. Однако наряду с этим неко
торые отрасли промышленности отставали в техническом раз
витии.

Пленум потребовал от партийных организаций и работников 
промышленности покончить с настроениями благодушия в от
ношении научно-технического прогресса. Непрерывный техниче
ский прогресс, курс на высшую технику, дальнейший подъем на 
этой основе производительности труда, указал пленум, такова 
главная линия в развитии промышленности.

Партийные организации усилили борьбу за технический про
гресс, улучшали массово-политическую работу на предприятиях, 
устраняли формализм в социалистическом соревновании. Начав
шееся в 1954 году по инициативе рабочих Москвы и Ленинграда 
движение за досрочное выполнение плана пятой пятилетки рас
пространилось на всю страну.

Пятый пятилетний план (1951—1955 годы) по общему объему 
промышленного производства был выполнен в четыре года и 
четыре месяца. Советский народ одержал новую крупную победу 
в борьбе за укрепление экономического и оборонного могуще
ства СССР.
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Важную роль в постановке новых задач, в разработке корен
ных проблем внутренней и внешней политики СССР сыграл 
XX съезд КПСС.

3. XX съезд партии

В февралё 1956 года состоялся XX съезд партии. Делегаты 
съезда представляли более 7 200000 коммунистов. На съезд 
прибыли делегации коммунистических и рабочих партий 55 за
рубежных стран.

Съезд обсудил отчетные доклады руководящих органов пар
тии и директивы о шестом пятилетием плане развития народного 
хозяйства СССР (1956—1960 годы). С докладами выступили 
Н. С. Хрущев, П. Г. Москатов и Н. А. Булганин.

На съезде был дан всесторонний анализ международного и 
внутреннего положения СССР, подведены итоги деятельности 
партии за период после XIX съезда, определены перспективы 
социалистического строительства. Съезд единодушно одобрил 
политическую линию и практическую деятельность ЦК, наметил 
задачи партии на ближайшие годы. Съезд особо подчеркнул, что 
главную черту современной эпохи составляет выход социализма 
за рамки одной страны и превращение его в мировую систему.

Съезд дал характеристику развития двух противоположных 
мировых общественных систем: социалистической и капитали
стической. Период между двумя съездами КПСС ознаменовался 
крутым подъемом экономического могущества СССР, всех социа
листических стран. Характерная черта роста их экономики — 
всестороннее развитие 'и мирная направленность. Темпы роста 
промышленного производства в социалистических странах на
много превосходили темпы его роста в капиталистических госу
дарствах. Индустриальная база социализма становилась все 
более мощной. Неуклонное увеличение доли социалистических 
стран в мировом промышленном производстве является матери
альным выражением прогрессивного исторического процесса со
кращения сферы капиталистической эксплуатации и расширения 
мировых позиций социализма. Важнейшим показателем разви
тия социалистических стран было расширение их экономических 
связей и укрепление дружбы между ними. Все это свидетельст
вовало о победном движении социализма.

С большими противоречиями развивалась экономика миро
вого капитализма. Она была неустойчивой, увеличилась не
равномерность развития капиталистических стран, усилилась их 
милитаризация. Проблема рынков обострялась, противоречия 
между империалистическими странами нарастали. Борьба рабо
чих, всех трудящихся против монополистическрго гнета станови
лась все более активной и упорной. Происходивший распад коло
ниальной системы империализма явился всемирно-историческим
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событием. Позиции мирового капитализма неуклонно ослабе
вали.

Съезд определил задачи внешней политики Советского Союза: 
всемерно укреплять братские отношения с социалистическими 
странами, помня, что, чем сплоченнее и могущественнее будет 
социалистический строй, тем надежнее дело мира; неустанно 
крепить узы дружбы и сотрудничества со странами, освободив
шимися от колониального гнета, поддерживать освободитель
ные революционные движения; добиваться улучшения отноше
ний с капиталистическими странами, неуклонно проводя ленин
скую политику мирного сосуществования государств с различ
ным социальным строем; отстаивать мир, бдительно следить за 
происками реакционных империалистических кругов и укреп
лять оборонную мощь СССР.

Основываясь на глубоком анализе и научном обобщении но
вейших общественных явлений, происходящих в мире, съезд вы
двинул ряд новых положений по коренным проблемам мирового 
развития, обогативших теорию марксизма-ленинизма.

Съезд конкретизировал ленинский принцип мирного сосуще
ствования стран с различным общественным строем примени
тельно к современной эпохе. В условиях разделения мира на две 
различные социальные системы этот принцип является единст
венно правильным и разумным. Политика, основанная на осу
ществлении этого принципа, направлена на то, чтобы предот
вратить мировую термоядерную войну, разрешать споры между 
государствами путем переговоров, уважать право каждого 
народа самому решать вопросы внутреннего развития. Мир
ное сосуществование есть форма классовой борьбы и не 
может вести к примирению социалистической и буржуазной 
идеологий. Оно предполагает развертывание борьбы рабочего 
класса за торжество социалистических идей и способствует успе
ху освободительной борьбы, осуществлению революционных за
дач народов.

Марксизм учит, что социализм неизбежно победит во всех 
странах. Однако победа его наступит не в результате «экспорта 
революции», который чужд марксистскому пониманию историче
ского процесса, да и невозможен, а как результат развития 
внутренних противоречий и классовых антагонизмов в каждой 
капиталистической стране. Уверенность коммунистов в победе 
социалистического способа производства основывается на ре
шающих преимуществах социализма перед капитализмом.

XX съезд КПСС сделал вывод о реальной возможности пред
отвращения мировой войны в современных международных усло
виях. Тезис о неизбежности таких войн в эпоху империализма
В. И. Ленин сформулировал в то время, когда, во-первых, капи
тализм был единой, всеохватывающей мировой системой и, 
во-вторых, общественные и политические силы, не заинтересован
ные в войне и выступавшие против нее, были слабы, недоста
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точно организованы и не могли заставить империалистов отка
заться от войны. Еще в 1922 году Ленин предложил исключить 
из проекта заявления советской делегации на Генуэзской кон
ференции слова о том, что «наша историческая концепция... 
предполагает неизбежность новых мировых войн» (Л е н и н В. И. 
Полн. собр. соч., т. 45, с. 63).

Разумеется, пока на земном шаре существует империализм, 
сохраняется и почва для возникновения агрессивных войн. Реак
ционные силы, представляющие интересы капиталистических мо
нополий, будут стремиться к военным авантюрам и агрессии. Это 
требует от всех миролюбивых сил высокой бдительности и готов
ности дать решительный отпор империалистической агрессии. Но 
в новых условиях, когда существует мировая система социализ
ма, растет рабочее движение в капиталистических странах, к-огда 
усиливается всенародное движение за мир во всех странах, когда 
есть другие миролюбивые государства, занимающие антиимпе
риалистическую позицию и образующие вместе с социалистиче
скими странами обширную зону мира, имеются реальные воз
можности не допустить развязывания новой мировой войны 
империалистами. Если же они попытаются начать ее, то мощные 
общественные и политические силы в состоянии дать сокруши
тельный отпор агрессорам, сорвать их авантюристические планы, 
нанести им поражение. «Для этого надо, чтобы все силы, высту
пающие против войны, были бдительными и мобилизованными, 
чтобы они действовали единым фронтом и не ослабляли своей 
борьбы за сохранение и упрочение мира» (XX с ъ е з д  К о м 
м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  Стено
графический отчет. М., 1965, т. II, с. 414).

Обобщая опыт мирового рабочего и коммунистического дви
жения, опыт СССР и стран народной демократии, XX съезд 
КПСС развил ленинское положение о разнообразии форм пере
хода различных стран к социализму. Коренные изменения, про
исшедшие в мире, существование и укрепление могучей социа
листической системы, рост притягательной силы социализма, 
подъем рабочего- и национально-освободительного движения, 
ослабление капиталистической системы создали более благопри
ятную обстановку для перехода к социализму тех стран, где 
пока еще господствует капитализм. В дальнейшем конкретные 
формы перехода отдельных стран к социализму будут еще более 
разнообразными.

Революционный переход к социализму не обязательно связан 
с гражданской войной. В ряде капиталистических стран рабочий 
класс, возглавляемый его передовой частью — коммунистической 
партией, имеет реальную возможность объединить под своим 
руководством трудящееся крестьянство, широкие круги интелли
генции, все патриотические силы и обеспечить переход основных 
средств производства в руки народа. Опираясь на активную 
поддержку большинства народа, давая решительный отпор оп
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портунистическим элементам, неспособным отказаться от поли
тики соглашательства с капиталистами и помещиками, рабочий 
класс может нанести поражение реакционным, антинародным 
силам, завоевать прочное большинство в парламенте и превра
тить его из орудия, служащего классовым интересам буржуазии, 
в орудие действительной народной воли, т. е. в орудие, служа
щее трудовому народу. Таким образом могут быть созданы усло
вия для проведения мирным путем коренных политических и эко
номических преобразований.

В тех капиталистических странах, где буржуазия обладает 
мощной военно-полицейской машиной, где эксплуататорские 
классы, опираясь на военщину и реакционно-бюрократический 
аппарат, станут сопротивляться воле трудящихся вплоть до на
вязывания им вооруженной борьбы, рабочий класс и все трудя
щиеся вынуждены будут вооруженным путем свергнуть власть 
буржуазии. Ленинизм учит, что господствующие классы добро
вольно власти не уступают. Степень ожесточенности классовой 
борьбы при переходе к социализму будет зависеть не столько от 
пролетариата, сколько от степени сопротивления эксплуатато
ров воле подавляющего большинства народа, от применения 
ими насилия на том или ином этапе борьбы трудящихся масс 
за социализм. Опыт учит, что партия рабочего класса должна 
сочетать различные формы борьбы: мирные и немирные, парла
ментские и непарламентские. Разумеется,, каждая коммунисти
ческая партия в своей стране сама определяет пути и формы 
борьбы за ликвидацию капиталистического строя и переход к 
социализму.

При всем разнообразии конкретных форм перехода к социа
лизму обязательным и решающим условием является револю
ционное завоевание пролетариатом в союзе с трудящимся кре
стьянством политической власти, политическое руководство со
циалистическим строительством рабочего класса во главе с его 
марксистско-ленинской партией.

Съезд подчеркнул, что признание коммунистами возможности 
мирного пути перехода к социализму, в том числе и посредством 
завоевания пролетариатом парламентских учреждений, нельзя 
смешивать со взглядами реформистов, которые отрицают дикта
туру пролетариата, революционные преобразования общества 
подменяют мелкими реформами и фактически отказываются от 
ликвидации капиталистического строя, от завоевания политиче
ской власти рабочим классом. С идеологией реформистов надо 
вести решительную борьбу, как с защитниками капиталистиче
ского строя.

Разработанные XX съездом партии важные положения по со
временным принципиальным международным проблемам давали 
ответ на жизненные, волнующие массы вопросы. Они открывали 
перед коммунистическими партиями новые пути и средства борь
бы за сохранение и упрочение мира, новые перспективы револю

544



ционного преобразования капитализма в социализм, для спло
чения всех прогрессивных сил под руководством рабочего класса.

Съезд подвел итог социалистического строительства в СССР 
за время, прошедшее после XIX съезда, и определил в Дирек
тивах о шестом пятилетнем плане развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 годы главные направления решения 
его задач: развивать и впредь в первую очередь тяжелую инду
стрию; последовательно претворять в жизнь ленинский завет об 
электрификации страны; всемерно развивать и совершенствовать 
строительную индустрию; наиболее эффективно использовать 
богатейшие природные ресурсы страны, вовлечь в производство 
новые источники сырья, топлива, электроэнергии; настойчиво 
проводить курс на ускорение технического прогресса; совершен
ствовать организацию производства на основе расширения спе
циализации и кооперирования в промышленности; ускорить 
темпы развития производства предметов народного потребления; 
с неослабевающей энергией продолжать работу по подъему сель
ского хозяйства; добиться дальнейшего подъема материального 
уровня жизни трудящихся; всемерно развивать активность и 
инициативу трудящихся в борьбе за увеличение производитель
ности труда; систематически улучшать работу советских, проф
союзных, комсомольских организаций и повышать их роль в 
хозяйственной жизни страны.

Залогом выполнения этих задач, подчеркнул XX съезд, явля
ется улучшение всей организационной работы партии.

XX съезд КПСС рассмотрел вопрос о преодолении культа 
личности Сталина и его последствий. В принятой им резолюции 
одобрена проведенная Центральным Комитетом большая работа 
по утверждению ленинских норм партийной жизни, развитию 
внутрипартийной демократии. Съезд предложил ЦК последова
тельно осуществлять меры, обеспечивающие полное преодоление 
чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидацию его 
последствий во всех областях партийной, государственной и 
идеологической работы, строгое соблюдение ленинских норм пар
тийной жизни и принципа коллективности руководства.

В критике культа личности партия руководствовалась извест
ными положениями марксизма-ленинизма о роли народных масс, 
партии и личности в истории.

Решительно выступив против культа личности, партия исхо
дила из того, что если эта критика и вызовет некоторые времен
ные трудности, то с точки зрения интересов и конечных целей 
рабочего класса она даст положительный результат. Партия 
знала, что критику ошибок, допущенных в связи с культом лич
ности, враги попытаются использовать в антисоветских целях. 
Но она пошла на этот шаг, руководствуясь высокими принципи
альными соображениями, интересами борьбы за коммунизм.

В постановлении ЦК КПСС от 30 июня 1956 года «О пре
одолении культа личности и его последствий» партия дала ясный
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ответ на вопросы о причинах возникновения, характере проявле
ния и сущности культа личности, его последствиях.

Культ личности Сталина возник в определенных конкретно- 
исторических условиях. Строительство социализма в относи
тельно отсталой, аграрной стране, разоренной империалистиче
ской и гражданской войнами и окруженной враждебными капи
талистическими государствами, засылавшими в страну шпионов 
и диверсантов, в обстановке постоянной угрозы нападения извне 
было связано с ' преодолением неимоверных трудностей. Гене
ральная линия партии подвергалась яростным нападкам со сто
роны фракционеров, оппортунистов слева и справа. Сложная 
международная и внутренняя обстановка требовала железной 
дисциплины, неустанного повышения бдительности, строжайшей 
централизации руководства. В условиях ожесточенных атак им
периалистических государств советскому обществу приходилось 
идти на некоторые временные ограничения демократии, которые 
устранялись по мере укрепления Советского государства и раз
вития сил демократии и социализма во всем мире. Преодолевая 
колоссальные трудности, советский народ твердо шел по ленин
скому пути, строил социализм. Победа социализма в СССР яви
лась всемирно-историческим подвигом, совершенным советским 
народом во главе с партией.

В эти годы И. В. Сталин, находясь на посту генерального сек
ретаря ЦК партии, вместе с другими руководящими деятелями 
партии и Советского государства активно боролся за осущест
вление социалистических преобразований в СССР. Как теоретик 
и крупный организатор, он возглавлял борьбу против троцкистов, 
правых оппортунистов, буржуазных националистов, против про
исков капиталистического окружения. У И. В. Сталина были 
крупные заслуги не только в обеспечении победы социализма в 
СССР, но и в развитии мирового коммунистического и освободи
тельного движения. Это, естественно, создало ему большой авто
ритет и популярность. Однако с течением времени ему стали 
приписываться все победы, достигнутые Советской страной под 
руководством партии. Постепенно стал складываться культ его 
личности.

Развитию культа личности способствовали некоторые отри
цательные личные качества И. В. Сталина, на которые в свое 
время указывал В. И. Ленин. Непомерно переоценивая свою 
роль и заслуги, Сталин уверовал в собственную непогрешимость, 
стал злоупотреблять доверием партии, нарушать ленинские 
принципы и нормы партийной жизни, допускать беззаконие.

Культ личности Сталина, особенно в последние годы его 
жизни, нанес серьезный ущерб делу партийного и государствен
ного руководства, строительству социализма.

Но вопреки измышлениям врагов социализма культ лично
сти не мог нарушить действие объективных закономерностей 
социализма, не мог изменить и не изменил глубоко демократиче
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ского, подлинно народного характера советского строя, решаю
щей движущей силой которого всегда были, есть и будут рабо
чий класс, многомиллионные массы трудящихся во главе с мар
ксистско-ленинской партией. Культ личности не мог поколебать 
организационные, политические и теоретические основы партии, 
созданной и воспитанной в революционном духе великим Лени
ным. Партия действовала как живой организм, творчески рабо
тали местные партийные организации. Политика, проводимая 
партией, была правильной, она выражала интересы народа, была 
направлена на построение социализма. Ничто не может ума
лить великие успехи партии и народа в строительстве социа
лизма.

Партийная критика культа личности преследовала цель 
устранить вредные его последствия и тем самым укрепить пози
ции социализма. В деятельности И. В. Сталина партия видела 
две стороны: положительную, которую она ценит, и отрицатель
ную, которую она критикует и осуждает.

Партия, преодолевая последствия культа личности, открыла 
простор для активной деятельности и творческого почина масс, 
для развития социалистического демократизма.

Съезд дал принципиальные указания по национальной поли
тике. В условиях, когда развилась и окрепла экономика союзных 
республик, выросли многочисленные национальные кадры, все 
очевиднее становилась необходимость выработки таких форм 
государственного управления хозяйством, которые правильно со
четали бы централизованное руководство с самодеятельностью 
республик, учитывали бы общие интересы народов в строитель
стве коммунизма, а также национальные особенности, содейст
вовали бы дальнейшему укреплению дружбы народов.

Съезд наметил широкую программу культурного строитель
ства, коммунистического воспитания трудящихся, поставил воп
рос о необходимости серьезного улучшения всей системы воспи
тания и образования подрастающего поколения.

XX съезд КПСС, критикуя недостатки в идеологической 
работе, поставил задачу преодолеть их, улучшить всю идеологи
ческую работу, теснее связать теоретическую деятельность, про
паганду и агитацию с насущными потребностями борьбы за 
коммунизм. В решениях съезда подчеркивается обязанность 
работников идеологического фронта, партийных организаций 
оберегать как зеницу ока чистоту марксистско-ленинской теории, 
непримиримо бороться со всякими проявлениями буржуазной 
идеологии, повышать марксистско-ленинскую закалку кадров.

XX съезд поручил Центральному Комитету КПСС подгото
вить проект Программы партии, исходя из основных положений 
марксистско-ленинской теории, творчески развивающейся на ос
нове исторического опыта нашей партии, опыта братских партий 
социалистических стран и всего международного коммунистиче
ского движения.
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XX съезд КПСС явился важным этапом в жизни партии, в 
развитии Советской страны, в международном коммунистиче
ском и рабочем движении. Он определил очередные задачи пар
тии и советского народа, наметил пути развития и укрепления 
советского строя. Съезд по-новому поставил и решил ряд корен
ных, принципиальных вопросов международного развития. Твор
чески развивая марксизм-ленинизм, он обогатил революционную 
теорию важными выводами и положениями.

Съезд продемонстрировал, что партия, ее ЦК являются не 
только коллективным политическим и организационным цент
ром, но и коллективным центром развития марксистской теорети
ческой мысли.

Решения съезда оказали огромное влияние на всю жизнь 
партии, на развитие советского социалистического общества по 
пути к коммунизму. Выдвинутые съездом положения по пробле
мам современного мирового развития имели большое значение 
для международного коммунистического движения.

4. Деятельность партии по повышению роли государственных 
и общественных организаций, развитию экономики и подъему 
благосостояния народа. XXI съезд КПСС. Полная, оконча
тельная победа социализма в СССР

Решения XX съезда единодушно одобрили партия, весь совет
ский народ. Развернулась борьба за претворение их в жизнь.

Народная активность проявилась в дальнейшем разверты
вании социалистического соревнования. Рождались новые его 
формы. Рабочие московского завода «Пролетарский труд», куй
бышевского завода «Автотрактородеталь», Верх-Исетского ме
таллургического завода начали движение за выполнение объ
ема работ восьмичасового рабочего дня за семь часов. Вся 
страна услышала призыв горняков бригады Героя Социалисти
ческого Труда Николая Мамая: «Выходите на соревнование за 
перевыполнение сменных заданий каждый день на каждом ра
бочем месте!»

Расширение масштабов хозяйственного и культурного строи
тельства требовало улучшения партийного руководства. Партия 
добивалась повышения активности коммунистов и боеспособно
сти партийных организаций, улучшения методов руководства, 
всего стиля работы. Для усиления партийного влияния на основе 
внесенных XX съездом КПСС изменений в Устав, в цехах, брига
дах и на участках предприятий создавались цеховые организа
ции в первичных парторганизациях с числом коммунистов свы
ше 50, а не 100, как было раньше. Большое внимание ЦК уделял 
районным партийным организациям, от уровня работы которых 
во многом зависел успех борьбы за подъем промышленности и 
сельского хозяйства.

В идейно-политическом воспитании коммунистов преодо
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левался отрыв пропаганды от практики социалистического 
строительства. Заметно оживилась теоретическая деятельность 
партии. Она боролась с проявлениями ревизионизма и догма
тизма в теории и практике у отдельных членов партии. В целях 
обстоятельного изучения коммунистами ленинского теоретиче
ского наследия ЦК партии признал необходимым издать Полное 
собрание сочинений В. И. Ленина. Выпускались тома второго 
издания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Издавались про
токолы партийных съездов и конференций.

Настойчиво, но тактично преодолевалась идеологическая пу
таница, допускавшаяся некоторыми работниками культуры. От
дельные литераторы не поняли сущности партийной критики 
культа личности, стали выискивать только ошибки и теневые 
стороны в строительстве социализма, отрицать необходимость 
руководящей роли партии в идеологической области. Раздава
лись голоса против партийности и идейности в науке, литературе 
и искусстве, против связи их с назревшими задачами коммуни
стического строительства, делались попытки подвергнуть сомне
нию основной метод советской литературы и искусства — метод 
социалистического реализма.

Партия провела большую работу среди деятелей науки, ли
тературы, искусства, разъясняя им сущность марксистско-ленин
ской идеологии. Она еще раз убедительно показала, что важней
шее средство подлинного расцвета советской культуры — ее 
высокая идейность, связь с жизнью, служение народу, строитель
ству коммунизма. Подчеркивалось, что главное в развитии со
ветской художественной литературы и искусства — тесная связь 
с народом, активное участие в претворении в жизнь политики 
партии, правдивое отображение социалистической действитель
ности, показ благородства стремлений народа, его высоких мо
ральных качеств.

В работе советских органов еще шире развивалась социали
стическая демократия на основе вовлечения масс в управление 
государством. В решении «Об улучшении деятельности Советов- 
депутатов трудящихся и усилении их связи с массами» (январь
1957 года) ЦК КПСС определил основные задачи Советов: ук
репление местных Советов и усиление их роли в хозяйственном 
и культурном строительстве, активизация их работы. Партийным 
и советским органам союзных республик рекомендовалось ока
зывать помощь местным Советам, прежде всего в планировании 
народного хозяйства, производства и распределения продукции 
предприятий местной и кооперативной промышленности, в орга
низации жилищного, культурно-бытового и дорожного строитель
ства, в развитии производства строительных материалов и топ
лива, в решении финансово-бюджетных вопросов. Повышалась 
активность Советов, их депутатов.

Последовательно проводился курс на расширение прав союз
ных республик. В их подчинение были переданы многие промыш
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ленные и транспортные предприятия, значительно расширились 
их бюджетные права. В ведение союзных республик перешло за
конодательство об устройстве судов, право создавать на своей 
территории новые края и области. Калмыцкая автономная об
ласть была преобразована в автономную республику; Бурят- 
Монгольская автономная республика переименована в Бурят
скую автономную республику.

В ряде партийных документов, прежде всего в постановлении 
декабрьского (1957 года) Пленума ЦК КПСС, получило обосно
вание возрастание роли профсоюзов. Было признано необходи
мым превратить производственные совещания в постоянно дей
ствующие, включать в них представителей рабочих, служащих, 
администрации, партийных и комсомольских организаций, науч
но-технических обществ. Расширялись функции фабрично-завод
ских и местных комитетов профсоюзов. Они получили право уча
ствовать в разработке промфинпланов предприятий, в решении 
вопросов нормирования труда и организации зарплаты, осущест
влять контроль за соблюдением трудового законодательства. Им 
предоставлялось право ставить вопрос о смещении тех хозяйст
венных руководителей, которые нарушают законы о труде и ук
лоняются от выполнения обязательств по коллективным догово
рам, высказывать свое мнение о кандидатурах на руководящие 
должности. Увольнение рабочих и служащих может производить
ся лишь с согласия фабрично-заводских и местных комитетов.

Наполнялась новым содержанием деятельность комсомола. 
Комсомольские организации энергично боролись за претворение 
в жизнь решений партии. Партия помогала комсомолу развивать 
инициативу молодежи, умножать ее трудовой вклад в социали
стическое строительство, улучшать воспитательную работу. Воз
рождались и развивались героические традиции первых пятиле
ток. Молодежь с честью выдержала экзамен на целине. За этот 
самоотверженный подвиг комсомол был награжден орденом 
Ленина. Молодежь с энтузиазмом откликнулась на призыв пар
тии принять активное участие в строительстве электростанций и 
промышленных предприятий в восточных и северных районах 
страны и в Донбассе. К концу 1956 года на эти новостройки по 
путевкам комсомола прибыло более 200 тысяч юношей и деву
шек. Молодежь колхозов и совхозов стала активнее участво
вать в сельскохозяйственном производстве. К XIII съезду 
ВЛКСМ, проходившему в апреле 1958 года, в комсомоле состо
яло 18 миллионов человек.

Принятое Центральным Комитетом партии и Советом Мини
стров СССР постановление об Уставе сельскохозяйственной ар
тели содействовало развитию инициативы и самодеятельности 
колхозников в организации колхозного производства и управле
ния делами артели. Колхозникам рекомендовалось самим допол
нять и изменять отдельные положения Устава с учетом местных 
условий, что способствовало развитию колхозной демократии.
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Росла инициатива и заинтересованность колхозников в правиль
ном, экономном и производительном ведении хозяйства, в подъе
ме производства.

Улучшение деятельности партийных, советских, профсоюзных 
и комсомольских организаций, трудовой подъем масс на основе 
развертывания социалистической демократии обеспечили выпол
нение плановых заданий промышленностью. За 1956—1957 годы 
в строй вступило более 1600 крупных промышленных предприя
тий. Возрос выпуск промышленной продукции. Положительных 
результатов добились труженики села. В 1956 году колхозы и 
совхозы, собрав большой урожай, продали более 3 миллиардов 
300 миллионов пудов хлеба. Повышалось благосостояние совет
ских людей.

В то время как партия, претворяя в жизнь решения XX съез
да, настойчиво добивалась успехов в развитии народного хозяй
ства, в подъеме жизненного уровня народа, против ее линии вы
ступила образовавшаяся в Президиуме ЦК КПСС группа Моло
това, Кагановича, Маленкова и других. Ее участники вели фрак
ционную работу, противодействовали одобренному XX съездом 
КПСС курсу партии на исправление ошибок и недостатков, по
рожденных культом личности.

Борьба с антипартийной фракционной группой была острой 
и принципиальной. Члены и кандидаты в члены Президиума, 
члены ЦК Л. И. Брежнев, А. П. Кириленко, Ф. Р. Козлов, 
А. Н. Косыгин, О. В. Куусинен, К. Т. Мазуров, А. И. Микоян,
Н. В. Подгорный, М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник 
и другие руководящие деятели партии выступили против ан
типартийной группы и дали решительный отпор ее наскокам на 
ленинскую линию партии и ее ЦК.

Пленум Центрального Комитета КПСС, состоявшийся в июне
1957 года, в единодушно принятом постановлении «Об антипар
тийной группе» отметил, что антипартийная группа ставила сво
ей задачей изменить политическую линию партии, сорвать осу
ществление решений XX съезда КПСС. В нем указывалось, что 
эта группа нарушила Устав партии и выработанное В. И. Ле
ниным решение X съезда «О единстве партии». Проявляя кон
серватизм, участники антипартийной группы пытались тянуть 
партию назад.

«Как в вопросах внутренней, так и в вопросах внешней 
политики,— говорилось в решении Пленума ЦК,— они явля
ются сектантами и догматиками, проявляют начетнический, 
безжизненный подход к марксизму-ленинизму. Они не могут 
понять, что в современных условиях живой марксизм-лени
низм в действии, борьба за коммунизм проявляются в претво
рении в жизнь решений XX съезда партии, в настойчивом 
проведении политики мирного сосуществования, борьбы за 
дружбу между народами, политики всемерного укрепления 
социалистического лагеря, в улучшении руководства промыт-
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ленностью, в борьбе за всесторонний подъем сельского хо
зяйства, за изобилие продуктов, за широкое жилищное строи
тельство, за расширение прав союзных республик, за расцвет 
национальных культур, за всемерное развитие инициативы 
народных масс» (КПСС в р е з о л ю ц и я х . . .  М., 1971, т. 7, 
с. 271).
Пленум признал деятельность антипартийной группы несо

вместимой с ленинскими принципами партии. Перед лицом не
опровержимых фактов, вскрытых на Пленуме, участники группы 
признали вредность своей фракционной деятельности и обяза
лись подчиняться решениям партии.

Пленум вывел из состава ЦК и Президиума ЦК В. М. Моло
това, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича. Строгий выговор с пре
дупреждением был объявлен за участие в антипартийной группе 
Председателю Совета Министров СССР Н. А. Булганину. Он 
был освобожден от обязанностей члена Президиума ЦК КПСС, 
а позднее от обязанностей Председателя Совета Министров 
СССР. Строгие меры партийного воздействия были применены 
и к другим участникам антипартийной группы.

Постановление июньского Пленума ЦК КПСС об антипар
тийной группе было единодушно одобрено партией.

Октябрьский (1957 года) Пленум ЦК КПСС рассмотрел во
прос и принял постановление «Об улучшении партийно-полити
ческой работы в Советской Армии и Флоте». Пленум ЦК партии 
отметил, что Г. К. Жуков, будучи министром обороны СССР, на
рушал ленинские партийные принципы руководства Вооружен
ными Силами, в связи с чем был выведен из состава руководя
щих органов партии. Он был также освобожден от обязанностей 
министра обороны. Пленум ЦК КПСС подчеркнул решающее 
значение руководства партии в строительстве Вооруженных Сил, 
необходимость соблюдения ленинских норм и принципов руко
водства в Советской Армии. Главный источник силы Советской 
Армии и Флота, говорится в постановлении Пленума, в том, что 
их организатором, руководителем и воспитателем является Ком
мунистическая партия. В укреплении Вооруженных Сил наряду 
с командирами-единоначальниками важная роль принадлежит 
военным советам, политическим органам и партийным организа
циям, которые призваны твердо и последовательно проводить в 
жизнь политику партии в армии и флоте.

Большое место в осуществлении решений XX съезда КПСС 
занимали вопросы организационной работы в области хозяйст
венного строительства.

Одной из мер в этом направлении явилась перестройка управ
ления промышленностью и строительством. Этот вопрос рассмот
рел февральский (1957 года) Пленум ЦК КПСС. Было решено 
создать в основных экономических административных районах 
страны советы народного хозяйства (совнархозы). Некоторые 
общесоюзные, а также ряд союзно-республиканских министерств
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были упразднены, а предприятия, находившиеся в их ведении, 
переданы в подчинение совнархозов. Это означало переход от 
отраслевого к территориальному принципу управления промыш
ленностью.

Реорганизация управления промышленностью имела некото
рые положительные стороны. В то же время чем дальше, тем 
больше выявлялись ее недостатки. Руководство отраслями про
мышленности оказалось раздробленным по многочисленным эко
номическим районам. Нарушились сложившиеся хозяйственные 
связи между предприятиями различных экономических районов, 
единая техническая политика. У работников проявлялись мест
нические настроения в ущерб общегосударственным.

После XX съезда партия осуществила ряд новых мер в обла
сти сельского хозяйства. Она учитывала изменения в деревне. 
Колхозы стали более крупными и экономически окрепли. Их 
денежные доходы в 1957 году были почти втрое больше, чем в 
1950 году, а неделимые фонды за это время возросли более чем 
вдвое. Состоявшийся в феврале 1958 года Пленум ЦК КПСС 
признал целесообразным реорганизовать машинно-тракторные 
станции, продать колхозам находившуюся в МТС технику.

Предложения ЦК КПСС о реорганизации МТС после всена
родного их обсуждения одобрила в марте 1958 года сессия Вер
ховного Совета СССР. На этой сессии Председателем Совета 
Министров СССР был назначен Н. С. Хрущев.

Партия развернула работу по реорганизации МТС. К концу 
1958 года более 80 процентов колхозов приобрели тракторы и 
другие машины на сумму 21 миллиард рублей. Из МТС в колхо
зы перешло около 137 тысяч коммунистов-механизаторов.

Изменения в производственно-техническом обслуживании 
колхозов обусловили и новые формы экономических связей меж
ду государством и колхозами. Поэтому ЦК партии и правитель
ство решили изменить порядок и условия заготовок сельскохо
зяйственных продуктов. Была ликвидирована множественность 
форм заготовок и введена единая форма государственных заго
товок в порядке закупок по единым ценам, дифференцирован
ным по зонам страны.

Пятилетний итог всенародной борьбы за подъем сельского 
хозяйства подвел декабрьский (1958 года) Пленум ЦК КПСС. 
Были отмечены существенные успехи в его развитии. Вместе с 
тем Пленум ЦК подчеркнул, что за достигнутыми успехами нель
зя не видеть серьезных недостатков, отставания многих колхозов 
и целых районов. Пленум предупредил против увлечения успе
хами, подчеркнул необходимость дальнейшего усиления внима
ния и напряжения сил для закрепления и развития достигнутых 
успехов в сельском хозяйстве.

«...Нельзя допускать,— записал Пленум ЦК в своем реше
нии,— чтобы эти успехи расслабили нашу волю к борьбе за 
дальнейшее развитие сельского хозяйства. Надо иметь в ви-
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ду, что предстоит еще огромная работа, что сделанное — это 
только начало. Достигнутые успехи должны послужить толч
ком к новому еще более мощному подъему сельскохозяйст
венного производства, с тем чтобы советские люди в изобилии 
получали высокоценные продукты питания, а промышлен
ность— сырье» ( К П С С  в р е з о л юц и я х . . . ,  т. 7, с. 369). 
ЦК призвал партийные организации продолжать настойчивую 

борьбу за подъем сельского хозяйства. Несмотря на это преду
преждение, в дальнейшем в результате непродуманных, субъек
тивистских действий со стороны Н. С. Хрущева были допущены 
серьезные ошибки в руководстве сельским хозяйством, отрица
тельно отразившиеся на его развитии.

Следуя указаниям Ленина, партия уделяла большое внима
ние развитию науки и техники. Советские ученые сделали ряд 
крупных открытий в области электроники, телемеханики, физи
ки полупроводников и во многих других отраслях знания. С их 
помощью были созданы реактивные самолеты и межконтинен
тальные ракеты. Вершиной научно-технического прогресса в Со
ветском Союзе явился запуск 4 октября 1957 года первого в мире 
искусственного спутника Земли. Страна социализма положила 
начало изучению и освоению космоса.

Партия и Советское государство всемерно поощряли работни
ков науки и техники. В 1956 году ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР восстановили прекращенные в 1936 году Ленинские 
премии за наиболее выдающиеся работы в области науки, тех
ники, литературы и искусства. С 1957 года они ежегодно стали 
присуждаться ко дню рождения В. И. Ленина. Лауреаты Ленин
ской премии — почетные люди в стране.

Проводниками технического прогресса выступала огромная 
армия изобретателей, рационализаторов и новаторов производ
ства, чему способствовало Всесоюзное совещание, проходившее 
в октябре 1956 года. Партийные организации обобщали и рас
пространяли их опыт.

Осуществлялись решения XX съезда КПСС в области повы
шения благосостояния трудящихся. Партия и правительство раз
работали перспективный план жилищного строительства, преду
сматривающий ликвидацию в стране недостатка в жилье. На ос
новании Закона о государственных пенсиях, принятого в июле
1956 года, пенсии стали получать 18 миллионов человек; для от
дельных групп пенсионеров размеры пенсий были повышены в 
два и больше раза. Для рабочих и служащих на два часа был 
сокращен рабочий день в субботние и предпраздничные дни; для 
подростков установлен шестичасовой рабочий день. Увеличена 
продолжительность отпусков для женщин по беременности и ро
дам. С 1956 года начался перевод рабочих и служащих на шести- 
и семичасовой рабочий день. Отменена была оплата за обуче
ние в старших классах средней школы, в средних специальных 
и в высших учебных заведениях. Важнейшим мероприятием
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партии и Советского государства в области культурного стро
ительства было введение в 1958 году обязательного восьмилет
него образования для всех детей школьного возраста.

В ноябре 1957 года советский народ, трудящиеся всех стран, 
все прогрессивное человечество отметили сорокалетие Великой 
Октябрьской социалистической революции. На юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР вместе с депутатами и представи
телями советской общественности присутствовали зарубежные 
гости — партийно-правительственные делегации всех социали
стических стран, представители 64 братских коммунистических 
и рабочих партий, делегации общественных, культурных, науч
ных организаций различных государств, представители круп
нейших профсоюзов, молодежных и женских международных 
организаций. На сессии были подведены итоги великих пре
образований, показаны достижения. Советского Союза в эко
номическом и культурном строительстве, наглядно демонстри
рующие неоспоримые преимущества социализма перед капита
лизмом.

Итоги борьбы и успехи Советского Союза показали всему 
миру величественную картину побед социализма.

В ходе выполнения шестой пятилетки возник ряд новых задач 
и выявились новые возможности для развития экономики страны. 
Учитывая эти возможности, ЦК КПСС и Советское правительст
во признали целесообразным пересмотреть плановые наметки 
развития народного хозяйства на последние два года шестой пя
тилетки. Был разработан семилетний план развития народного 
хозяйства СССР на 1959—1965 годы. Он был одобрен ЦК КПСС, 
вынесен на широкое обсуждение и предложен на рассмотрение 
внеочередного XXI съезда партии.

С 27 января по 5 февраля 1959 года проходил внеочередной
XXI съезд КПСС, созванный для рассмотрения и утверждения 
семилетнего плана развития народного хозяйства СССР. Деле
гаты съезда представляли около 8 240 ООО коммунистов. На съез
де присутствовали зарубежные гости — делегации коммунисти
ческих и рабочих партий 72 стран.

Съезд одобрил деятельность Центрального Комитета, прове
денные им после XX съезда партии мероприятия во внутренней 
и внешней политике, по укреплению могущества Советского го
сударства и повышению его международного авторитета. Он про
демонстрировал единство и возросший авторитет партии, тесное 
сплочение вокруг нее советского народа. За период между XX и
XXI съездами в партию вступило более одного миллиона чело
век. Съезд единодушно одобрил решение июньского (1957 года) 
Пленума ЦК КПСС об антипартийной группе.

Подведя итог побед партии и советского народа за весь пе
риод после Октября, съезд сделал важный вывод: социализм 
в СССР одержал полную, окончательную победу. Советский 
Союз в результате созидательного труда народа и глубочайших
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преобразований во всех областях общественной жизни вступал в 
новый период своего развития.

Главная задача утвержденной съездом семилетки состояла 
в дальнейшем мощном подъеме всех отраслей экономики на базе 
преимущественного роста тяжелой индустрии, значительном уси
лении экономического потенциала страны с тем, чтобы обеспе
чить непрерывное повышение жизненного уровня народа. Пер
востепенное внимание уделялось развитию восточных районов 
страны — Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Сред
ней Азии. Предусматривался дальнейший всесторонний эконо
мический и культурный подъем всех союзных республик. Наме
чалось повышение реальных доходов рабочих и служащих, за
работной платы низкооплачиваемых рабочих и минимальных 
размеров пенсии по старости, постройка около 15 миллионов 
квартир. Крупные мероприятия предусматривались в области 
народного образования, подготовки инженерно-технических кад
ров, развития науки и культуры.

В области политической съезд поставил задачу обеспечить 
дальнейшее упрочение социалистического строя, единства и спло
ченности советского народа, всемерное укрепление союза рабочих 
и крестьян, дружбы народов СССР. Указывалось на необходи
мость развития советской демократии, активности и самодеятель
ности масс, расширения функций общественных организаций 
в решении государственных вопросов, повышения организа
торской и воспитательной роли партии и социалистического го
сударства. Идеологическая работа, указал съезд, должна быть 
направлена на выработку коммунистической сознательности у 
трудящихся, прежде всего у подрастающего поколения.

Съезд заявил, что Советский Союз считает своей важнейшей 
задачей всемерно содействовать укреплению единства братских 
стран социализма на основе ленинских принципов социалисти
ческого интернационализма, Декларации Совещания 1957 года. 
Вместе с другими коммунистическими партиями КПСС несет от
ветственность за судьбы мирового коммунистического движения. 
КПСС, заявил съезд, будет и впредь «неотступно следовать ве
ликому интернациональному учению Маркса, Энгельса и Лени
на, бороться против ревизионистов всех мастей, за чистоту марк
сизма-ленинизма, за новые успехи мирового коммунистического 
и рабочего движения» ( В н е о ч е р е д н о й  XXI  с ъ е з д  К о м 
м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  Сте
нографический отчет. М., 1959, т. II, с. 451).

Съезд призвал партийные, советские, профсоюзные и комсо
мольские организации возглавить всенародную борьбу за выпол
нение семилетнего плана, еще шире развивать социалистическое 
соревнование.

Развернулась борьба за выполнение семилетнего плана. Пар
тийные организации и коллективы промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов вскрывали новые резервы. В авангарде вы
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ступили бригады и ударники зародившегося перед XXI съездом 
партии движения за коммунистическое отношение к труду. Ряды 
участников этого движения быстро росли. В мае I960 года по 
инициативе ЦК КПСС было созвано Всесоюзное совещание пе
редовиков соревнования. К тому времени в движении за комму
нистическое отношение к труду участвовало более 5 миллионов 
человек, а в 1961 году — уже свыше 20 миллионов.

За первые три года семилетки объем промышленной продук
ции увеличился на 33 процента. В строй вступило около 3 тысяч 
крупных предприятий. Начали давать продукцию Карагандин
ский и Куйбышевский металлургические заводы. Вступили в 
строй Волжская, Кременчугская, Прибалтийская и другие мощ
ные электростанции. Над Сибирью зажглись огни Братской ГЭС.

Успехи в развитии промышленности могли бы быть выше. Но, 
как отмечалось на июньском (1959 года) и июльском (1960 года) 
Пленумах ЦК КПСС, многие совнархозы и предприятия не уде
ляли должного внимания техническому прогрессу, не выполнили 
планов разработки и внедрения новой техники. Некоторые новые 
машины, механизмы, приборы и материалы по технико-экономи
ческим показателям не соответствовали современным требовани
ям. Несмотря на предупреждения партии, руководители отдель
ных совнархозов и предприятий нарушали государственную дис
циплину, не выполняли своевременно планов кооперированных 
поставок, проявляли местничество, отвлекали капиталовложения 
и материальные ресурсы, предназначенные на общегосударствен
ные цели, на второстепенные, местные нужды.

В то время как промышленность развивалась на уровне тем
пов, предусмотренных семилетним планом, в сельском хозяй
стве задания семилетки по ряду показателей не выполнялись. 
В 1959—1961 годах валовой сбор зерна был ниже, чем в
1958 году. Население же страны за эти годы увеличилось почти 
на 11 миллионов человек. В 1961 году страна переступила важ
ный рубеж — городское население численно сравнялось с сель
ским, а затем и превысило его. Возросли также доходы трудя
щихся, увеличился их спрос на продовольствие.

Для возрастающего из года в год населения страны требова
лось все больше продуктов сельского хозяйства. Приходилось 
увеличивать заготовки зерна. У совхозов и колхозов производи
лись сверхплановые заготовки и закупки, но по тем же ценам, 
что и плановые. Это, с одной стороны, снижало стимул к увели-, 
чению сельскохозяйственных продуктов и, с другой стороны, под
рывало кормовую базу общественного животноводства. Недоста
ток кормов стал сдерживать его развитие. Замедлился рост про
изводства мяса и молока.

В дополнение ко всему сократился приток в сельское хозяй
ство тракторов и других машин. Колхозы, выкупив у МТС в
1958 году технику и израсходовав на это значительные средства, 
не могли первые годы приобретать новые сельскохозяйственные
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машины. Обновление машинно-тракторного парка колхозов и 
его пополнение замедлились. Посевные же площади в связи с 
зведеиием в оборот десятков миллионов гектаров целинных и 
залежных земель значительно увеличились, нагрузка на трак
торный парк возросла.

Положение в сельском хозяйстве не могло не вызывать у пар
тии тревоги. В январе 1961 года Пленум ЦК КПСС обсудил до
клады партийных организаций союзных республик о развитии 
земледелия и животноводства. Но вместо делового подхода к вы
яснению причин отставания сельского хозяйства и принятия дей
ственных мер к дальнейшему его подъему Н. С. Хрущев в своем 
выступлении на Пленуме вину за невыполнение государствен
ного плана по производству и продаже государству продуктов 
сельского хозяйства возложил на местные партийные, советские 
и сельскохозяйственные организации. Он считал, что для улучше
ния состояния сельского хозяйства достаточно организационно
административных мер, что нужно лишь изменить структуру 
сельскохозяйственных органов. По его настоянию тогда была 
проведена реорганизация Министерства сельского хозяйства, в 
результате которой оно фактически отстранялось от руководства 
сельским хозяйством.

Советские люди трудились самоотверженно. Успехи в разви
тии промышленности позволили улучшить снабжение населения 
промтоварами. За три года семилетки в городах и рабочих по
селках было построено около 7 миллионов квартир. Колхозники 
и сельская интеллигенция построили за то же время более 
1900 тысяч жилых домов. Были построены тысячи школ, детских 
дошкольных учреждений, больниц, санаториев и домов отдыха. 
В мае 1960 года был принят закон о завершении перевода всех 
рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день.

Новых успехов добилась советская наука, особенно в исполь
зовании атомной энергии в мирных целях и освоении космоса. 
12 апреля 1961 года советский гражданин — коммунист Юрий 
Гагарин впервые в истории совершил полет в космос. Это было 
величайшее завоевание науки и техники, беспримерная победа 
человека над силами природы, открывшая новую эру в познании 
Вселенной.

Активизировали работу партийные организации. Рост рядов 
партии, вовлечение новых сил в работу партийных органов рас
ширили сферу их деятельности, укрепили связи с массами. Важ
ным событием в идеологической жизни явилось издание многих 
томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Вышли в свет 
биография В. И. Ленина, учебник по истории КПСС, учебные по
собия по основам марксизма-ленинизма, философии и политэко
номии. Своей идеологической работой партия воспитывала у со
ветских людей коммунистическую сознательность, формировала 
марксистское мировоззрение.
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5. Вклад КПСС в укрепление сплоченности рядов международ
ного коммунистического движения

Укрепляя вместе с братскими партиями содружество социа
листических стран, ЦК КПСС уделял большое внимание упроче
нию солидарности всех коммунистических и рабочих партий на 
основе марксизма-ленинизма. Расширялись двусторонние связи 
КПСС с братскими партиями зарубежных стран. Представители 
КПСС все чаще встречались с руководителями братских партий 
для бесед и консультаций по интересующим их вопросам. По 
приглашению руководства ряда братских партий делегации 
КПСС участвовали в качестве гостей на их партийных съездах. 
Созданное после второй мировой войны Информационное бюро 
коммунистических и рабочих партий, координирующее деятель
ность нескольких партий, уже не отвечало потребностям комму
нистического движения. В апреле 1956 года партии, входившие 
в этот орган, решили прекратить его деятельность. Продол
жались поиски новых форм сотрудничества коммунистических 
и рабочих партий, сплочения рядов коммунистического дви
жения.

Изменившиеся условия деятельности, сложные, ответствен
ные задачи, вставшие перед коммунистическим движением, по
требовали созыва международного Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий. Делегации братских партий, участвовав
шие в праздновании сорокалетия Великого Октября, решили ис
пользовать свое пребывание в Москве для встречи и обсуждения 
ряда коренных вопросов. Коммунистическое движение к этому 
времени представляло огромную силу: в его рядах насчитывалось 
свыше 33 миллионов коммунистов.

14—16 ноября 1957 года проходило Совещание представите
лей коммунистических и рабочих партий социалистических стран. 
16—19 ноября состоялось Совещание представителей коммуни
стических и рабочих партий 64 стран мира.

Обменявшись мнениями по актуальным вопросам междуна
родного положения и мирового коммунистического движения, 
участники Совещания приняли Декларацию. В ней нашли под
держку выводы и положения XX съезда КПСС по важнейшим 
принципиальным вопросам международного развития. В Декла
рации теоретически обобщен гигантский опыт борьбы за социа
лизм и мир, внесен серьезный коллективный вклад в творческое 
развитие марксизма-ленинизма.

Международный форум коммунистов подчеркнул, что основ
ным содержанием нашей эпохи является переход от капитализ
ма к социализму. В Декларации дан марксистски обоснованный 
анализ международного положения, коренных изменений, про
исшедших за последний период в расстановке сил на междуна
родной арене. В ней говорилось, что ленинский принцип мир
ного сосуществования двух систем является надежной основой
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борьбы за мир и безопасность народов. Однако, пока сохраня
ется империализм, будет оставаться и почва для агрессивных 
войн. Но дело мира отстаивают могучие силы современности, 
способные предотвратить мировую войну. Важнейшей междуна
родной задачей коммунистов является борьба в защиту мира, 
против проводимой империалистами подготовки новой мировой 
войны.

Декларация подтвердила единство взглядов коммунистиче
ских и рабочих партий по коренным вопросам социалистической 
революции и социалистического строительства. Из особенностей 
конкретно-исторических условий каждой страны вытекает раз
нообразие форм и методов строительства социализма. Однако 
имеются общие черты и закономерности, лежащие в основе борь
бы за социализм. Ими являются: руководство трудящимися мас
сами со стороны рабочего класса, ядро которого составляет 
марксистско-ленинская партия, в проведении пролетарской ре
волюции в той или иной форме и в установлении диктатуры про
летариата в той или иной форме (см. также с. 624); союз рабо
чего класса с основной массой крестьянства и другими слоями 
трудящихся; ликвидация капиталистической собственности и ус
тановление общественной собственности на основные средства 
производства; постепенное социалистическое преобразование 
сельского хозяйства; планомерное развитие народного хозяйства, 
направленное на построение социализма и коммунизма, на повы
шение жизненного уровня трудящихся; осуществление социали
стической революции в идеологии и культуре и создание много
численной интеллигенции, преданной делу социализма; ликвида
ция национального гнета и установление равноправия и братской 
дружбы между народами; защита завоеваний социализма 
от покушений внешних и внутренних врагов; солидарность ра
бочего класса данной страны с рабочим классом других стран — 
пролетарский интернационализм. Эти главные черты и законо
мерности присущи развитию всех стран, вступивших на путь 
социализма. Подчеркивалась необходимость правильного при
менения этих основных принципов коммунизма в соответствии с 
историческими условиями и национальными особенностями той 
или иной страны.

Совещание нанесло новый удар по оппортунистам. Указав на 
необходимость решительного преодоления ревизионизма и дог
матизма в рядах коммунистических и рабочих партий, Деклара
ция подчеркнула, что главной опасностью является ревизионизм 
как проявление буржуазной идеологии, которая парализует .ре
волюционную энергию рабочего класса и требует сохранения 
или восстановления капитализма. Вместе с тем указано, что дог
матизм и сектантство могут представлять также основную опас
ность на отдельных этапах развития в той или иной партии.

Перед коммунистическими и рабочими партиями, отмечается 
в Декларации, стоят великие исторические задачи. Для осущест
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вления их необходимы сплочение стран мировой социалистиче
ской системы, всего рабочего класса, укрепление союза рабочего 
класса и крестьянства, сплочение всех трудящихся, всех миролю
бивых сил всего мира.

Совещание представителей коммунистических и рабочих пар
тий обратилось к рабочим и крестьянам всех стран, к мужчинам 
и женщинам всего мира, ко всем людям доброй воли с Манифе
стом мира, призвало их усилить борьбу за мир.

«Мир,— говорилось в Манифесте,— может быть сохранен 
только при том условии, если все те, кому дорог мир, объеди
нят свои усилия, повысят бдительность к проискам поджига
телей войны, до конца осознают, что их святым долгом явля
ется усиление борьбы в защиту мира, находящегося под 
угрозой» ( П р о г р а м м н ы е  д о к у м е н т ы  б о р ь б ы  з а  
мир,  д е м о к р а т и ю  и с о ц и а л и з м .  М., 1964, с. 29). 
Единодушие, с которым участники Совещания приняли Де

кларацию и Манифест мира, означало крупнейшую идейную и 
политическую победу мирового коммунистического движения. 
Это единодушие имело тем большее значение, что международ
ная реакция прилагала немало усилий, чтобы внести раскол в 
коммунистическое движение.

Ноябрьское Совещание открыло новые перспективы в разви
тии мирового-коммунистического движения, в укреплении могу
чих сил мирового социализма, в борьбе всех народов за мир, де
мократию и социализм.

Программные документы Совещания — Декларация и Мани
фест мира — были поддержаны и одобрены всеми коммунисти
ческими и рабочими партиями мира.

Коллективно выработанные и единодушно принятые первым 
всемирным форумом коммунистов программные документы, по
лучившие в них закрепление принципы марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернационализма служили для международно
го коммунистического движения, для всех коммунистических и 
рабочих партий руководством к действию и основой для брат
ского сотрудничества. КПСС строго придерживалась этих прин
ципов.

В условиях, когда в международном коммунистическом дви
жении нет руководящего центра, особенно возросло значение 
добровольной координации действий коммунистических и рабо
чих партий в интересах объединения их усилий в борьбе за об
щие цели. КПСС всемерно расширяла и укрепляла связи со все
ми коммунистическими и рабочими партиями.

Внося вклад в дело сплочения международного коммунисти
ческого движения, КПСС всемерно использовала сложившиеся 
после второй мировой войны в его рядах формы сотрудниче
ства — двусторонние консультации, региональные встречи, меж
дународные совещания коммунистических и рабочих партий. 

Летом 1958 года в Берлине состоялось совещание 15 комму
561



нистических партий социалистических и капиталистических стран 
Европы в целях выработки согласованных действий против аг
рессивной политики американского и западногерманского импе
риализма. В том же году КПСС в сотрудничестве с другими 
коммунистическими и рабочими партиями приступила к изданию 
в Праге теоретического и информационного журнала «Проблемы 
мира и социализма».

КПСС, как и другие братские партии, особое значение при
давала международным Совещаниям марксистско-ленинских 
партий. По согласованию со всеми коммунистическими и рабо
чими партиями была достигнута договоренность о созыве второго 
Совещания. Оно состоялось в ноябре I960 года в Москве. В нем 
участвовали делегации 81 партии. Участники Совещания, обсу
див актуальные проблемы современного мирового развития и 
коммунистического движения, единогласно приняли Заявление 
и Обращение к народам всего мира. Эти документы — образец 
творческого развития марксизма-ленинизма, воплощение кол
лективного разума коммунистических и рабочих партий. В них 
развиты и обогащены идеи Декларации и Манифеста мира
1957 года.

Программный документ Совещания — Заявление, обобщая 
многосторонний опыт мирового коммунистического движения, 
дал глубокий марксистско-ленинский анализ мирового развития 
и современного международного положения, подвел итог выдаю
щихся достижений социалистической системы, рабочего и нацио
нально-освободительного движения. Громадное значение имеет 
данная в Заявлении характеристика современной эпохи.

«Наша эпоха,— говорится в Заявлении,— основное содер
жание которой составляет переход от капитализма к социа
лизму, начатый Великой Октябрьской социалистической 
революцией, есть эпоха борьбы двух противоположных обще
ственных систем, эпоха социалистических революций и на
ционально-освободительных революций, эпоха крушения им
периализма, ликвидации колониальной системы, эпоха пере
хода на путь социализма все новых народов, торжества 
социализма и коммунизма во всемирном масштабе» ( Пр о 
г р а м м н ы е  д о к у м е н т ы  б о р ь б ы  за мир,  д е м о 
к р а т и ю  и с о ц и а л и з м ,  с. 39).
Основная черта современного этапа состоит в том, что миро

вая социалистическая система, силы, борющиеся против импе
риализма, за социалистическое переустройство общества, опре
деляют содержание, главное направление и главную особенность 
исторического развития человеческого общества.

Мировая система капитализма, указывает Заявление, охваче
на глубоким процессом упадка и разложения. Наступил новый 
этап общего кризиса капитализма, особенность которого состоит 
в том, что он возник не в связи с войной, а в обстановке все 
большего изменения соотношения сил в пользу социализма, рез
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кого обострения всех противоречий империализма и громадного 
роста антиимпериалистических сил во всем мире. Оплотом импе
риализма и мировой реакции, самым крупным международным 
эксплуататором, мировым жандармом, врагом народов всего 
мира, поддерживающим самые реакционные, тиранические ре
жимы, выступает американский империализм.

Социализм, отметило Совещание, одержал решающие победы 
во всей мировой социалистической системе. Не только в СССР, 
но и во всех странах народной демократии ликвидированы со
циально-экономические возможности реставрации капитализма, 
в рамках всей системы обеспечена полная победа социализма. 
Совещание призвало коммунистические и рабочие партии социа
листических стран укреплять единство, изучать коллективный 
опыт строительства социализма, полнее использовать преиму
щества социалистической системы и ресурсы каждой страны, со
блюдать принципы пролетарского интернационализма во взаи
моотношениях между странами, воспитывать трудящихся в этом 
духе, быть непримиримыми ко всем проявлениям национализма 
и шовинизма.

«Для упрочения братских отношений и дружбы между 
странами социализма,— говорится в Заявлении Совещания,— 
необходима марксистско-ленинская интернационалистиче
ская политика коммунистических и рабочих партии, воспита
ние всех трудящихся в духе сочетания интернационализма с 
патриотизмом, решительная борьба за преодоление пережит
ков буржуазного национализма и шовинизма» ( П р о г р а м 
м н ы е  д о к у м е н т ы б о р ь б ы  з а  мир ,  д е м о к р а т и ю и  
с о ци ал  и з м, с. 53).
Заявление и Обращение — это развернутая программа реши

тельной и целеустремленной борьбы народов против угрозы но
вой мировой войны.

«Коммунисты видят свою историческую миссию не только 
в том, чтобы упразднить эксплуатацию и нищету в мировом 
масштабе и навсегда исключить возможность любой войны 
из жизни человеческого общества,— говорится в Заявлении,— 
но уже в современную эпоху избавить человечество от кош
мара новой мировой войны» ( т а м ж е, с. 63).
Пока сохраняется империализм, остается почва для агрессив

ных войн, главным вдохновителем которых выступает амери
канский империализм. Но фатальной неизбежности войны не 
существует. Время работает на социализм, против капита
лизма.

Заявление подчеркнуло, что в условиях разделения мира на 
две системы единственно правильный принцип международных 
отношений — принцип мирного сосуществования государств с 
разным социальным устройством, выдвинутый В. И. Лениным и 
развитый в Декларации и Манифесте мира 1957 года, в докумен
тах коммунистических и рабочих партий.
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Совещание отметило, что под ударами национально-освободи
тельного движения потерпела крах колониальная система импе
риализма. Это второе по своему историческому значению явле
ние после образования мировой системы социализма. Народы, 
завоевавшие национальную независимость, опираясь на под
держку социалистического лагеря, могут противостоять проис
кам империалистов, стать на путь некапиталистического разви
тия. Социалистические страны, международное рабочее и ком
мунистическое движение считают долгом оказывать всемерную 
моральную и материальную поддержку народам, борющимся за 
освобождение от империалистического и колониального гнета, 
и народам, завоевавшим национальную независимость.

В Заявлении дан глубокий анализ рабочего движения в ка
питалистических странах. Главный удар в современных условиях 
следует направлять против капиталистических монополий, инте
ресы которых непримиримы с интересами большинства наций. 
На этой основе возможно сплочение всех сил, противостоящих 
монополиям, достижение единства действий рабочего класса, ук
репление его союза с крестьянством. Совещание обратилось к 
социал-демократическим массам с призывом восстановить един
ство профсоюзного движения и других демократических органи
заций в национальном и интернациональном масштабах.

Рассмотрев вопрос о формах перехода различных стран от 
капитализма к социализму, Совещание подтвердило положение 
Декларации 1957 года о возможности как мирного, так и не
мирного перехода к социализму. Вопрос этот решают компартии 
каждой страны самостоятельно. Компартии, говорится в Заяв
лении, выступая против экспорта революции, в то же время 
решительно борются против экспорта контрреволюции империа
листами. Совещание призвало неустанно разоблачать антиком
мунизм, под флагом которого буржуазия и ее пособники ведут 
борьбу против пролетариата.

Мировое коммунистическое движение превратилось в самую 
влиятельную политическую силу, стало важнейшим фактором 
общественного прогресса. Ко времени Совещания коммунисти
ческие партии действовали в 87 странах и объединяли более 
36 миллионов человек. В Заявлении подчеркивается необходи
мость решительной борьбы на два фронта: против ревизиониз
ма, который остается главной опасностью, и против догматизма 
и сектантства. Заявление предупредило, что, если не вести 
последовательной борьбы против догматизма и сектантства, 
они также могут стать в отдельных партиях главной опасно
стью.

Важное значение имеют выработанные Совещанием принци
пы сотрудничества марксистско-ленинских партий. Интересы 
коммунистического движения требуют от каждой партии защиты 
его единства на основе принципов марксизма-ленинизма, проле
тарского интернационализма, недопущения каких-либо дейст
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вий, могущих подорвать это единство, строгого соблюдения сов
местно разработанных оценок и выводов, касающихся общих за
дач борьбы против империализма, за мир, демократию и социа
лизм.

Совещание дало высокую оценку деятельности КПСС. В За
явлении говорится:

«Коммунистические и рабочие партии единодушно заявля
ют, что общепризнанным авангардом мирового коммунисти
ческого движения была и впредь остается Коммунистическая 
партия Советского Союза, как наиболее опытный и закален
ный отряд международного коммунистического движения. 
Опыт КПСС, накопленный в борьбе за победу рабочего клас
са, в строительстве социализма и в осуществлении разверну
того строительства коммунизма, имеет принципиальное зна
чение для всего международного коммунистического движе
ния. Пример КПСС и ее братская солидарность вдохновляют 
все коммунистические партии в их борьбе за мир и социализм 
и являются выражением применения революционных прин
ципов пролетарского интернационализма на практике. Исто
рические решения XX съезда КПСС имеют не только великое 
значение для КПСС и коммунистического строительства в 
СССР, но и положили начало новому этапу в международном 
коммунистическом движении, способствовали его дальнейше
му развитию на основе марксизма-ленинизма» ( П р о г р а м 
м н ы е  д о к у м е н т ы  б о р ь б ы  з а  мир ,  д е м о к р а т и ю  
и с о ц и а л и з м ,  с. 83—84).
Совещание способствовало сплочению и укреплению единства 

мирового коммунистического движения на принципах марксиз
ма-ленинизма, пролетарского интернационализма. Оно проде
монстрировало новую победу великих ленинских идей.

Коммунистическая партия Советского Союза заявила, что 
она считает принятые Совещанием Заявление и Обращение к на
родам всего мира важнейшими марксистско-ленинскими доку
ментами, принимает их как руководство к действию, будет строго 
соблюдать содержащиеся в них оценки и выводы.

Все коммунистические и рабочие партии единодушно одобри
ли Заявление Совещания и его Обращение к народам всего 
мира. Эти документы стали боевой программой мирового ком
мунистического движения. Итоги Совещания с глубоким удовле
творением встретили сотни миллионов людей: трудящиеся социа
листических стран, рабочие и широкие народные массы стран 
капитализма, борцы за национальную независимость, все миро
любивое человечество. КПСС использовала принципиальные 
оценки документов Совещаний при разработке новой Програм
мы партии.
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6. XXII съезд КПСС. Третья Программа партии

В октябре 1961 года собрался XXII съезд партии. Делегаты 
съезда представляли более 9700 тысяч коммунистов. На съезде 
присутствовали гости — делегации 80 зарубежных братских пар
тий, а также представители национально-демократических пар
тий ряда стран Африки.

Съезд обсудил отчет Центрального Комитета и отчет Цен
тральной ревизионной комиссии, утвердил новую Программу 
Коммунистической партии Советского Союза и внес изменения 
в Устав КПСС. С докладами на съезде выступили Н. С. Хрущев,
А. Ф. Горкин и Ф. Р. Козлов. Съезд одобрил политическую ли
нию и практическую деятельность ЦК КПСС между XX и XXII 
съездами партии.

Съезд отметил плодотворную работу ЦК по развитию сотруд
ничества КПСС с братскими марксистско-ленинскими партиями. 
Он подчеркнул, что КПСС видит свой интернациональный долг 
в том, чтобы всемерно крепить единство социалистических стран, 
мирового коммунистического движения.

На новую ступень поднялось международное рабочее и на
ционально-освободительное движение. Классовая борьба проле
тариата расшатывала позиции империализма в его цитаделях — 
капиталистических странах, все большее давление на империа
лизм оказывали социалистический мир и национально-освободи
тельное движение. Народы ряда молодых суверенных государств, 
отвергая капиталистический путь развития, изучали возможности 
применения опыта социалистических стран.

Одобрив внешнеполитический курс Центрального Комитета 
партии и Советского правительства, съезд признал необходимым 
и впредь проявлять постоянную заботу об укреплении единства 
стран социализма и пролетарскую солидарность с рабочим 
классом и трудящимися всего мира; оказывать всемерную под
держку народам, борющимся за свое освобождение от империа
листического и колониального ига, за укрепление своей незави
симости; последовательно осуществлять принцип мирного сосу
ществования государств с различным социальным строем; разо
блачать происки и маневры империалистических поджигателей 
войны, укреплять мир во всем мире.

Во внутренней жизни страны партия и народ добились роста 
промышленного производства. Вместе с тем съезд отметил, что 
в сельском хозяйстве многие задачи еще не решены. Используя 
возросшие экономические ресурсы, партия осуществила ряд ме
роприятий для повышения культурного и жизненного уровня тру
дящихся.

Съезд поручил Центральному Комитету сосредоточить силы 
партии и народа на выполнении заданий семилетнего плана, как 
важного этапа в создании материально-технической базы комму
низма. Съезд указал на необходимость всемерного повышения
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производительности труда на основе внедрения новейших дости
жений науки и техники в народное хозяйство.

Съезд подтвердил курс на всемерное развитие ленинских 
норм в партийной и государственной жизни, коллективности ру
ководства, на повышение руководящей роли партии и укрепле
ние единства ее рядов, на развитие творческой активности на
родных масс. Заострялось внимание на улучшении работы с 
кадрами, на их подборе и выдвижении, подготовке и политиче
ской закалке, на установлении правильных отношений в рядах 
партии, в ее руководящих органах. Партия при этом исходила 
из известного указания В. И. Ленина о том, чтобы «вся партия 
систематически, исподволь и неуклонно воспитывала себе под
ходящих людей в центре, чтобы она видела перед собой, как на 
ладони, всю деятельность каждого кандидата на этот высокий 
пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуальными осо
бенностями, с их сильными и слабыми сторонами, с их победами 
и «поражениями»» (т. 8, с. 96).

XXII съезд принял новую, третью Программу партии. В связи 
с ее принятием были подведены итоги выполнения ленинской 
Программы, принятой VIII съездом партии в 1919 году. Главный 
итог — это полная, окончательная победа социализма в СССР, 
имеющая всемирно-историческое значение.

«В результате самоотверженного труда советского народа, 
теоретической и практической деятельности Коммунистиче
ской партии Советского Союза,— говорится в Программе,— 
человечество получило реально существующее социалистиче
ское общество и проверенную на опыте науку о построении 
социализма. Столбовая дорога к социализму проложена. По 
ней идут уже многие народы. По ней рано или поздно пойдут 
все народы» ( XXI I  с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р 
т и и  С о в е т с к о г о  С о юз а .  Стенографический отчет. М., 
1962, т. III, с. 240).
Программа, принятая съездом, опирается на принципы марк

сизма-ленинизма. Она творчески обобщила практику строитель
ства социализма в СССР и других социалистических странах, 
учитывает опыт революционного движения во всем мире и 
выражает коллективную мысль партии. В ней отражены идеи 
и положения документов международного коммунистического 
движения — Декларации и Заявления, принятых на Совеща
ниях представителей коммунистических и рабочих партий.

Высшая цель партии, говорится в Программе,— построение 
коммунистического общества.

«•Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с 
единой общенародной собственностью на средства производ
ства, полным социальным равенством всех членов общества, 
где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и про
изводительные силы на основе постоянно развивающейся нау
ки и техники, все источники общественного богатства польют
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ся полным потоком и осуществится великий принцип «от каж
дого— по способностям, каждому — по потребностям». Ком
мунизм— это высокоорганизованное общество свободных и 
сознательных тружеников, в котором утвердится обществен
ное самоуправление, труд на благо общества станет для всех 
первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, 
способности каждого будут применяться с наибольшей поль
зой для народа» ( XXI I  с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  
п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о юз а .  Стенографический отчет, 
т. III, с. 274).
Коммунизм, говорится в Программе,— это общество, в кото

ром будут царствовать Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство 
и Счастье всех народов. Программа провозгласила лозунг пар
тии: «Все во имя человека, для блага человека!» Она направ
лена на неуклонное повышение материального благосостояния 
и культуры народа.

Построение коммунизма, указывается в Программе, связано 
с решением трех взаимосвязанных исторических задач: создание 
его материально-технической базы, развитие коммунистических 
общественных отношений и воспитание нового человека.

Главная экономическая задача партии и народа — создание 
материально-технической базы коммунизма, достижение высшей 
в истории человечества ступени в развитии производительных 
сил. Ее создание означает:.полную электрификацию страны и со
вершенствование на ее основе техники, технологии и организа
ции общественного производства во всех отраслях народного 
хозяйства; комплексную механизацию производственных процес
сов, а на последующих этапах комплексную их автоматизацию; 
широкое применение химии в народном хозяйстве; всемерное 
развитие новых, экономически эффективных отраслей производ
ства, новых видов энергии и материалов; всестороннее и рацио
нальное использование природных, материальных и трудовых 
ресурсов; органическое соединение науки с производством и бы
стрые темпы научно-технического прогресса; высокий культур
но-технический уровень трудящихся. Все это обеспечит в конеч
ном итоге значительное превосходство СССР над наиболее раз
витыми капиталистическими странами в производительности 
труда.

Обязательное условие построения коммунизма — создание 
наряду с могучей промышленностью всесторонне развитого и вы
сокопродуктивного сельского хозяйства. Главным в повышении 
производительных сил сельского хозяйства является его всесто
ронняя механизация,- электрификация и интенсификация. Рост 
производительных сил в сельском хозяйстве приведет к крупным 
переменам в социально-экономических отношениях. Программа 
исходит из того, что формирование коммунистических отношений 
в деревне пойдет путем развития и совершенствования обеих 
форм социалистического производства — колхозов и совхозов.

568



Колхоз — это школа коммунизма для крестьянства. Экономиче
ский подъем колхозов будет содействовать совершенствованию 
внутриколхозных отношений: повышению степени обобществле
ния производства; приближению организации и оплаты труда к 
уровню и формам, существующим на государственных предприя
тиях; переходу к гарантированной ежемесячной оплате труда; 
развитию общественных услуг. Процесс обобществления посте
пенно выйдет за рамки отдельных колхозов, наладятся и укре
пятся межколхозные производственные связи. Разовьются и 
упрочатся производственные связи колхозов и совхозов между 
собой и с промышленными предприятиями.

В Программе говорится о необходимости постоянной заботы 
о колхозном производстве, об укреплении сельскохозяйственной 
артели на основе присущих этой форме принципов, среди 
которых, как учил Ленин, важнейшее значение имеет матери
альная заинтересованность, сочетание личных интересов с госу
дарственными интересами, с задачами строительства комму
низма.

Программа подчеркивает важную роль научного хозяйствен
ного руководства и планирования. Особое внимание обращается 
на повышение эффективности капитальных вложений, .строгое 
соблюдение пропорциональности при планировании развития 
народного хозяйства. «В процессе строительства коммунизма,— 
сказано в Программе,— хозяйственное руководство будет опи
раться на материальное и моральное стимулирование высоких 
показателей производства» ( XXI I  с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е 
с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о юз а .  Стенографический 
отчет, т. III, с. 294).

Намечаемые Программой рост производительных сил и соци
ально-экономические преобразования подчинены решению вели
кой задачи — обеспечить в Советском Союзе наивысший уровень 
жизни трудящихся, создать условия для гармонического и все
стороннего развития человека, вплотную подойти к полному удо
влетворению материальных и культурных потребностей, а впо
следствии завершить переход к коммунистическому распреде
лению.

Определяя задачи в области повышения материального бла
госостояния народа, Программа определила взаимодействие 
двух основных принципов удовлетворения потребностей граж
дан: повышения индивидуальной оплаты по количеству и каче
ству затраченного труда и расширения общественных фондов 
потребления, предназначенных для удовлетворения потребностей 
членов общества независимо от затрат труда. По мере развития 
социализма роль и значение общественных фондов потребления, 
темпы их роста будут увеличиваться.

Программа показывает, как на основе роста производитель
ных сил, изменений в экономической структуре совершенству
ются социалистические общественные отношения, изменяется
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политическая и духовная жизнь общества, формируется новый 
человек. В Программе дана характеристика политической орга
низации общества, научно обоснованы положения о перераста
нии государства диктатуры пролетариата в общенародное госу
дарство.

«Государство, которое возникло как государство дикта
туры пролетариата,— говорится в Программе партии,— пре
вратилось на новом, современном этапе в общенародное го
сударство, в орган выражения интересов и воли всего наро
да» ( т ам ж е, с. 303).
Государство как общенародная организация сохранится до 

полной победы коммунизма. При этом в нем сохраняется руко
водящая роль рабочего класса, самой передовой и организован
ной силы общества. Историческое развитие ведет к отмиранию 
государства. Но для полного его отмирания необходимо созда
ние как внутренних условий — построение развитого коммуни
стического общества, так и внешних условий — победа и упроче
ние социализма на международной арене.

В Программе определяется главное направление развития 
социалистической государственности: всестороннее развертыва
ние и совершенствование социалистической демократии, актив
ное участие всех граждан в управлении государством, в руко
водстве хозяйственным и культурным строительством, улучше
ние работы государственного аппарата и усиление народного 
контроля над его деятельностью, повышение роли общественных 
организаций — профсоюзов, комсомола, кооперативов.

Программа отразила новый этап в развитии национальных 
отношений в СССР. В ней указывается на происходящий про
цесс сближения наций. Стирание национальных различий — это 
объективный исторический процесс, имеющий прогрессивный ха
рактер. Однако этот процесс очень длительный, и искусственное 
ускорение его может привести только к оживлению вредных на
ционалистических пережитков.

Для полной победы коммунизма, торжества новых отноше
ний необходимо завершить начатый социалистической револю
цией процесс формирования нового человека. Основными зада
чами в этой области партия ставит: формирование марксистско- 
ленинского мировоззрения у всех советских людей, воспитание 
их в духе коммунизма, трудовое воспитание членов общества; 
развитие коммунистического отношения к труду; воспитание 
всего народа в духе высокой идейности, преданности делу ком
мунизма, пролетарского интернационализма и социалистического 
патриотизма.

КПСС ставит своей целью обеспечить всестороннее гармонич
ное развитие личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту, физическое совершенство. Большое значение 
придается воспитанию подрастающего поколения.

Все более возрастает роль нравственных начал в жизни об
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щества. Программа формулирует моральный кодекс строителя 
коммунизма. Он включает следующие нравственные принципы: 
преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Ро
дине, к странам социализма; добросовестный труд на благо об
щества: кто не работает, тот не ест; забота каждого о сохране
нии и умножении общественного достояния; высокое сознание 
общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных 
интересов; коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каж
дый за всех, все за одного; гуманные отношения и взаимное ува
жение между людьми: человек человеку — друг, товарищ и брат; 
честность и правдивость, нравственная чистота, простота и 
скромность в общественной и личной жизни; взаимное уважение 
в семье, забота о воспитании детей; непримиримость к неспра
ведливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству; 
дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к нацио
нальной и расовой неприязни; непримиримость к врагам ком
мунизма, дела мира и свободы народов; братская солидарность 
с трудящимися всех стран, со всеми народами.

Всестороннее развитие личности предполагает и высокую об
разованность— способность человека к плодотворной деятель
ности в сфере производства, науки, культуры, искусства, к актив
ному участию в общественной жизни. Программа партии наме
чает мероприятия для всестороннего развития народного образо
вания, а также всех видов культурно-просветительной и образо
вательной работы. Получит всестороннее развитие культурная 
жизнь. Советская литература, музыка, живопись, кинематогра
фия, театр, телевидение, все виды искусства достигнут новых 
высот по своему идейному содержанию и художественному ма
стерству.

Предметом особой заботы партии является всестороннее раз
витие науки, усиление ее роли в строительстве коммунизма. На
ука становится решающим фактором могучего роста производи
тельных сил общества. Она станет в полной мере непосредствен
ной производительной силой общества. Программа предусматри
вает быстрое развитие всех областей науки, укрепление ее связи 
с созидательным трудом народа.

Программа КПСС дает марксистско-ленинский анализ важ
нейших общественных явлений мирового социализма. В ней ука
зывается на необходимость объединения усилий социалистиче
ских стран в строительстве социализма, борьбы с проявлениями 
национализма и национальной ограниченности, которые не ис
чезают автоматически с установлением нового общественного 
строя. Проявления национализма и остатки былой националь
ной розни — это та область, в которой сопротивление соци
альному прогрессу может быть наиболее длительным, ожесто
ченным и изворотливым. Империалистическая реакция исполь
зует их как свое основное политическое и идеологическое 
оружие.
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«Опыт мировой социалистической системы,— говорится в 
Программе КПСС,— подтвердил необходимость теснейшего 
союза отпадающих от капитализма стран, объединения их 
усилий в строительстве социализма и коммунизма. Курс на 
изолированное, обособленное от мирового содружества социа
листических стран строительство социализма несостоятелен 
в теоретическом отношении, так как противоречит объектив
ным законам развития социалистического общества. Он вре
ден в экономическом отношении, так как ведет к расточитель
ству общественного труда, снижению темпов роста производ
ства и к зависимости страны от капиталистического мира. Он' 
реакционен и опасен в политическом отношении, так как не 
сплачивает, а разъединяет народы перед объединенным фрон
том империалистических сил, питает буржуазно-национали- 
стические тенденции и в конечном итоге может привести к ут
рате социалистических завоеваний» ( XXI I  с ъ е з д  К о м 
м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  Сте
нографический отчет, т. III, с. 242).
В Программе дана характеристика современного капитализ

ма. Новые явления в системе империализма подтверждают ле
нинские выводы об основных закономерностях капитализма на 
его последней стадии при господстве государственно-монополи
стического капитала. «...Мировая империалистическая система 
раздирается глубокими и острыми противоречиями. Антагонизм 
труда и капитала, противоречия между народом и монополиями, 
растущий милитаризм, распад колониальной системы, противо
речия между империалистическими странами, конфликты и про
тиворечия между молодыми национальными государствами и 
старыми колонизаторскими державами, и самое главное — стре
мительный рост мирового социализма подмывают и разрушают 
империализм, ведут к его ослаблению и гибели» ( XXI I  с ъ е з д  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  
Стенографический отчет, т. III, с. 253).

Экономический, политический и военный центр империализма 
переместился из Европы в США. «Американский империализм,— 
говорится в Программе КПСС,— прикрываясь фальшивым фла
гом свободы и демократии, на деле выполняет роль мирового 
жандарма, поддерживая реакционные диктаторские режимы, 
прогнившие монархии, выступая против демократических, рево
люционных преобразований, развязывая агрессию против наро
дов, борющихся за свою независимость» ( т а м же, с. 250).

Программа указывает, что у человечества есть радостное 
и светлое будущее — коммунизм — самое совершенное и самое 
прогрессивное общество, закономерно и неизбежно идущее 
на смену отжившему эксплуататорскому капиталистическому 
строю.

В Программе и Уставе партии, принятых съездом, указыва
ется, что Коммунистическая партия, партия рабочего класса,
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стала партией всего советского народа. Ее руководящая, направ
ляющая и организующая роль в общенародном государстве воз
растает. XXII съезд партии внес ряд изменений в Устав КПСС. 
Устав определяет меры повышения роли и ответственности ком
мунистов за боеспособность партии. Основным критерием член
ства в партии Устав выдвинул требование активного участия в 
строительстве коммунизма. Это определяет и основные обязан
ности коммуниста в общественном труде, в создании материаль
но-технической базы коммунизма, в укреплении и совершенство
вании социалистических общественных отношений, в соблюдении 
норм коммунистической нравственности. Моральный кодекс 
строителя коммунизма вошел в Устав партии как закон партий
ной жизни. Важнейшее значение имеет новый пункт Устава, обя
зывающий коммуниста быть активным проводником идей социа
листического интернационализма и советского патриотизма в 
массы, вести борьбу с пережитками национализма и шовинизма, 
содействовать укреплению дружбы народов СССР, братских свя
зей советского народа с народами стран социализма, с пролета
риями и трудящимися всех стран.

В Уставе сделан важный шаг по пути дальнейшего развития 
внутрипартийной демократии, закреплено положение о том, что 
высший принцип партийного руководства — коллективность.

XXII съезд вооружил партию, советский народ развернутой 
программой борьбы за построение коммунизма.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

В 1952—1961 годах партия провела в жизнь ряд важных со
циально-экономических мероприятий. Под ее руководством со
ветский народ добился положительных результатов в развитии 
промышленности, сельского хозяйства и культуры. Улучшилось 
благосостояние трудящихся. Использование атлмной энергии в 
мирных целях, запуск искусственных спутников Земли, первые 
в истории полеты советских людей в космос свидетельствовали 
о выдающихся достижениях отечественной науки и техники и 
открыли новую эру в познании Вселенной. Овладение Советским 
Союзом ракетно-ядерным оружием укрепило его оборонную 
мощь, создало надежный оборонный щит для всего социалисти
ческого содружества и имело важное значение для обеспечения 
всеобщего мира.

Важными событиями этого периода были XX—XXII съезды 
партии. Решения XX съезда КПСС оказали большое влияние на 
жизнь партии и развитие советского социалистического обще
ства, на международное коммунистическое движение. Научное 
обобщение КПСС как практики внутренней жизни СССР, так и 
новых общественных явлений в мире позволило обосновать ряд 
важных положений по коренным проблемам мирового развития.
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Подвергнув критике культ личности Сталина, ликвидируя его 
последствия, партия осуществляла перестройку работы на основе 
ленинских принципов и норм партийной жизни. Укрепились свя
зи партии с массами, возросла ее руководящая роль в Советском 
государстве.

На XXI съезде КПСС партия, подведя итог созидательной 
деятельности советского народа, засвидетельствовала полную, 
окончательную победу социализма в СССР. XXII съезд КПСС 
принял новую Программу партии.

Партия обеспечила усиление активности внешней политики 
Советского государства. КПСС совместно с братскими партиями 
социалистических стран добились важных успехов в развитии 
мировой системы социализма, в укреплении ее экономической и 
военной мощи, в возрастании роли мирового социализма на меж
дународной арене. В результате последовательной борьбы за 
сохранение мира и безопасность народов удалось потушить за
жженные империалистами очаги войны и отстоять мир. У наро
дов мира укрепилась уверенность в том, что они своей активной 
борьбой могут предотвратить новую мировую войну. Миролю
бивая политика КПСС и Советского правительства способство
вала росту авторитета СССР и его воздействия на развитие ми
ровых событий.

Важнейшими событиями в развитии международного комму
нистического движения в этот период явились два Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий. В приня
тых ими документах получили закрепление принципы марксиз- 
ма-ленинизма, пролетарского интернационализма. На основе 
коллективного обобщения достижений мирового социализма, ус
пехов рабочего и национально-освободительного движения, ис
ходя из принципов марксизма-ленинизма, Совещания опреде
лили общие закономерности развития революции и перехода от 
капитализма к социализму, в ленинском духе сформулировали 
интернациональные задачи марксистско-ленинских партий.



ВОЗРАСТАНИЕ РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ ПАРТИИ 
В ПЕРИОД РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА.

СПЛОЧЕНИЕ СТРАН 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА

(1962—1970 годы)

Г Л А В А  XVIII

1. Внешнеполитическая деятельность КПСС и Советского госу
дарства. Упрочение социалистического содружества. Отпор 
проискам империализма

Международная обстановка в 1962—1970 годах характеризо
валась дальнейшим укреплением сил социализма и ослаблением 
сил империализма. Мировая система социализма вступила в но
вый этап своего развития. Советский Союз, построив развитое 
социалистическое общество, осуществлял поступательное его 
движение к коммунизму. Ряд стран социалистического содруже
ства, завершив создание основ социализма, приступили к строи
тельству развитого социалистического общества. В соревновании 
двух мировых систем социализм одержал важные победы; не
уклонно росла его доля в мировой промышленной продукции.

Изменилось соотношение сил и обострились противоречия 
внутри капиталистического мира. К началу 70-х годов сократи
лась доля США в экономике мировой системы капитализма. В то 
же время наблюдался быстрый рост экономики ФРГ и Японии. 
Значительных экономических успехов достигла Франция. ФРГ 
стала претендовать на роль главного союзника США. Правитель
ство Франции выступило против притязаний США на руководя
щую роль в Западной Европе.

Внешнеполитическая деятельность империалистических госу
дарств во главе с США, как и прежде, была направлена своим 
острием против СССР, других социалистических стран, против 
освободительного движения во всем мире. Правящие круги США 
настойчиво продолжали политику «холодной войны». Окрепший 
западногерманский империализм тянулся к атомному оружию, 
стремился изменить в свою пользу послевоенные границы, что 
создавало напряженность в Европе.

Военная интервенция США во Вьетнаме, подрывные дейст
вия империализма против социалистических и молодых нацио
нальных государств, обозначившийся отказ от сотрудничества со 
странами социализма и нападки на них руководства Компартии 
Китая, обострение странами НАТО международной напряженно
сти и усиление угрозы новой войны — все это требовало от КПСС 
и братских партий дальнейшего укрепления содружества социа
листических стран, упрочения их экономической и военной мощи,
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усиления внешнеполитической активности. Возрастала их роль и 
ответственность за судьбы мира и человечества, в сплочении 
всех миролюбивых сил против империалистической реакции. Вы
работка КПСС правильной внешней политики и настойчивая 
борьба за ее осуществление, обеспечение безопасности СССР и 
братских социалистических стран, сохранение и упрочение мира 
на земле — одно из важнейших проявлений возрастания руково
дящей роли партии в период развитого социализма.

КПСС и Советское государство на международной арене 
продолжали проводить миролюбивую внешнюю политику в со- 

.ответствии с новой Программой и решениями XXIII съезда 
партии.

КПСС расширяла и укрепляла сотрудничество с братскими 
партиями социалистических стран. Стали традиционными визи
ты руководителей партий и правительств, обмен партийно-пра
вительственными делегациями. Проводимая странами социали
стического содружества, основанная на принципах марксиз
ма-ленинизма, внешняя политика способствовала укреплению 
позиций социализма, развитию мирового революционного про
цесса, обузданию империалистических агрессоров, утверждению 
принципа мирного сосуществования в международных отноше
ниях.

Советский Союз вносил большой вклад в сотрудничество 
стран — участниц Варшавского Договора, строго выполнял свои 
обязательства, вытекающие из этого Договора. Рост могущества 
СССР и его оборонной мощи, тесное сотрудничество братских 
стран являлись главным сдерживающим фактором против агрес
сивной политики империализма. Объединенные силы стран со
циалистического содружества надежно гарантировали каждую 
из них от посягательств империалистической реакции.

Шло время, а в Европе сохранялось тяжелое наследие второй 
мировой войны, оставался неурегулированным германский во
прос, включавший и нормализацию положения в Западном Бер
лине. После принятия Германской Демократической Республи
кой мер по защите своих границ для доступа в Западный Берлин 
требовалось уважение ее суверенитета. Необходим был договор 
об оформлении и закреплении существующих границ германских 
государств, в том числе и границ между ГДР и ФРГ. Но пере
говоры СССР с западными державами по этим вопросам, осо
бенно о статусе Западного Берлина, по вине США и их союзни
ков не привели тогда к положительным результатам.

Тем временем в ФРГ продолжали активизироваться реван
шистские силы, выступавшие с притязаниями на ГДР. Американ
ские самолеты совершали провокационные полеты над ее терри
торией. Укрепляя суверенитет Германской Демократической Рес
публики, СССР в 1964 году заключил с ней Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи. В случае нападения на ГДР, 
говорится в договоре, Советский Союз немедленно придет ей
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на помощь. В 1965 году был подписан Договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи между СССР и Польшей, заменив
ший договор 1945 года.

В июле 1966 года в Бухаресте (Румыния) состоялось совеща
ние Политического консультативного комитета стран — участниц 
Варшавского Договора, принявшее Декларацию об укреплении 
мира и безопасности в Европе. В ней отмечалось, что интересы 
мира требуют отказа от планов создания многосторонних ядер- 
ных сил НАТО и запрещения доступа ФРГ к ядерному оружию. 
Декларация указывала на незыблемость существующих границ 
европейских государств, включая границы ГДР, Польши и Чехо
словакии. Страны — участницы Варшавского Договора призвали 
все европейские государства к разрядке напряженности и нала
живанию добрососедских отношений на принципах мирного сосу
ществования, к ликвидации военных блоков и иностранных воен
ных баз, к установлению в Европе системы коллективной безо
пасности. Для обсуждения этих вопросов предлагалось созвать 
общеевропейское совещание.

В апреле 1967 года в Карловых Варах (Чехословакия) со
стоялась конференция коммунистических и рабочих партий со
циалистических и капиталистических стран Европы. Конферен
ция поддержала призыв стран социализма о созыве общеевро
пейского совещания и предложения о незыблемости послевоен
ных границ европейских государств, признании двух суверенных 
и равноправных германских государств, об исключении возмож
ности в любой форме доступа ФРГ к ядерному оружию.

КПСС и Советское государство пристально следили за разви
тием событий в Европе. В 1967 году Советское правительство 
дважды обращало внимание правительства ФРГ, а также США, 
Англии и Франции на активизацию в Западной Германии 
сил милитаризма и реваншизма, на рост неонацизма. Однако 
правящие круги ФРГ игнорировали советские предупреж
дения.

СССР совместно с другими государствами — участниками 
Варшавского Договора принял дополнительные меры по укреп
лению безопасности. В 1967 году были возобновлены на новый 
срок договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
СССР с Болгарией и Венгрией. Несколько раньше, в 1966 году, 
был возобновлен договор с Монгольской Народной Респуб
ликой; а в 1970 году — договоры с Румынией и Чехослова
кией.

Борьбу против происков империализма приходилось вести и 
на других континентах. США не прекращали провокаций против 
Кубы. Летом и осенью 1962 года развернулась подготовка напа
дения на Кубу. На этот раз намечалось использовать не только 
отряды кубинских эмигрантов, но и вооруженные силы США. 
В ответ Советское правительство также привело в боевую готов
ность свои Вооруженные Силы. Мобилизационные мероприятия
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провели и другие страны — участницы Варшавского Договора. 
Создалась самая острая после второй мировой войны полити
ческая обстановка. Видя твердую решительность Советского 
Союза всеми средствами защитить Кубу, США отказались от 
запланированной агрессии. Поддержанный СССР и другими 
странами социализма героический народ Кубы смог защитить 
себя.

США не оставляли в покое и другие страны. Военные само
леты и корабли США систематически нарушали воздушное про
странство и территориальные воды КНР. Продолжалось укреп
ление военных баз в Японии и на Тайване. Американские войска 
оставались в Южной Корее. США усиленно вооружали южно- 
корейскую армию. В этих условиях упрочению внешнеполити
ческих позиций Корейской Народно-Демократической Рес
публики способствовал заключенный в 1961 году между СССР и 
КНДР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Самую серьезную угрозу миру и независимости народов Азии 
американский империализм создал во Вьетнаме. США сорвали 
объединение Вьетнама, предусмотренное Женевскими соглаше
ниями 1954 года. Они установили в Южном Вьетнаме антина
родный марионеточный режим, наводнили страну войсками 
и оружием. Когда там поднялось могучее народное движение 
за освобождение, США прибегли к вооруженной интервенции. 
С 1965 года они распространили военные действия на Демо
кратическую Республику Вьетнам, подвергая ее бомбарди
ровкам.

КПСС, Советское правительство и весь советский народ вы
ступили в поддержку требований вьетнамского народа о прекра
щении бомбардировок ДРВ, о выводе американских войск из 
Южного Вьетнама и о предоставлении вьетнамскому народу 
возможности самому определять свою судьбу, без какого бы то 
ни было иностранного вмешательства. С решительным осужде
нием американских агрессоров, в поддержку законных требова
ний вьетнамского народа выступила прогрессивная обществен
ность мира. Большой размах движение против военной интер
венции во Вьетнаме приобрело и в США. СССР оказывал дей
ственную помощь Вьетнаму, направлял оружие и военное снаря
жение для отражения агрессии.

Летом 1966 года США стали подвергать бомбардировкам сто
лицу ДРВ — Ханой. Это встревожило весь мир. Бухарестское 
совещание Политического консультативного комитета госу
дарств— участников Варшавского Договора (июль 1966 года) 
решительно осудило опасные действия США.

Проходившее в марте 1968 года в Софии (Болгария) совеща
ние ПКК государств — участников Варшавского Договора вновь 
подтвердило, что справедливой основой для решения вьет
намского вопроса является позиция, выдвинутая правитель
ством ДРВ и Национальным фронтом освобождения Южного
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Вьетнама. Участники совещания подтвердили свою готов
ность оказывать народу Вьетнама полную поддержку и всевоз
можную помощь до тех пор, пока он будет нуждаться в ней 
для победоносного отражения империалистического нападения.

Советский Союз и другие социалистические страны расши
рили помощь Демократической Республике Вьетнам. СССР уве
личил поставки военной техники, различного оборудования и ма
териалов, необходимых для укрепления ее обороны и народного 
хозяйства. Опираясь на помощь социалистических -стран, ДРВ 
повысила свою обороноспособность; окрепли Народные воору
женные силы освобождения Южного Вьетнама. Растущие потери 
американской авиации над ДРВ и удары Народных вооружен
ных сил освобождения по базам и войскам интервентов и марио
неточного правительства вынудили правительство США пойти на 
переговоры с ДРВ и Национальным фронтом освобождения 
Южного Вьетнама.

На встрече в 1968 году в Дрездене (ГДР) руководители пар
тий и правительств Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, СССР и 
Чехословакии обсудили вопрос об укреплении их содружества 
в связи с усилением подрывных действий империализма. Они 
выразили единодушное мнение о необходимости повышения бди
тельности в отношении агрессивных устремлений империали
стических сил, заявили о решимости предпринять необходимые 
шаги для дальнейшего сплочения социалистических стран, укре
пления Варшавского Договора и его вооруженных сил, а также 
для сотрудничества в области развития экономики.

Опасения, высказанные братскими партиями в Дрездене, 
вскоре подтвердились. В 1968 году враги социализма предпри
няли новую диверсию против социалистического содружества. 
Летом этого года в Чехословакии активизировались антисоциа
листические силы, подстрекаемые империалистами Запада. Они 
повели атаки на коммунистическую партию, стремясь дискреди
тировать ее, подорвать ее руководящую роль в обществе и госу
дарстве, расшатать основы социалистического строя. Опасность 
усугублялась тем, что с контрреволюционными силами сомкну
лись правооппортунистические элементы в КПЧ. В Чехослова
кии возникла угроза завоеваниям социализма.

Сложившаяся в Чехословакии обстановка вынудила европей
ские государства социализма принять срочные и энергичные 
меры для предотвращения контрреволюционного переворота. 
В августе 1968 года Болгария, Венгрия, ГДР, Польша и СССР 
в соответствии с условиями Варшавского Договора и Братислав
ским заявлением коммунистических и рабочих партий Болга
рии, Венгрии, ГДР, Польши, СССР и Чехословакии о совмест
ной защите завоеваний социализма ввели свои войска на терри
торию Чехословакии. Планы внутренней контрреволюции и меж
дународного империализма в Чехословакии были сорваны. По
следующие события показали своевременность этих мер. С по
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мощью братских партий новое руководство Компартии Чехосло
вакии во главе с Г. Гусаком, преодолев сопротивление правых 
оппортунистов в своих рядах, организовало отпор антисоциали
стическим, контрреволюционным силам. Оно сплотило партию 
и народ на принципах марксизма-ленинизма и пролетарского 
интернационализма, развернуло дальнейшую борьбу за построе
ние развитого социалистического общества. Так была сорвана 
еще одна попытка империализма подорвать содружество социа
листических стран, ослабить их мощь.

Отражая атаки врагов, социалистические государства в то же 
время настойчиво добивались ослабления напряженности в Ев
ропе. На состоявшемся в марте 1969 года в Будапеште сове
щании Политического консультативного комитета Организации 
Варшавского Договора его участники, выражая чаяния народов 
своих стран, выступили с Обращением ко всем европейским стра
нам, призывая их умножить усилия для укрепления мира и бе
зопасности в Европе. Они подтвердили свое предложение о же
лательности скорейшего созыва общеевропейского совещания.

Координируя с братскими странами внешнеполитическую 
деятельность, Советский Союз одновременно развивал сотрудни
чество с ними в экономической области. В 60-е годы страны 
СЭВ совершали переход к углубленной социалистической 
экономической интеграции. Важное значение в этом отношении 
имела проходившая в апреле 1969 года в Москве XXIII (спе
циальная) сессия Совета Экономической Взаимопомощи. Она 
определила основные задачи и принципиальные направления 
социалистической экономической интеграции. На их основе в. 
1971 году была принята Комплексная программа экономическо
го сотрудничества стран социалистического содружества.

Комплексная программа социалистической экономической 
интеграции способствует углублению специализации и коопери
рования производства, повышению его эффективности, пресле
дует цели наиболее успешно выполнять важнейшие социально- 
экономические задачи по наращиванию производительных сил 
и неуклонному подъему народного благосостояния, укреплению 
обороноспособности стран социалистического содружества. Она 
представляет собой сознательно и планомерно регулируемый 
коммунистическими и рабочими партиями и правительствами 
стран — членов СЭВ процесс международного социалистическо
го разделения труда. Социалистическая экономическая интегра
ция способствует созданию современной высокоэффективной 
структуры народного хозяйства стран — участниц СЭВ, сближе
нию и выравниванию уровней их экономического развития, 
формированию глубоких и устойчивых связей в основных отрас
лях экономики, науки и техники, расширению и укреплению 
международного рынка этих стран, совершенствованию товарно- 
денежных отношений. Развитие социалистической экономиче
ской интеграции служит великому делу укрепления стран ми
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ровой системы социализма, прокладывающих человечеству путь 
к коммунизму.

Внешнеполитическое сотрудничество братских партий стран 
социалистического содружества в рамках Организации Вар
шавского Договора и СЭВ способствовало укреплению пози
ций мирового социализма, обеспечению безопасности социали
стических государств, сдерживало агрессивные силы империа
лизма.

В этот период в социалистическом мире возникли трудности, 
вызванные новым внешнеполитическим курсом Пекина. В начале 
60-х годов руководство КПК совершило резкий поворот во внеш
ней политике. Китай отказался от политического сотрудниче
ства с большинством социалистических государств, свертывал 
экономические и культурные связи с ними. В то же время офи
циальная пропаганда Пекина усиливала нападки на марксист
ско-ленинские партии, особенно на КПСС и советский народ. 
В Китае развертывалась антисоветская пропаганда.

Весной и летом 1969 года китайская сторона предприняла 
в ряде районов советско-китайской границы вооруженные столк
новения. Советские пограничные войска дали соответствующий 
отпор. После этого по предложению советской стороны пекин
ские руководители согласились вести переговоры по погранич
ным вопросам. Но вопреки неоднократным позитивным предло
жениям советской стороны переговоры затянулись на длитель
ный срок.

Важным направлением международной деятельности КПСС 
по-прежнему являлась поддержка национально-освободительно- 
го движения. Процесс распада колониальной системы империа
лизма продолжался. В 1962—1970 годах еще 26 государств Аф
рики, Азии и Латинской Америки обрели самостоятельность.

Империализм во главе с США стремился новыми методами к 
в новых формах, под видом экономической «помощи» сохранить 
свое господство в бывших колониях. Империалистические дер
жавы оказывали экономическое давление на молодые националь
ные государства, старались ставить у власти своих марионеток, 
занимались подкупом некоторой части буржуазии, разжигали 
национальную и племенную рознь. Их сообщниками в ряде 
стран выступали реакционные круги из среды местных эксплуа
таторских классов. В то же время в ряде молодых национальных 
государств революционно-демократические партии направляли 
развитие своих стран по пути социального прогресса: давали ре
шительный отпор посягательствам империализма, создавали го
сударственный сектор, осуществляли глубокие социальные пре
образования, передавали землю тем, кто ее обрабатывает.

Империализм стремился воспрепятствовать сотрудничеству 
молодых национальных государств со странами социалистиче
ского содружества, укреплению союза национально-освободи
тельного движения с международным рабочим и коммунистиче
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ским движением. Совещание коммунистических и рабочих пар
тий в I960 году подчеркнуло, что подлинное национальное воз
рождение стран, сбросивших колониальный гнет, может быть 
достигнуто только на основе сплочения всех прогрессивных сил 
этих стран, при решительной борьбе с империализмом и остат
ками феодализма, на путях сотрудничества с социалистическими 
государствами.

Выполнение КПСС и советским народом своего интернацио
нального долга выражалось в поддержке борьбы народов, на
ходившихся еще под колониальным гнетом, расширении всесто
роннего сотрудничества с освободившимися странами, оказании 
им помощи в случае империалистической агрессии, в разоблаче
нии происков империализма.

Советский Союз оказывал всемерное содействие алжирскому 
народу, поднявшемуся в 1954 году на вооруженную борьбу про
тив французских колонизаторов. Нараставшие удары алжир
ских патриотов вынудили французское правительство прекратить 
военные действия. Алжирский народ, одержав победу, провоз
гласил в сентябре 1962 года образование Народной Демократи
ческой Алжирской Республики. Советское государство оказало 
поддержку йеменскому народу, свергнувшему в 1962 году мо
нархию и отстаивавшему свою независимость от попыток реак
ционных сил, поддерживаемых США, реставрировать старые 
порядки. В 1964 году СССР подписал с йеменской Арабской 
Республикой Договор о дружбе. Постоянную поддержку и по
мощь получали народы Лаоса и Камбоджи,-которые вели 
вооруженную борьбу против американских интервентов. Совет
ский народ выражал братскую солидарность с народами стран 
Латинской Америки, борющимися против американского импе
риализма и его пособников. Правительство СССР решительно 
осудило весной 1965 года вооруженное вмешательство США во 
внутренние дела Доминиканской Республики. Советские люди 
приветствовали победу блока сил Народного единства Чили 
на выборах в 1970 году, открывшую перед ее народом перспек
тиву коренных социально-экономических преобразований, избав
ление от гнета американских монополий.

К концу 60-х годов почти 70 стран Азии, Африки и Латин
ской Америки обрели национальную независимость. Освободив
шиеся народы стали активно участвовать в международной жиз
ни. Молодые независимые государства были приняты в Орга
низацию Объединенных Наций, резко изменив в ней соотношение 
сил в пользу мира. Большинство из них провозгласили политику 
неприсоединения: не входить в империалистические военные 
блоки, не разрешать создание иностранных военных баз на своей 
территории. В начале 60-х годов возникло широкое движение 
неприсоединения, объединившее большинство самостоятельных 
национальных государств всех континентов для совместной за
щиты своей свободы и независимости, борьбы против империа
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лизма и колониализма, укрепления всеобщего мира. Освободив
шиеся страны создали также региональные, континентальные 
международные организации. В 1963 году на конференции глав 
государств и правительств 32 независимых стран Африки была 
создана Организация африканского единства (ОАЕ), играющая 
важную роль в борьбе за полную ликвидацию колониализма на 
этом континенте, выступающая против вмешательства империа
листических держав во внутренние дела африканских госу
дарств, за укрепление их независимости.

Между Советским государством и большинством молодых 
независимых государств установились дружественные отноше
ния. Советские партийные и государственные деятели посещали 
страны Азии и Африки. В свою очередь государственные дея
тели этих стран приезжали в СССР. Налаживались связи 
между КПСС и революционно-демократическими партиями 
освободившихся стран. Во время встреч и двусторонних пере
говоров выявлялось совпадение их интересов в сплочении всех 
прогрессивных сил для борьбы против империализма, колониа
лизма и расизма.

СССР оказывал молодым национальным государствам по
мощь: предоставлял на льготных условиях кредиты, поставлял 
промышленное оборудование, сельскохозяйственную технику. 
При его техническом содействии в освободившихся странах со
оружались промышленные предприятия и другие объекты. Боль
ше всего их было построено в Индии, Алжире, Афганистане, 
Ираке, Египте, Гвинее, Сирии и Гане. В Индии сооружены два 
металлургических гиганта: Бхилайский комбинат и завод в Бо- 
каро. Успешно развивались торговые связи СССР с освободив
шимися странами. В уплату за поставляемое оборудование Со
ветский Союз получал из этих стран многие товары.

СССР вносит большой вклад в подготовку кадров для осво
бодившихся стран, помогает им в культурном строительстве и 
развитии здравоохранения. При его содействии в 60-е годы было 
построено и строилось свыше 100 учебных и медицинских учре
ждений, научных центров. В советских вузах и специальных 
учебных заведениях, на стройках и предприятиях, сооружаемых 
с помощью Советского Союза в освободившихся странах, на 
советских предприятиях получили подготовку сотни тысяч спе
циалистов и рабочих. Все это служило упрочению антиимпериа
листического фронта Советского Союза, стран социалистического 
содружества и молодых независимых государств.

Крепнущее единство молодых независимых государств, их 
сотрудничество со странами социализма вызывали острое раз
дражение у империалистических держав. На протяжении 60-х го
дов империалистические круги Запада предприняли целую серию 
агрессивных действий против этих государств. Советский Союз 
разоблачал заговоры империалистов, решительно осуждал их 
агрессию, неизменно выступал в защиту суверенитета молодых
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независимых государств. При активном содействии СССР Рес
публика Кипр, завоевавшая независимость в 1960 году, сохра
нила свою самостоятельность и целостность. В результате реши
тельного совместного требования СССР, других стран социа
лизма и африканских государств, прогрессивных кругов капи
талистических стран Бельгия и США вывели свои карательные 
войска из Конго.

Империализм не прекращал провокаций против арабских 
стран, особенно досле того, как большинство из них завоевало 
национальную независимость. На богатом запасами нефти Ближ
нем и Среднем Востоке многие десятилетия бесконтрольно хо
зяйничали крупнейшие нефтяные монополии США, Англии и 
Франции, получая баснословные прибыли. Империалистов пуга
ло, что арабские страны, став суверенными государствами, бу
дут сами распоряжаться своими богатствами. Они не могли про
стить Египту утверждение им своего суверенитета и изгнание 
иностранных монополий, сотрудничество с социалистическими 
странами и проведение прогрессивных мероприятий внутри стра
ны. Опорой и ударной силой империализма в арабском мире 
являлся Израиль, получавший в изобилии оружие и кредиты от 
западных стран, прежде всего от США.

Летом 1967 года правящие круги Израиля совершили агрес
сию против Объединенной Арабской Республики (Египет), Си
рии и Иордании. Израильские агрессоры, поддерживаемые 
американскими и другими империалистами, захватили значитель
ные территории арабских государств. На помощь жертвам агрес
сии пришли другие арабские страны. Требования Совета Безо
пасности ООН о прекращении агрессии Израиль игнорировал. 
На Ближнем Востоке возник опасный очаг войны.

В защиту арабских народов решительно выступили Советский 
Союз и другие социалистические государства. Они потребовали 
от Израиля немедленно прекратить военные действия и отвести 
войска за линию перемирия, выразили готовность помочь наро
дам арабских стран дать отпор агрессору. Одновременно Совет
ское правительство поставило вопрос о немедленном созыве 
чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для осуж
дения агрессии Израиля. Эти экстренные меры оказали воздей
ствие на израильских авантюристов. Израиль прекратил воен
ное наступление, однако войска с захваченных территорий араб
ских государств не вывел.

На созванной по инициативе Советского Союза в июне 
1967 года чрезвычайной специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН советская делегация внесла предложение 
осудить агрессию Израиля, потребовать от него немедленно, 
без всяких условий отвести свои войска с захваченной им тер
ритории и возместить ущерб, причиненный арабским государст
вам. Позицию Советского Союза поддержали представители 
социалистических и многих африканских и азиатских госу
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дарств. Однако США и их партнеры по военным блокам воспре
пятствовали принятию советских предложений. Политика СССР 
раскрыла перед всем миром агрессивные устремления Изра
иля и стоящих за ним империалистических кругов западных 
держав.

В ноябре 1967 года Совет Безопасности принял резолюцию, 
предусматривающую в качестве важнейшего предварительного 
условия разрешения ближневосточного кризиса вывод израиль
ских войск со всех захваченных арабских территорий. Но и'после 
этого Израиль, поддерживаемый США, не выполнил воли подав
ляющего большинства народов мира, не вывел войска с захва
ченных им арабских земель.

КПСС и советский народ выступали в поддержку народов 
стран Латинской Америки, борющихся против империализма и 
внутренней реакции, за подлинную национальную независимость. 
После победы в Чили блока Народного единства и избрания 
президентом республики С. Альенде стало расширяться сотруд
ничество СССР и других стран социализма с Чили. Советский 
Союз неизменно выступал в поддержку народов Африки, оказы
вая бескорыстную помощь патриотам Гвинеи-Бисау и Островов 
Зеленого Мыса, Мозамбика и Анголы, развернувших в начале 
60-х годов вооруженную борьбу против португальских колониза
торов, Южной Родезии (Зимбабве) и Южно-Африканской Рес 
публики против расистских режимов, настоятельно требовал 
предоставления свободы и независимости Намибии. СССР ра
зоблачал коварные замыслы империалистов против Нигерии, на
правленные на ее расчленение, решительно поддержал справед
ливую борьбу нигерийского федерального правительства за со
хранение целостности и независимости своего государства.

СССР с прежней настойчивостью продолжал борьбу за разо
ружение. В марте 1962 года в Комитете 18-ти, созданном ООН, 
Советский Союз предложил проект Договора о всеобщем и пол
ном разоружении под строгим международным контролем, 
в котором предлагалось осуществить разоружение в четырехлет
ний срок. Но США, поддерживаемые другими странами НАТО, 
внесли контрпроект, в котором намечались весьма ограниченные 
меры по разоружению, процесс его бесконечно затягивался и при 
его осуществлении обеспечивалось военное преимущество США 
перед Советским Союзом.

Поскольку было очевидно, что западные державы не готовы 
пойти на всеобщее и полное разоружение, Советский Союз со
средоточил усилия на борьбе за, частичные меры разоружения, 
стал добиваться скорейшего ограничения гонки вооружений. По 
инициативе Советского правительства в 1963 году в Москве меж
ду СССР, США и Англией был заключен Договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом простран
стве и под водой. Ввиду возражений США и Англии вне запрета 
в то время остались ядерные испытания под землей. Заключение
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Московского договора, несмотря на его неполноту, явилось опре
деленным успехом в долголетней борьбе всех миролюбивых сил 
за запрещение испытаний ядерного оружия. Человечество избав
лялось от опасности, сопряженной с выпадением радиоактивных 
осадков. К Московскому договору присоединилось подавляющее 
большинство государств. Однако Китай не подписал его и про
должал испытание ядерного оружия.

Одновременно в результате переговоров между СССР и США 
ими был подготовлен проект Договора о нераспространении 
ядерного оружия, одобренный ООН. К началу 1970 года Договор 
подписали почти 100 государств. В декабре 1969 года по пред
ложению СССР ООН одобрила Договор о запрещении разме
щения на дне морей и океанов и в их недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения.

Под воздействием растущей мощи и международного влия
ния СССР, содружества стран социализма, активной миролю
бивой внешней политики Советского государства трезвомысля
щие деятели стран Запада стали понимать необходимость пово
рота от «холодной войны» к разрядке международной напря
женности. Показателем такого поворота, в частности, явилось 
заключение в августе 1970 года между СССР и ФРГ договора
о неприменении силы.

Шестидесятые годы, таким образом, прошли под знаком на
ступления миролюбивых сил против империалистической реак
ции и агрессии, решающую роль в котором играли Советский 
Союз, социалистическое содружество. КПСС, Советское госу
дарство последовательно и настойчиво добивались разрядки 
международной напряженности, утверждения отношений между 
государствами двух мировых систем на основе принципов мир
ного сосуществования. Они проводили классовую, интернацио
налистическую политику, направленную на упрочение позиций 
мирового социализма и всеобщего мира, на поддержку рабочего 
и национально-освободительного движения.

Последовательная и целенаправленная внешнеполитическая 
деятельность КПСС и Советского государства в 60-е годы 
была плодотворной и обнадеживающей. Мировой социализм 
и миролюбивые силы всех стран отвоевали у империализма 
новые важные позиции, добились известного прогресса в ослаб
лении опасности термоядерной войны, в укреплении всеобщего 
мира.
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2. Борьба за выполнение семилетнего плана. Октябрьский Пле
нум. ЦК партии 1964 года. Последовательное осуществление 
ленинских норм партийной жизни и принципов партийного 
руководства

После XXII съезда КПСС развернулась работа по претво
рению в жизнь новой Программы. Партия сосредоточивала уси
лия коммунистов, всех советских людей на выполнение плана 
семилетки. В стране ширилось социалистическое соревнование 
под девизом за коммунистическое отношение к труду. Оно пере
росло в движение коллективов цехов, участков и предприятий. 
К середине 1964 года в нем участвовало более 30 миллионов 
человек, почти каждый второй рабочий и служащий.

Партийные организации возглавляли трудовой подъем рабо
чих, колхозников и интеллигенции. Но на их деятельности стали 
сказываться непрерывные перестройки и реорганизации. В конце 
1962 года на основе решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
осуществлялась перестройка партийных органов по так называе
мому производственному принципу. В большинстве областей и 
краев были созданы две самостоятельные партийные организа
ции: промышленная и сельская во главе со своими руководящи
ми органами. Сельские райкомы партии были упразднены. Их 
заменили партийные комитеты производственных колхозно-сов- 
хозных управлений. В ЦК компартий союзных республик были 
образованы по два бюро — одно для руководства промышлен
ным, другое — сельскохозяйственным производством. По образ
цу партийных органов перестроились советские, комсомольские 
и профсоюзные органы. Однако вскоре стала ощущаться слож
ность и громоздкость новой структуры партийных органов, 
обнаружились ее теневые стороны. Все эти перестройки, 
частая смена руководящих кадров на местах лихорадили ра
боту партийных организаций, ослабляли руководящую роль 
партии.

Изменение структуры партийных и государственных органов, 
ослабление централизованного руководства отраслями промыш
ленности создавали серьезные помехи в развитии народного хо
зяйства. Стали снижаться темпы роста промышленного произ
водства. Сама жизнь вызывала необходимость возврата к отрас
левому руководству промышленностью. Хотя промышленность в 
целом развивалась успешно, но наметилась тенденция к сниже
нию темпов ее роста.

Неблагоприятно складывалось положение в сельском хозяй
стве. В 1963 году страна собрала зерновых культур на 2 милли
арда пудов меньше, чем в предыдущем году. Недостаток кормов 
отразился на животноводстве. Поголовье свиней за 1963 год со
кратилось почти наполовину, овец — на 6 миллионов голов, сни
зился удой молока. Столь резкое сокращение продуктивности 
сельского хозяйства объяснялось не только неблагоприятными
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климатическими условиями в 1963 году. Оно обусловливалось в 
значительной мере субъективизмом в руководстве, ошибками в 
планировании, финансировании и кредитовании сельского хозяй
ства, недостатками в организации заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов и в политике цен, не уделялось долж
ного внимания материальному стимулированию. Замедлилось 
обновление машинно-тракторного парка. Количество тракторов 
в колхозах оставалось на уровне 1959 года, а зерновых комбай
нов и грузовых автомобилей даже уменьшилось. Ослабевала 
техническая база колхозов. В практике руководства сельским 
хозяйством все больше брали верх меры и действия субъекти
вистского, волевого характера, что отрицательно сказывалось 
на состоянии дел в деревне.

Неэффективность новой структуры партийных и государст
венных органов, недостатки в развитии промышленности и сель
ского хозяйства вызывали серьезное беспокойство у партии и на
рода. Коммунисты, в первую очередь руководящие деятели пар
тии, своевременно увидели главные причины этих недостатков 
в волюнтаризме и субъективизме. ЦК партии принял необходи
мые меры, чтобы устранить эти отрицательные явления и после
довательно осуществлять ленинские принципы руководства.

Нерушимую верность партии, ее генеральной линии, ленин
ским нормам партийной жизни и принципам партийного руко
водства продемонстрировал октябрьский (1964 года) Пленум 
ЦК КПСС. В его решениях подчеркнуто возрастание руково
дящей роли партии, направляющей силы советского общества, 
незыблемость генеральной линии, выработанной XX, XXI и
XXII съездами КПСС. Указано, что великое дело строительства 
коммунизма требует неуклонного проведения в деятельности 
партии и Советского государства принципов и норм, которые 
разработаны В. И. Лениным, проверены, подтверждены и обога
щены историческим опытом многих десятилетий.

Пленум удовлетворил просьбу Н. С. Хрущева об освобож
дении его от обязанностей Первого секретаря Центрального Ко
митета, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Минист
ров СССР. Пленум признал нецелесообразным в дальнейшем 
совмещение в одном лице обязанностей Первого секретаря ЦК 
КПСС и Председателя Совета Министров СССР.

Первым секретарем ЦК КПСС Пленум избрал Л. И. Бреж
нева. Одновременно Президиум Верховного Совета назначил 
Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгина.

Октябрьский Пленум ЦК КПСС — важный исторический 
рубеж в жизни партии. Он явился ярким свидетельством моно
литной сплоченности и единства партии, ее ленинской принци
пиальности и политической зрелости. Пленум продемонстриро
вал верность партии заветам В. И. Ленина, марксизму-лениниз- 
му, выразил непреклонную волю строго соблюдать и развивать 
ленинские нормы партийной жизни и принципы руководства,
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смело и решительно устранять все, что мешает творческой сози
дательной деятельности партии и народа, движению страны к 
коммунизму.

Пленум закрепил намеченный последними съездами партии 
курс на развертывание внутрипартийной демократии, на утверж
дение ленинского стиля в работе, вдохнул в партийные ряды све
жую струю. Он подчеркнул незыблемость важнейшего ленин
ского принципа — коллективности руководства. Его решения про
никнуты заботой о строгом и неукоснительном соблюдении 
коллективности руководства во всех звеньях партии — от пер
вичных организаций до Центрального Комитета. Последователь
ное осуществление этого принципа, дальнейшее развитие внутри
партийной демократии служат развитию активности и само
деятельности всех коммунистов, повышению ответственности 
руководителей перед партийными массами, развертыванию кри
тики и самокритики, укреплению связей с трудящимися, обеспе
чивают правильное руководство хозяйственным и культурным 
строительством, всеми областями общественной жизни.

На основе проведения ленинских принципов руководства Цен
тральный Комитет добивался, чтобы в решении больших и ма
лых вопросов не допускались субъективизм, администрирование 
и поспешные, оторванные от жизни выводы и действия, чтобы 
партия постоянно чувствовала пульс народной жизни, укреп
ляла связь с массами и развивала их могучие творческие силы. 
Без спешки и парадной шумихи, опираясь на богатое ленинское 
теоретическое наследие, отбирая все ценное из опыта партии, 
ЦК глубоко и вдумчиво анализировал прложение в обществен
ной жизни и экономике страны, намечал пути к более успешно
му решению задач коммунистического строительства.

В ноябре 1964 года Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос «Об 
объединении промышленных и сельских областных, краевых пар
тийных организаций и советских органов». Всесторонне рассмот
рев результаты перестройки партийных организаций, проведен
ной в 1962 году, Пленум признал ее неоправданной и ошибоч
ной. Практика показала невозможность размежевания сфер 
деятельности промышленных и сельских партийных организаций. 
В результате реорганизации район как единое целое оказался 
разорванным на части. Все это лишило партийные, советские и 
хозяйственные органы возможности действовать согласованно и 
целеустремленно при решении политических и экономических во
просов. Районное звено, стоящее ближе всего к производству 
и к массам, оказалось сильно ослабленным. Особенно принижа
лась роль районных и сельских Советов.

Учитывая все это, ноябрьский Пленум вернулся к построению 
партийных организаций и их руководящих органов по испытан
ному ленинскому территориально-производственному признаку, 
как предусмотрено Уставом партии. Были восстановлены единые 
областные, краевые партийные организации, объединяющие всех
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коммунистов, работающих как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве, а также районные комитеты партии, сосредо
точившие руководство всеми партийными организациями. Вслед 
за партийными органами перестроились советские, профсоюзные 
и комсомольские органы.

На основе решений октябрьского Пленума ЦК КПСС уст
ранялись недостатки в хозяйственном строительстве, исправля
лись ошибки, вызванные неоправданными перестройками хозяй
ственных органов. Партия, ее Центральный Комитет, искореняя 
субъективизм, взяли твердый курс на дальнейшее развитие ле
нинских принципов социалистического хозяйствования, присту
пили в соответствии с требованиями объективных законов со
циализма к выработке научно обоснованных методов экономиче
ского руководства.

Большую заботу проявила партия о развитии сельского хо
зяйства. В марте 1965 года Пленум ЦК КПСС обсудил вопрос 
«О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства СССР». С докладом по этому вопросу выступил 
Л. И. Брежнев. Пленум обстоятельно вскрыл причины медлен
ного подъема сельского хозяйства. Они заключались в том, что 
недостаточно учитывались, а порой игнорировались объективные 
экономические закономерности развития социалистического хо
зяйства. Нарушался принцип сочетания общественных и личных 
интересов, материальной заинтересованности колхозников и ра
бочих совхозов в увеличении производства сельскохозяйственной 
продукции. В практике руководства все больше брали верх дей
ствия субъективистского характера. Колхозам и совхозам дава
лись необоснованные производственные задания, произвольно 
менялось географическое размещение культур, допускался про
извол в ценообразовании.

Выдвигаемые перед сельским хозяйством задачи недостаточ
но подкреплялись необходимыми экономическими мерами, в 
частности правильным соотношением цен на сельскохозяйствен
ную продукцию и промышленные изделия деревенского спроса, 
выделением соответствующих капиталовложений и улучшением 
материально-технического снабжения. Мало делалось для внед
рения интенсивных методов ведения сельского хозяйства, для 
подъема культуры земледелия, повышения плодородия почвы.

Пленум ЦК КПСС принял решения, направленные на ликви
дацию ошибок и недостатков в руководстве сельским хозяйст
вом, на устранение всего того, что мешало его развитию.

Важное значение имеют установленные Пленумом принципы 
в отношении закупок сельскохозяйственных продуктов у колхо
зов. Намеченный на 1965 год план закупок зерна был снижен с 
4 миллиардов до 3 миллиардов 400 миллионов пудов. Этот план 
был объявлен твердым и неизменным на десятилетний период. 
Устанавливалось, что после выполнения колхозом твердого пла
на вся продукция остается в его распоряжении. Сверхплановые
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закупки излишков продуктов разрешалось производить строго 
на добровольных началах. Для повышения заинтересованности 
колхозов были значительно повышены закупочные цены на пше
ницу, рожь, рис, гречиху, просо, а в совхозах, кроме того, и на 
семена подсолнечника. Устанавливались надбавки к ценам за 
сверхплановую продажу колхозами своей продукции государ
ству. Увеличивались капиталовложения в сельское хозяйство, 
укреплялась его техническая база. Предусматривалось на боль
ших площадях провести мелиоративные работы.

Подчеркивалась необходимость дальнейшего организационно
хозяйственного укрепления колхозов, всемерного развития демо
кратических принципов в управлении делами сельскохозяйст
венной йртели, укрепления хозяйственной самостоятельности 
колхозов и совхозов. Рекомендовалось ввести в колхозах гаран
тированную оплату труда колхозников деньгами и сельскохозяй
ственными продуктами.

Пленум ЦК указал на недопустимость командования и адми
нистрирования, чуждого ленинскому стилю руководства, субъек
тивизма в оценке тех или иных явлений, навязывания колхозам 
и совхозам экономически необоснованных решений производст
венных вопросов, парадности и шумихи вокруг мнимых или крат
ковременных достижений. Особое внимание обращалось на по
вышение роли первичных партийных организаций колхозов и 
совхозов, а также Советов, профсоюзов и комсомола в деревне.

На основе постановления Пленума ЦК КПСС колхозам была 
оказана большая финансовая помощь: введен новый порядок 
взимания подоходного налога — не с валового дохода, как было 
раньше, а с чистого дохода; государство приняло на свой бюд
жет все затраты по коренному улучшению земель в колхозах.

Придавая первостепенное значение развитию общественного 
производства в колхозах и совхозах, партия в то же время испра
вила субъективистские ошибки в отношении личных подсобных 
хозяйств колхозников, рабочих и служащих. С них были сняты 
введенные в предшествующие годы в сельской местности, горо
дах и пригородных зонах неразумные и необоснованные ограни
чения; отменен налог с лиц, имеющих скот, разрешена продажа 
концентрированных кормов владельцам скота.

Все эти меры были направлены на устойчивый подъем сель
ского хозяйства, его продуктивности, развитие экономики страны 
и повышение материального благосостояния народа.

Значение решений Пленума ЦК КПСС вышло далеко за 
рамки сельского хозяйства. Основной их смысл состоял в том, 
чтобы полнее учитывать и использовать в руководстве хозяйст
вом экономические законы социализма, повышать роль экономи
ческих рычагов и развивать материальную заинтересованность 
трудящихся в результатах своего труда, совершенствовать систе
му планирования и расширять оперативно-хозяйственную само** 
стоятельность производственных коллективов.
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Этим проблемам был посвящен и сентябрьский (1965 года) 
Пленум ЦК КПСС, рассмотревший вопрос «Об улучшении уп
равления промышленностью, совершенствовании планирования 
и усилении экономического стимулирования промышленного 
производства». С докладом выступил А. Н. Косыгин.

Решая назревшие задачи дальнейшего развития промышлен
ности, Пленум сосредоточил внимание на совершенствовании ру
ководства, форм и методов управления, планирования и стиму
лирования в развитии производства. Было признано, что руко
водство промышленностью на данном этапе должно строиться 
на сочетании централизованного руководства с расширением хо
зяйственной инициативы предприятий, с усилением экономиче
ских рычагов и материальных стимулов в развитии производства, 
с хозяйственным расчетом. Исходя из ленинского принципа демо
кратического централизма в руководстве экономикой, Пленум 
ЦК КПСС определил три главных направления совершенствова
ния форм планового руководства экономикой и методов хозяйст
вования на предприятиях: повышение научного уровня государ
ственного планирования экономики; расширение хозяйственной 
самостоятельности и инициативы предприятий, укрепление хоз
расчета; усиление экономического стимулирования производства 
с помощью цены, прибыли, премий, кредитов.

Пленум разработал меры по расширению хозяйственной са
мостоятельности предприятий. Было сокращено число показате
лей, утверждаемых сверху. Главным показателем работы пред
приятия, как и всех отраслей промышленности, становился не 
общий объем продукции (валовая продукция), а объем реализо
ванной продукции. Подчеркивалась важность упорядочения си
стемы ценообразования, внедрения экономически обоснованных 
цен на продукты промышленности и получение предприятиями 
прибыли.

Пленум по-новому поставил проблему хозрасчета, экономиче
ского стимулирования предприятий. На каждом из них преду
сматривалось создать из отчислений от прибыли поощрительные 
фонды: для развития производства и совершенствования техни
ки; материального поощрения рабочих и служащих; улучшения 
условий их труда и быта. Размер средств, оставляемых пред
приятиям, ставился в зависимость от эффективности использова
ния закрепленных за ними производственных фондов. Рекомен
довалось укрепить хозрасчетный принцип в отношениях меж
ду предприятиями, повысить их материальную ответственность 
за выполнение договорных обязательств по поставкам про
дукции.

Решение Пленума повышало заинтересованность в результа
тах работы коллектива предприятия в целом и каждого его ра
ботника. Из фонда материального поощрения рабочим и служа
щим кроме основного оклада зарплаты выплачиваются не толь
ко премии за высокие показатели работы, но и выдаются еди-
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повременные вознаграждения в конце года. На предприятиях 
образуются, кроме того, фонды социально-культурных мероприя
тий и жилищного строительства.

Рассматривая вопрос об улучшении организации управления 
промышленностью, Пленум отметил, что совнархозы сыграли из
вестную положительную роль. Но с течением времени в управле
нии промышленностью, осуществляемом через совнархозы, стали 
выявляться крупные недостатки. Руководство отраслью промыш
ленности, представляющей собой в производственно-техническом 
отношении единое целое, было раздроблено по многочисленным 
экономическим районам и оказалось нарушенным.

Пленум ЦК признал необходимым упразднить совнархозы и 
обеспечить единое руководство производством, техникой, эконо
микой и научными исследованиями в каждой отрасли промыш
ленности, создать для этого построенные по отраслевому призна
ку промышленные министерства. Переход к отраслевому прин
ципу управления промышленностью, создание министерств обес
печивало в наибольшей мере проведение единой технической 
политики. Пленум подчеркнул, что «министерства несут перед 
партией, государством и советским народом ответственность за 
успешное развитие промышленности, ее высокий технический 
уровень, за обеспечение всех отраслей народного хозяйства тех
нически совершенными машинами, оборудованием и приборами, 
высококачественным сырьем и материалами, за более полное 
удовлетворение потребностей населения в добротных товарах 
народного потребления».

Пленум ЦК КПСС указал на важность повышения техниче
ского уровня промышленности, подчеркнул, что темпы ее роста 
во все возрастающей степени зависят от ускорения научно-тех
нического прогресса. Современная научно-техническая рево
люция выдвинула на первый план такие вопросы, как тех
нический уровень, надежность продукции, эффективность ее 
использования. Именно в эту область переместился центр тяже
сти экономического соревнования стран социализма и стран 
капитализма.

Перестройка управления промышленностью повысила роль 
партийного руководства хозяйством. Особенно возросла ответст
венность Центральных Комитетов компартий союзных респуб
лик, крайкомов и обкомов партии за научное руководство про
мышленностью, свободное от всякого влияния местничества и ве
домственности, за наиболее полное использование возможностей 
и резервов, заложенных в социалистической промышленности. 
Не подменяя хозяйственные органы и не допуская мелочной 
их опеки, партийные комитеты призваны использовать прису
щие им методы работы с людьми, мобилизовать их инициативу, 
активность и творческую энергию на улучшение деятельности 
предприятий.

Мероприятия партии получили всеобщую поддержку совет
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ского народа. Коммунистическая партия развернула борьбу за 
выполнение решений мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК 
и на их основе за завершение семилетнего плана.

3. ХХШ съезд КПСС

С 29 марта по 8 апреля 1966 года в Москве проходил 
XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Пар
тия пришла к своему очередному съезду еще более монолитной, 
стали прочнее узы, связывающие ее с народом.

Делегаты съезда представляли около 12,5 миллиона комму
нистов. На съезде присутствовали гости — делегации 86 комму
нистических, национально-демократических и левых социали
стических партий.

С Отчетным докладом Центрального Комитета КПСС на 
съезде выступил Л. И. Брежнев, с отчетным докладом Цент
ральной ревизионной комиссии КПСС — Н. А. Муравьева, с до
кладом о проекте Директив по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы — А. Н. Косыгин. 
Съезд целиком и полностью одобрил политическую линию и 
практическую деятельность Центрального Комитета КПСС; одо
брил предложения и выводы, сделанные в Отчетном докладе 
ЦК КПСС; утвердил отчет Центральной ревизионной комиссии 
и Директивы по пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР.

Деятельность партии за отчетный период осуществлялась на 
основе политической линии, определенной XX—XXII съездами 
КПСС, октябрьским (1964 года) и последующими Пленумами 
ЦК КПСС, Программой партии. Стала более прочной политиче
ская основа советского общества, опирающегося на нерушимый 
союз рабочего класса и колхозного крестьянства, на дружбу на
родов Советского Союза. Укрепилось экономическое и военно
политическое могущество СССР. Возросло его влияние на меж
дународной арене.

Мировое развитие подтвердило вывод КПСС, всего коммуни
стического движения о главном направлении исторического раз
вития в современную эпоху, которое определяется успехами ми
ровой системы социализма, ростом сил, борющихся против импе
риализма, за социальный прогресс. Возрос международный авто
ритет мировой системы социалйзма и ее воздействие на судьбы 
человечества. КПСС последовательно и настойчиво добивалась 
укрепления сплоченности социалистических государств.

Съезд одобрил деятельность ЦК КПСС по сплочению рядов 
коммунистического движения на принципиальной основе марк
сизма-ленинизма, Декларации 1957 года и Заявления 1960 года. 
КПСС, заявил съезд, выступает против гегемонизма в комму
нистическом движении, за подлинное равноправие и братские 
отношения между всеми партиями на принципах пролетарского
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интернационализма. Подчеркивалось, что идейно-политическое 
сплоченне рядов коммунистического движения предполагает 
непримиримую борьбу против правого и «левого» ревизионизма, 
особенно опасных, когда эти отклонения от марксистско-ленин
ской линии связаны с проявлениями национализма и гегемо
низма. Как и большинство братских партий, КПСС высказалась 
за созыв нового международного совещания коммунистических 
и рабочих партий, когда для этого созреют условия.

Съезд одобрил конкретные меры, принятые ЦК КПСС по уре
гулированию на принципиальной основе марксизма-ленинизма 
разногласий с Компартией Китая. КПСС изъявляла готовность 
в любой момент рассмотреть совместно с руководством КПК воз
никшие у него разногласия, чтобы найти пути для их преодоления 
на принципах марксизма-ленинизма. Съезд выразил уверенность, 
что компартии и народы Советского Союза и Китая, преодолев 
все трудности, пойдут в одном строю в борьбе за общее великое 
революционное дело.

XXIII съёзд КПСС проходил в сложной международной об
становке. Углубление общего кризиса капитализма, обострение 
всех его противоречий сопровождались активизацией империа
листической реакции. Империализм, прежде всего США, усилил 
подрывные действия против стран, ставших на путь социального 
прогресса, обострил международную обстановку. Правящие 
круги США продолжали вмешиваться во внутренние дела стран 
и народов Африки, Азии и Латинской Америки. Съезд подчерк
нул, что принцип мирного сосуществования неприменим в отно
шениях между угнетателями и угнетенными, между колониза
торами и жертвами колониального гнета.

Советский Союз настойчиво разоблачал империалистических 
агрессоров, оказывал всемерную помощь и поддержку жертвам 
агрессии. Съезд принял Заявление, в котором осудил агрес
сию США против братского вьетнамского народа, потребовал 
ее прекращения и вывода всех войск интервентов из Вьетнама, 
указал, что вьетнамский вопрос может быть решен только на ос
нове признания справедливых требований правительства ДРВ и 
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Съезд 
обратился ко всем коммунистическим и рабочим партиям с при
зывом настойчивее добиваться единства действий в борьбе про
тив американской агрессии, оказывать эффективную помощь и 
поддержку вьетнамскому народу.

Внешняя политика Советского государства, говорилось в ре
золюции съезда, имеет целью: обеспечить благоприятные между
народные условия для строительства социализма и коммунизма; 
крепить единство и сплоченность социалистических стран, их 
дружбу и братство; поддерживать национально-освободительные 
движения и осуществлять всестороннее сотрудничество с разви
вающимися государствами; последовательно отстаивать принцип 
мирного сосуществования государств с различным социальным
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строем, давать решительный отпор агрессивным силам империа
лизма, избавить человечество от новой мировой войны. Съезд 
заявил, что в условиях обострения империалистическими агрес
сорами международной напряженности КПСС будет и впредь 
повышать бдительность советского народа, крепить оборонную 
мощь страны.

В области внутреннего развития Советского Союза отчетный 
период был завершающим этапом выполнения семилетнего пла
на. Рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенция под 
руководством партии добились новых успехов в развитии эко
номики и культуры, в повышении жизненного уровня.

Национальный доход в 1965 году составил 193,5 миллиарда 
рублей. Промышленность досрочно выполнила семилетний план. 
Ее основные производственные фонды увеличились почти вдвое. 
Было построено 5,5 тысячи крупных промышленных предприя
тий. Ускоренными темпами развивались энергетика, химическая, 
нефтяная и газовая промышленность, машиностроение и приборо
строение. В 1965 году было произведено 507 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии.

Возрос материальный уровень жизни трудящихся. Упорядо
чена и повышена оплата труда во всех отраслях хозяйства. Для 
значительной части населения отменены или уменьшены налоги. 
Увеличен размер пенсий многим категориям трудящихся и уста
новлены пенсии для колхозников. Общее число лиц, получавших 
пенсии, за семилетие увеличилось с 20 миллионов до 32 миллио
нов человек. В городах и сельской местности построено почти 
17 миллионов квартир и индивидуальных домов.

Съезд вместе с тем отметил, что объем продукции сельского 
хозяйства за семилетие увеличился только на 14 процентов. На 
развитии народного хозяйства отрицательно сказались неуро
жайные 1963 и 1965 годы. Из-за обострения международной об
становки пришлось ассигновать дополнительные средства на 
укрепление обороны страны.

XXIII съезд полностью одобрил решения мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК КПСС 1965 года, вскрывших при
чины недостатков в развитии социалистической экономики и 
выработавших новый подход к руководству народным хозяй
ством.

Съезд отметил, что партия исправила субъективистские 
ошибки в стиле и методах руководства, неоправданные пере
стройки партийного, советского и хозяйственного аппарата. 
Делегаты съезда в своих выступлениях подчеркивали огромное 
значение решений октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС 
для всей деятельности партии и развития социалистического 
общества.

«Съезд считает,— говорится в его резолюции,— что научный 
подход, коллективность и деловитость в руководстве коммуни
стическим строительством, в проведении внутренней и внешней
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политики Советского государства, утвердившиеся в стиле рабо
ты Центрального Комитета, должны и впредь лежать в основе 
всей его деятельности».

В Отчетном докладе Центрального Комитета Л. И. Брежнев 
указал на возрастание роли партии в жизни советского обще
ства. Это обусловлено, отмечалось в докладе, возросшими зада
чами теоретической работы партии в условиях развитого социа
лизма, растущими масштабами хозяйственного и культурного 
строительства, важностью укрепления позиций реального ’социа
лизма на мировой арене, сложностью внешнеполитических 
задач. Марксистско-ленинская теория, раскрывая объективно 
действующие процессы общественного развития, обеспечивала 
партии строго научный подход к решению стоящих перед ней 
актуальных проблем, составляла основу ее политики и практи
ческой деятельности.

Съезд одобрил разработанные Центральным Комитетом меры 
по дальнейшему совершенствованию организационной деятель
ности партии, повышению боеспособности всех ее звеньев, более 
вдумчивому отношению к подбору и подготовке кадров, более 
смелому выдвижению молодых, энергичных и знающих свое 
дело работников, сочетанию их знаний и энергии с опытом ста
рых кадров. Указывалось на необходимость улучшения деятель
ности государственных и общественных организаций.

Большое внимание съезд уделил идеологической работе пар
тии. Он призвал, партийные организации улучшить марксистско- 
ленинское образование членов КПСС, усилить их идейную за
калку, особенно молодых коммунистов, повысить уровень идей
но-политической подготовки руководящих кадров. В центре 
идейно-политической работы партия ставила развитие у совет
ских людей преданности коммунистическим идеалам, чувства 
советского патриотизма и социалистического интернационализ
ма, непримиримости к проявлениям национализма и шовинизма, 
воспитание трудящихся в духе политической сознательности и 
коммунистического отношения к труду. Подчеркивалась необ
ходимость последовательной борьбы против аполитичности, 
частнособственнических пережитков и мещанских настроений, 
против нигилистического отношения к идеалам и завоеваниям 
социализма. Отмечая важную роль литературы и искусства в 
формировании духовного облика строителя коммунизма, съезд 
призвал творческие союзы укреплять связи с жизнью, повышать 
ответственность художников перед обществом за свое творчест
во, воспитывать их в духе верности ленинским принципам пар
тийности и народности.

Большую остроту в современных условиях, подчеркнул съезд, 
идеологическая борьба приобретает на международной арене. 
«Мы должны всегда помнить,— говорил в Отчетном докладе 
ЦК КПСС на съезде Л. И. Брежнев,— что наш классовый враг — 
империализм. Он ведет подрывную деятельность против социа
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листического строя, его принципов, идеологии и морали. Гигант
ский пропагандистский аппарат империализма растлевает лич
ность, пытается увести массы от политики. Борьба против буржу
азной идеологии должна быть при всех обстоятельствах беском
промиссной, ибо это борьба классовая, борьба за человека, за его 
достоинство и свободу, за укрепление позиций социализма и ком
мунизма, это борьба в интересах международного рабочего клас
са» (XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
Стенографический отчет. М., 1966, т. 1, с. 101).

В условиях острой классовой борьбы двух противоположных 
общественно-политических систем на мировой арене коммунисты, 
все советские люди, подчеркнул съезд, должны проявлять ре
волюционную бдительность, разоблачать идеологические ди
версии империализма против СССР и других социалистических 
стран.

В целях повышения руководящей роли партии и обязанно
стей коммунистов XXIII съезд признал необходимым внести 
в Устав КПСС частичные изменения.^Рекомендующие в партию 
должны иметь партийный стаж не менее пяти лет. Решение 
первичной партийной организации о приеме в партию счита
ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
членов партии, присутствовавших на собрании. Вводная часть 
Устава дополнена положениями о том, что партия освобожда
ется от лиц, нарушающих Программу и Устав КПСС, компроме
тирующих своим поведением высокое звание коммуниста. Отме
нен перевод членов партии в кандидаты как мера партийного 
взыскания. Решение первичной партийной организации об исклю
чении из партии вступает в силу после утверждения его райко
мом или горкомом партии.

Съезд признал нецелесообразным сохранение в Уставе указа
ния о нормах обновления и сменяемости состава партийных орга-, 
нов и секретарей партийных организаций. Исключив этот пара
граф, съезд вместе с тем записал в Уставе, что при выборах всех 
партийных органов — от первичных организаций до Централь
ного Комитета — необходимо соблюдать принцип систематиче
ского обновления их состава и преемственности руководства. 
Центральному Комитету КПСС предоставлено право по мере не
обходимости проводить между съездами партии всесоюзные парт 
тайные конференции, а ЦК компартий союзных республик — рес
публиканские конференции.

В Уставе предусмотрено, что Центральный Комитет избира
ет: для руководства работой партии между пленумами ЦК —■ 
Политбюро; для руководства текущей работой, главным образом 
по подбору кадров и проверке исполнения,— Секретариат. Цент
ральный Комитет избирает Генерального секретаря ЦК.

XXIII съезд КПСС единодушно одобрил Директивы по пяти
летнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966 —
1970 годы. Он обеспечивал дальнейшее развитие материально
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технической базы страны, укрепление ее экономической и 
оборонной мощи.

В Директивах предусматривалось: одновременное значитель
ное увеличение общественного производства и народного потреб
ления; повышение эффективности общественного производства; 
ускорение научно-технического прогресса; сближение в промыш
ленности темпов роста средств производства и предметов потреб
ления; устойчивые темпы развития сельского хозяйства; сбли
жение уровней жизни сельского и городского населения; повы
шение общеобразовательного и культурно-технического уровня 
населения.

За пятилетие намечалось увеличить объем совокупного 
общественного продукта в 1,4 раза, основные производствен
ные фонды — в 1,5 раза, размер национального дохода на 
38—41 процент, объем промышленной продукции — примерно 
в 1,5 раза.

Реальные доходы в расчете на душу населения намечалось 
повысить за пятилетие примерно в 1,3 раза. Общественные фон
ды потребления возрастали примерно на 40 процентов. Наме
чалось построить около 400 миллионов квадратных метров 
жилищ; в сельской местности силами населения и колхо
зов— 2—2,5 миллиона домов. Начиная с 1970 года вводилось 
всеобщее среднее образование для молодежи.

Решению задач новой пятилетки содействовало экономиче
ское сотрудничество СССР со странами социалистического со
дружества. Предусматривалось также расширение экономиче
ского сотрудничества с молодыми независимыми государствами 
и развитие торговли с другими зарубежными странами.

Съезд избрал руководящие органы партии. На состоявшемся 
Пленуме Центрального Комитета Генеральным секретарем ЦК 
КПСС был избран JI. И. Брежнев.

Решения XXIII съезда КПСС были одобрены всей партией. 
На выборах в Верховный Совет СССР в июне 1966 года они по
лучили всенародное одобрение. Советский народ своим едино
душным голосованием за кандидатов блока кбммунистов и бес
партийных выразил непреклонную волю идти под испытанным 
руководством ленинской партии по пути строительства коммуни
стического общества.

Вооруженная решениями XXIII съезда, партия развернула 
работу по претворению их в жизнь, выполнению плана восьмой 
пятилетки.

В промышленности партия сосредоточила внимание на внед
рении экономических методов хозяйствования, стимулировании 
производства на основе хозрасчета.

В сельском хозяйстве в соответствии с решениями мартов
ского (1965 года) Пленума ЦК КПСС весной 1965 года каждый 
колхоз получил государственный план-заказ по продаже про
дуктов. Колхозы знали, сколько и какой продукции они должны
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' продать государству, какой получат доход от продажи плано
вой и сверхплановой продукции, что получат колхозники за свой 
труд.

Стабильные цены на сельскохозяйственные продукты повы
шали доходы колхозов, укрепляли их экономику. В мае 1966 года 
ЦК КПСС и Советское правительство приняли постановление 
«О повышении материальной заинтересованности колхозников в 
развитии общественного производства». Колхозам рекомендо
валось ввести с 1 июля 1966 года гарантированную оплату труда 
колхозников (деньгами и натурой) по тарифным ставкам соот
ветствующих категорий работников совхозов. Наряду с ежеме
сячной оплатой предусматривалась оплата и по конечным ре
зультатам труда колхозников: за количество и качество произ
веденной продукции или за полученный валовой доход. Колхоз
ники с энтузиазмом встретили введение гарантированной оплаты 
труда, с еще большей энергией стали добивайся увеличения 
производства сельскохозяйственных продуктов.

Новая система хозяйствования вводилась и в совхозах. Они 
переводились на полный хозрасчет. Совхозам устанавливался 
объем продажи важнейших видов продукции, общая сумма при
были, ассигнования из бюджета и плата государству за основ
ные производственные фонды сельскохозяйственного назна
чения. Государство покупает у них продукты по ценам, установ
ленным для колхозов. Совхозы из своих средств покрывают все 
производственные затраты, вносят платежи государству, воз
вращают кредиты банку и создают фонды экономического сти
мулирования.

Государство предоставило колхозам и совхозам ряд допол
нительных льгот. Введен новый порядок уплаты колхозами подо
ходного налога. С января 1966 года снижены цены на покупае
мые колхозами и совхозами автомобили, тракторы, сельскохо
зяйственные машины и запасные части к ним. Были снижены 
тарифы на электроэнергию для производственных нужд. Все это 
увеличивало их доходы. Колхозы и совхозы стали приобретать 
больше техники, потреблять больше электроэнергии.

Другая важная задача в сельском хозяйстве, за решение ко
торой партия взялась со всей энергией,— повышение культуры 
земледелия, плодородия почвы. Эту проблему обсудил майский 
(1966 года) Пленум ЦК КПСС, наметивший обширную програм
му работ по мелиорации земель, что обеспечивало получение с 
этих земель устойчивых высоких урожаев.

Земля в СССР — всенародное достояние, и забота о ней — 
всенародное дело. Хозяйственное использование земли в Совет
ской стране осуществляют совхозы и колхозы. Важнейшая зада
ча тружеников деревни, сельских партийных организаций, 
хозяйственных кадров, специалистов сельского хозяйства — со
хранение и повышение плодородия почв. От этого прежде всего 
зависит повышение урожайности и увеличение сборов сельско
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хозяйственных культур, благополучие самих сельских тружени
ков и-благосостояние всего населения страны.

Партия заботилась о руководящих кадрах сельского хозяй
ства, о повышении их квалификации. В 1966 году была создана 
всеобъемлющая система повышения квалификации сельских 
кадров на факультетах при сельскохозяйственных вузах и шко
лах при сельскохозяйственных техникумах.

Жизнь подтвердила правильность выработанной и проводи
мой партией аграрной политики. Повысилась заинтересован
ность сельских тружеников в развитии общественного производ
ства. В 1966 году они, использовав благоприятные климатиче
ские условия, собрали 171,5 миллиона тонн (более 10,5 милли
арда пудов) зерна. Собран был хороший урожай и других 
сельскохозяйственных культур: подсолнечника, сахарной свек
лы, хлопка. Увеличилось производство продуктов животновод
ства v

С той же последовательностью, как и в сельском хозяйстве, 
партия совершенствовала методы экономического руководства 
промышленностью. К концу 1968 года на новую систему хозяй
ствования были переведены предприятия всех министерств маши
ностроения, а также автомобильной, лесной и деревообрабаты
вающей, целлюлозно-бумажной промышленнорти и некоторых 
других министерств. В 1970 году — последнем году пятилет
ки — перевод промышленных предприятий на новую систему 
был в основном завершен; они дали 93 процента всей промыш
ленной продукции.

Разработанные партией мероприятия способствовали уско
рению научно-технического прогресса. В соответствии с установ
ками XXIII съезда партии ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли в 1968 году постановление «О мероприятиях по повы
шению эффективности работы научных организаций и ускоре
нию использования в народном хозяйстве достижений науки 
и техники». Повысилась активность научных работников. Они 
передали в 60-х годах на вооружение промышленности, строи
тельства и транспорта квантовые генераторы, искусственные 
алмазы, сварные конструкции, новые синтетические материалы, 
уникальные вычислительные машины и другие важные техниче
ские усовершенствования. Всего для промышленности за деся
тилетие было создано около 45 тысяч новых типов машин, обо
рудования, аппаратов и приборов. В 1970 году действовало около 
50 тысяч комплексно-механизированных и автоматизированных 
участков, цехов, производств и предприятий, 414 автоматизиро
ванных систем управления.

Успешно развивалась электроэнергетика. В 1967 году всту
пила в строй Братская ГЭС. Начали давать ток первые агре
гаты мощностью по 800 тысяч киловатт каждый крупнейшей в 
мире Красноярской ГЭС. Развернулось строительство атомных 
электростанций. Четыре АЭС — Белоярская, Нововоронежская,
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Сибирская, Мелекесская — вступили в строй. Производство 
электроэнергии в стране составило в 1970 году более 740 мил
лиардов киловатт-часов. Возросшая мощность электростанций 
не только обеспечила увеличение снабжения электроэнергией 
промышленности и транспорта, но и создала возможность уско
рить присоединение к государственной электрической системе 
колхозов. В 1970 году сельское хозяйство потребило 38,5 милли
арда киловатт-часов электроэнергии, то есть столько, сколько 
было ее произведено в стране в целом в 1938 году.

Планомерно продолжалось освоение космоса. Для решения 
народнохозяйственных задач научные работы в космосе прово
дились с помощью спутников, автоматических и пилотируемых 
кораблей.

Перевод промышленных предприятий и совхозов на полный 
хозрасчет, твердые хозяйственные отношения между колхозами 
и государством, усиление роли экономических методов и стиму
лов во всех отраслях народного хозяйства расширили базу госу
дарственного планирования, придали ему большую гибкость. 
Оно сочетает централизованное руководство с расширением хо
зяйственной самостоятельности отдельных предприятий, с повы
шением ответственности и материальной заинтересованности их 
коллективов в результатах своей деятельности. В составлении 
и выполнении производственных планов непосредственно заин
тересованы и активно участвуют массы рабочих и колхозников.

4. Организаторская и идейно-политическая деятельность пар
тии. 100-летие со дня рождения В. И. Ленина

КПСС впервые стала осуществлять руководство развитым 
социалистическим обществом. Она должна была прежде всего 
определить, как это отражается на внутренней жизни партии и 
какие меры в области партийного строительства необходимо 
принимать для повышения своей руководящей роли. XXIII съезд 
партии, опираясь на ленинские организационные принципы и 
развивая их применительно к новым условиям, дал четкие уста
новки по основным вопросам партийного строительства. Этими 
установками партия руководствовалась в организации своей 
внутренней жизни, в проведении всей организаторской и идейно- 
политической деятельности.

Развитое социалистическое общество в СССР характеризу
ется монолитным сплочением народа. Происходит постепенное 
сближение всех классов и социальных групп. Коммунистическая 
партия выступает в роли политического авангарда всего совет
ского народа.. Но и в развитом социалистическом обществе со
храняются социальные различия между рабочим классом, кол
хозным крестьянством и интеллигенцией.

Рабочий класс был и остается основной производительной 
силой общества. В конце 60-х годов рабочие составляли
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больше половины занятого в народном хозяйстве населения 
страны. Приверженность рабочего класса идеалам коммунизма, 
его революционность, организованность, дисциплинированность 
и коллективизм, рост общей культуры, образованности и поли
тической активности определяют его ведущее положение в си
стеме социалистических общественных отношений, в строитель
стве коммунизма.

Учитывая происходящие в социальной структуре советского 
общества изменения, партия последовательно проводила в 
жизнь установку XXIII съезда КПСС об укреплении ведущего 
места рабочего класса в социальном составе партии. Между
XXIII и XXIV съездами КПСС в ее ряды было принято почти
I миллион 600 тысяч рабочих, или более половины ее нового по
полнения. Удельный вес рабочих в партии увеличился с 
33,9 процента на начало 1961 года до 40,1 процента к началу
1971 года. В этот период несколько уменьшился прием канди
датов в члены партии, что свидетельствовало о повышении тре
бовательности партийных организаций. Партия одновременно 
освобождалась от тех, кто своим недостойным поведением и 
действиями не оправдал высокого звания коммуниста, нарушал 
Программу и Устав КПСС.

Укреплению партии, усилению ее руководящей роли в со
ветском обществе всемерно способствовали последовательное 
проведение ею курса на развитие внутрипартийной демократии, 
соблюдение ленинских норм партийной жизни, повышение ак
тивности коммунистов. На основе претворения в жизнь решений 
октябрьского (1964 года) Пленума ЦК и XXIII съезда КПСС в 
партии утвердился дух коллективного руководства, коллектив
ной работы. Происходил процесс дальнейшего развития внутри
партийной демократии — выборности и подотчетности руково
дящих органов, привлечения все большего числа коммунистов 
к решению различных вопросов. Партийный актив, входивший 
в состав партийных бюро и партийных комитетов первичных 
организаций, в районные, городские, областные, краевые коми
теты и ЦК компартий союзных республик, составил 3 миллио
на 600 тысяч человек, то есть каждый четвертый коммунист был 
избран в партийные органы.

Центральный Комитет партии регулярно, как определено 
Уставом КПСС, проводил пленарные заседания. Он следил за 
соблюдением уставных требований в проведении пленумов ме
стными партийными органами'. Особое внимание обращалось на 
регулярное проведение собраний в первичных партийных орга
низациях. Изучив в 1969 году практику проведения партийных 
собраний в Ярославской городской партийной организации, 
ЦК КПСС дал ряд рекомендаций по совершенствованию этой 
важнейшей формы работы, повышению воздействия ее на орга
низаторскую и идейно-воспитательную деятельность партийных 
организаций, на подъем производства и повышение его эффек
тивности. „ЛО



Первичные партийные организации направляли творческую 
инициативу трудовых коллективов на развертывание социали
стического соревнования, внедрение в производство достижений 
науки и техники, помогали руководящим хозяйственным кадрам 
успешнее осуществлять производственные задания. В процессе 
этой работы партийные комитеты выдвигали и эффективно ис
пользовали немало ценных начинаний: на общественных началах 
создавались бюро экономического анализа, комиссии содействия 
техническому прогрессу, университеты технических знаний, со
веты -новаторов производства. Ценные начинания, направленные 
на повышение продуктивности сельскохозяйственного производ
ства, выдвигали партийные организации совхозов и колхозов.

Центральный Комитет партии и местные партийные органы, 
изучая и обобщая опыт хозяйственно-организаторской деятель
ности первичных партийных организаций, вовремя замечали 
и поддерживали ценные начинания, рекомендовали их для ши
рокого распространения. Важное значение в этом сыграли по
становления ЦК КПСС в области промышленности — о работе 
партийных комитетов Ореховского хлопчатобумажного комби
ната (‘1966 год) и партийных комитетов Щекинского и Невин- 
номысского химических комбинатов (1969 год), в области сель
ского хозяйства — о работе партийного комитета совхоза «Ми
хайловский» Воронежской области. Одобряя опыт работы пар
тийных комитетов хлопчатобумажного и химических комбинатов, 
Центральный Комитет партии рекомендовал местным партий
ным органам, партийным организациям предприятий на основе 
его внедрения мобилизовать производственные коллективы на 
всемерное использование резервов производства, техническое 
перевооружение действующих предприятий, повышение эффек
тивности производства и производительности труда, экономии 
средств и материалов, увеличение выпуска продукции и улуч
шение ее качества, расширение ассортимента товаров. Централь
ный Комитет партии рекомендовал накопленный парткомом 
совхоза «Михайловский» опыт по повышению культуры земле
делия и продуктивности животноводства сделать достоянием 
всех сельских партийных организаций.

Партийные организации активно использовали право кон
троля деятельности администрации. Первичные партийные ор
ганизации промышленных предприятий, колхозов, совхозов, 
конструкторских бюро вовлекали в эту работу наряду с комму
нистами беспартийных, оказывали помощь группам и постам 
народного контроля.

Руководящая роль партии осуществляется всеми ее звень
ями — от Центрального Комитета до первичных партийных ор
ганизаций. Образцом целенаправленности и деловитости, твор
ческого подхода к выполнению решений XXIII съезда КПСС 
явилась деятельность Центрального Комитета партии. На засе
даниях Политбюро и Пленумов ЦК рассматривались важнейшие
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вопросы развития промышленности, сельского хозяйства, куль
турного строительства и идеологической деятельности партии, 
актуальные проблемы внешней политики.

Следуя примеру Центрального Комитета и руководствуясь 
его указаниями, местные партийные органы успешно претворяли 
в жизнь решения XXIII съезда КПСС, совершенствовали стиль 
и методы своей работы. Восстановленные в качестве полноправ
ных политических органов сельские райкомы партии вновь за
няли свое положение боевых и авторитетных проводников поли
тики партии в деревне. Они были укомплектованы опытными и 
квалифицированными кадрами. Центральный Комитет помогал 
им поднимать уровень своей руководящей деятельности. Изучив 
в 1968 году работу Добринского райкома партии Липецкой об
ласти, ЦК КПСС дал ряд важных указаний и рекомендаций по 
совершенствованию партийно-политической и хозяйственно-ор
ганизаторской деятельности сельских райкомов партии, улучше
нию руководства первичными партийными организациями кол
хозов и совхозов, решению задач по повышению культуры зем
леделия и продуктивности животноводства.

. Руководящие органы партии — от бюро первичных партор
ганизаций до Центрального Комитета КПСС — регулярно ин
формировали коммунистов о разносторонней деятельности пар
тии, внутреннем и международном положении страны. Это помо
гало им лучше ориентироваться в обстановке, полнее учитывать 
опыт и мнение партийных организаций, коммунистов, беспар
тийных, более правильно решать вопросы, устранять недостатки, 
укреплять партийную дисциплину, развивать инициативу комму
нистов. Внутрипартийная информация становилась важным ин
струментом руководства, средством воспитания и контроля.

Партия учитывала, что возрастающие масштабы и сложность 
задач хозяйственного строительства предъявляют повышенные 
требования к руководящим партийным кадрам, их подготовке 
и воспитанию. В начале 1967 года ЦК партии организовал на 
базе Высшей партийной школы при ЦК КПСС, ряда республи
канских и межобластных партийных школ постоянно действу
ющие курсы по переподготовке партийных и советских кадров. 
В период между XXIII и XXIV съездами эти курсы окончило 
около 200 тысяч партийных и Советских работников. Для хозяй
ственных руководителей и специалистов были образованы ин
ституты усовершенствования, факультеты и курсы повышения 
квалификации. Начал действовать Институт управления народ
ным хозяйством, в котором совершенствуют свои знания руко
водящие кадры промышленности.

Проводилась большая работа по подбору, расстановке и вос
питанию руководящих кадров промышленных предприятий. 
ЦК партии рекомендовал смелее выдвигать на руководящие 
должности молодых специалистов, а также рабочих, прошедших 
большую практическую школу на производстве, обладающих
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организаторскими способностями и получивших необходимую 
теоретическую подготовку. К 1971 году среди директоров круп
ных промышленных предприятий страны больше половины было 
лиц, начавших свой трудовой путь рабочими.

Под руководством партии активизировалась деятельность го
сударственных и всех общественных организаций. Решения ок
тябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда пар
тии благотворно воздействовали на Советы депутатов трудя
щихся, профсоюзные и комсомольские организации, способство
вали развитию демократических начал в их работе, активности и 
самодеятельности депутатов Советов, членов профсоюза и ком
сомола. Местные партийные организации развивали активность 
коммунистов, избранных в советские органы, добивались образ
цового выполнения ими депутатских обязанностей. Профсоюзы 
укреплялись авторитетными работниками. В комсомоле за годы 
восьмой пятилетки почти вдвое возросло партийное ядро, пре
высив пол миллиона коммунистов, что способствовало успешному 
решению главной задачи — коммунистическому воспитанию мо
лодежи, совершенствованию форм и методов работы.

Партия усилила внимание к идеологической работе, идейной 
закалке партийных кадров, всех коммунистов, коммунистическо
му воспитанию трудящихся. Подчеркивалась необходимость ре
шительного изживания догматизма и начетничества в партийной 
пропаганде, приближения ее к жизни, к задачам коммунистиче
ского строительства. Выступая за тесную связь пропаганды и 
агитации с жизнью, теории с практикой, партия вместе с тем 
отвергала попытки отождествить теорию с практикой, ведущие 
к недооценке общественных наук. Решительно борясь с прояв
лениями беззаботности в теории, она усилила работу по пропа
ганде марксизма-леиинизма.

Необходимость повышения уровня идеологической работы 
диктовалась не только задачами коммунистического строитель
ства, но и международной обстановкой. Правящие круги импе
риалистических стран, не отказываясь от других форм борьбы 
против социализма, усиливали антикоммунистическую кампанию, 
применяя грубые и самые изощренные приемы и методы, исполь
зуя новейшие средства современной техники. Партия развернула 
непримиримую, наступательную борьбу с империалистической 
идеологией, еще активнее приобщала массы к великим идеям 
коммунизма. КПСС с честью выполняет роль политического 
авангарда советского народа прежде всего потому, что хранит 
верность марксистско-ленинскому учению, непримиримо борется 
за чистоту революционной теории, заботится о ее развитии и обо
гащении, решительно выступает против ревизионизма, догматиз
ма и сектантства.

Партия творчески развивала марксистско-ленинскую теорию 
применительно к новому этапу в жизни советского общества и 
мирового развития. В решениях XXIII съезда, в ряде документов
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ЦК КПСС дана характеристика развитого социализма, обога
щено учение о возрастании руководящей роли Коммунистической 
партии, дано обстоятельное обоснование марксистско-ленинского 
принципа пролетарского интернационализма, его проявлений в 
современных условиях.

Важные установки для теоретических кадров партии даны в 
принятом в 1967 году ЦК КПСС постановлении «О мерах по 
дальнейшему развитию общественных наук и повышению их 
роли в коммунистическом строительстве». В нем подчеркивается, 
что теоретическая работа должна проводиться в тесной связи 
с практикой коммунистического строительства, обеспечивать вы
сокие темпы развития производительных сил, наиболее рацио
нально использовать преимущества социалистического строя, 
повышать роль всех общественных наук в идейно-политическом 
воспитании трудящихся. ЦК партии определил перспективные 
направления комплексного развития научно-исследовательской 
работы в области философских, экономических, правовых наук, 
истории КПСС и других исторических наук. Одной из важнейших 
задач общественных наук является наступательная систематиче
ская борьба против антикоммунизма, буржуазной идеологии в 
целом, против проявлений правого и «левого» ревизионизма, на
циональной ограниченности как в теории, так и в политике.

Партия в широких масштабах и многообразных формах вела 
пропаганду марксизма-ленинизма. Были осуществлены важные 
меры по улучшению организации и содержания партийной уче
бы. Обеспечивалась последовательность в изучении теории, исто
рии и политики партии, усиливалось внимание к изучению эко
номических наук. К началу 1971 года в системе партийного об
разования занималось более 16 миллионов коммунистов и бес
партийных, учебную работу вел 1 миллион пропагандистов.

Сердцевину всей идейно-политической работы партии состав
ляло формирование у советских людей коммунистического ми
ровоззрения. Важнейшее ее направление — воспитание людей 
в духе коммунистического отношения к труду, любви к социа
листической Родине, интернациональной солидарности.

Важную роль в воспитании советских людей играют проводи
мые КПСС массовые политические мероприятия, связанные со 
знаменательными датами в истории ленинской партии и Совет
ского государства. В героических боевых и трудовых подвигах, в 
славных традициях партии и народа советские люди видят вели
чие исторических свершений, преобразующую силу ленинских 
идей, черпают вдохновение для созидания коммунизма. .

Шестидесятые годы были в этом отношении знаменатель
ными.

В мае 1965 года в связи с празднованием 20-летия Победы 
Советского Союза над гитлеровской Германией в Великой Оте
чественной войне городам-героям Москве, Ленинграду, Волго
граду, Киеву, Севастополю и Одессе, Брестской крепости-герою
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были вручены высокие награды — ордена Ленина и Золотые 
Звезды. 8 мая 1967 года в Москве у Кремлевской стены был от
крыт памятник — Могила неизвестного солдата.

В ноябре 1967 года советский народ торжественно отметил 
полувековой юбилей Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Приготовление к празднованию осуществлялось на ос
нове принятого в январе постановления ЦК КПСС «О подготовке 
к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции» 
и Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», принятых в июне 1967 года. Партия органи
зовала широкое разъяснение исторического значения Октябрь
ской революции и достижений Советской страны за 50 лет.

Развернулось всенародное социалистическое соревнование 
трудовых коллективов за достойную встречу славного юбилея. 
В канун празднования они рапортовали о выполнении своих юби
лейных социалистических обязательств. Совхозы и колхозы до
срочно выполняли и перевыполняли планы-заказы государства 
по продаже сельскохозяйственных продуктов. Сданной в эксплуа
тацию Братской ГЭС присвоено имя 50-летия Октября. В начале 
октября было завершено сооружение первой очереди крупней
шего в то время в мире газопровода Средняя Азия — Центр. 
Вступил в строй самый большой в Сибири нефтепровод Усть-Ба- 
лык — Омск. На Криворожском металлургическом заводе имени
В. И. Ленина задута самая крупная в мире домна. В Москве 
закончилось сооружение Останкинской телевизионной станции 
с высочайшей в мире башней — 533 метра. В строй вступила си
стема сверхдальних телевизионных передач «Орбита», осуществ
ляющая с помощью спутников «Молния» прием и передачу цент
рального телевидения в наиболее отдаленные районы страны.

Родине, партии о выполнении своих предоктябрьских обяза
тельств рапортовала молодежь. В письме Центральному Коми
тету партии, под которым более 50 миллионов подписей, комсо
мольцы и комсомолки, юноши.и девушки доложили о своих тру
довых успехах в юбилейном году на заводах и новостройках, на 
полях и фермах совхозов и колхозов, об упорном овладении зна
ниями, наукой и техникой на производстве, в лабораториях, ву
зах, техникумах и школах.

Юбилейный год ознаменован новым повышением благосо
стояния советских людей. В марте начался и к празднику в ос
новном завершился перевод рабочих и служащих на пятиднев
ную рабочую неделю с двумя выходными днями. В сентябре ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О ме
роприятиях по дальнейшему повышению благосостояния совет
ского народа». Минимальный размер заработной платы рабочим 
и служащим был увеличен до 60 рублей в месяц, а минимальный 
ежегодный отпуск — до 15 рабочих дней. Снижен налог с рабо
чих и служащих, получавших заработную плату до 80 рублей. 
Повышена заработная плата рабочим-станочникам в машино
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строении и металлообработке, а также труженикам районов 
Дальнего Востока и Европейского Севера. Увеличены размеры 
пособий рабочим и служащим по временной нетрудоспособности, 
размеры пенсий инвалидам, военнослужащим и колхозникам, а 
также инвалидам с детства. На пять лет стал меньше возраст, 
дающий право на получение пенсии по старости колхозникам и 
работницам отдельных профессий.

Перед праздничными торжествами были подведены итоги все
народного соревнования юбилейного года. Его победители — ты
сяча трудовых коллективов предприятий, организаций и колхозов, 
а также многие воинские соединения, части и военно-учебные за
ведения были награждены Памятными знаменами, учрежденны
ми в ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Памятных знамен удостоены все советские 
республики, края и области. Страна чествовала героев Октября. 
Около 130 тысяч активных участников Октябрьской революции и 
гражданской войны награждены орденами и медалями. Ордена
ми и медалями СССР награждена также большая группа граж
дан зарубежных стран за активное участие в Октябрьской рево
люции и гражданской войне на стороне Советской власти. Пре
зидиум Верховного Совета СССР учредил орден Октябрьской 
Революции. Первыми этой высокой награды удостоены Москва и 
Ленинград.

Вместе с советским народом 50-летие Великого, Октября от
мечали народы социалистических стран, коммунисты и прогрес
сивные люди всего мира. Братские партии на своих съездах и 
пленумах ЦК, в партийных организациях, на митингах и собра
ниях, через печать и радио, кино и фотовыставки пропаганди
ровали и разъясняли трудящимся значение Октябрьской рево
люции, великие достижения советского народа в строительстве 
социализма и коммунизма. Для ознакомления с жизнью совет
ских людей и их успехами Советский Союз посетили многочис
ленные зарубежные делегации общественных организаций и тру
дящихся. Состоялся ряд торжественных международных встреч: 
юбилейная сессия Советского комитета защиты мира с участием 
членов Президиума Всемирного Совета Мира, ассамблея Всемир
ной федерации профсоюзов, международный форум молодежи, 
международные научные конференции «Пятидесятилетие Октяб
ря и международный рабочий класс», «Октябрь и национально- 
освободительное движение». В них участвовали представители 
более 100 стран мира: руководители коммунистических и рабочих 
партий, видные деятели международного коммунистического, ра
бочего и национально-освободительного движения, советские и 
зарубежные ученые.

Повсюду в стране прошли торжественные заседания, посвя
щенные 50-летию Великого Октября. В канун праздника, 3 и 
4 ноября, в Москве в Кремлевском Дворце съездов состоялось 
торжественное заседание Центрального Комитета КПСС, Вер
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ховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвящен
ное 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции. С докладом «Пятьдесят лет великих побед социализма» вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. В тор
жествах в Москве участвовали зарубежные гости из 107 стран 
мира. Руководители делегаций социалистических стран, комму
нистических и рабочих партий, молодых национальных госу
дарств и революционно-демократических партий сердечно по
здравили советский народ и Коммунистическую партию Совет
ского Союза со славным 50-летием Октября.

В докладе Л. И. Брежнева подведены итоги исторических 
побед и великих свершений советского народа под руководством 
Коммунистической партии в строительстве социализма и ком
мунизма за 50 лет Советской власти, показано громадное воз
действие идей Великого Октября на весь ход мирового раз
вития.

Октябрьская революция с огромной полнотой и силой выра
зила главные тенденции новой исторической эпохи — эпохи пе
рехода человечества от капитализма к социализму, раскрыла в 
действии всемирно-историческую миссию рабочего класса. Руко
водимый партией большевиков, рабочий класс России в ходе 
подготовки и осуществления Октябрьской революции сплотил 
вокруг себя "'широкие массы трудящегося крестьянства, трудя
щихся всех угнетенных наций страны. Выкованный в ходе рево
люции союз рабочего класса и трудящегося крестьянства стал 
незыблемой основой советского государственного строя.

Победа Октябрьской революции открыла путь для претворе
ния в жизнь идеалов коммунизма. Следуя этим путем, руководи
мый ленинской партией советский народ первым в мире построил 
развитое социалистическое общество. На опыте Советского Со
юза доказана полная возможность построения развитого социа
лизма, выявлены и практически проверены основные закономер
ности его строительства. Дорога человечеству к социализму 
проложена. В этом — главный итог полувековой созидательной 
деятельности советского народа, его великий подвиг. В итоге 
полувекового развития обновленная и преображенная социализ
мом Советская страна с ее героическим народом предстала перед 
человечеством во всем своем могуществе и величии.

Победа Октября, великие успехи социализма в СССР за 50 
послеоктябрьских лет — это торжество ленинизма, торжество 
идей и дел ленинской партии. С Октября 1917 года впервые в 
истории в Советской стране теория марксизма-ленинизма стала 
орудием революционного преобразования общества, построения 
социализма и коммунизма. 50 лет Октября — триумф лениниз
ма, его идей. Коммунистическая партия, советский народ, до
стойно продолжая дело Ленина, воплощают в 'жизнь его бес
смертные идеи, твердо следуют ленинским курсом к коммуниз
му. Марксистско-ленинская идеология стала господствующей
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идеологией советского общества, служит его могучей движущей 
силой, основой идейного единства и сплочения советских людей, 
источником их вдохновения в строительстве коммунизма.

Великие идеи Октября претворялись под руководством Ком
мунистической партии, проделавшей за полстолетия небывалую 
по своему содержанию и размаху работу. Воспитанная в духе 
марксизма-ленинизма и проникнутая его идеями, КПСС успеш
но решила крупнейшие теоретические проблемы социализма и 
коммунизма и обеспечила своей организаторской работой прак
тическое их осуществление.

Подводя итог великим свершениям советского народа за 50 
послеоктябрьских лет, Л. И. Брежнев сказал:

«Величественное здание социализма, воздвигнутое в нашей 
стране,— это достойная награда за усилия и подвиги советских 
людей, за полвека беззаветного труда и героических боев за 
победу идеалов, во имя которых была совершена Великая Ок
тябрьская социалистическая революция» ( Б р е ж н е в ' Л .  И. Ле
нинским курсом. М., 1973, т. 2, с. 98).

В Октябре 1917 года социализм представляла одна страна — 
Российская Советская Республика. Империализм господствовал 
на пространстве пяти шестых планеты. В ходе полувековой борь
бы социализм значительно раздвинГул свои границы. Ныне суще
ствует могучая мировая социалистическая система; под знаме
нем социализма живут и строят новую жизнь сотни миллионов 
людей. Социализм стал несокрушимой силой.

Мощной силой стало международное рабочее движение. В ли
це Советского Союза, мировой социалистической системы оно 
обрело прочную базу в борьбе с капитализмом. Под руководст
вом компартий возросли организованность международного ра
бочего движения, размах классовых битв пролетариата и сила 
его ударов по монополистическому капиталу.

До Октябрьской революции большая часть мира была опута
на цепями колониального гнета. Под игом империализма в коло
ниях и полуколониях томились полтора миллиарда людей. На
ционально-освободительное движение угнетенных народов толь
ко зарождалось. За полвека, прошедшие с Октябрьской револю
ции, оно превратилось в движение сотен миллионов, сокрушив
ших колониальную систему.

Октябрь провозгласил мир между народами. Родина Октяб
ря — Советская республика стала его оплотом, центром притя
жения всех миролюбивых сил планеты.

«Знамя мира и дружбы между народами, высоко поднятое 
Страной Советов,— сказал в докладе J1. И. Брежнев,— привле
кает симпатии и поддержку многомиллионных масс всех конти
нентов на сторону социализма. Люди всего мира видят, что Со
ветский Союз последовательно претворяет в жизнь новые нача
ла в международных отношениях, провозглашенные нашей вели
кой революцией» ( т а м же,  с. 123).
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Празднование 50-летия Октября вылилось в могучую демон
страцию побед социализма и коммунизма, идей марксизма-ле
нинизма, идей Октябрьской революции. Великое 50-летие Ок
тября явилось смотром революционных сил во всем мире, их ин
тернационального сплочения на идеях Октябрьской революции.

В расцвете сил и могущества Советская страна вступила во 
второе 50-летие. В связи с празднованием 50-летия Великого Ок
тября в декабре 1967 года за выдающиеся заслуги трудящихся 
Российской Федерации и Украины в революционном движении, » 
Октябрьской революции и большой вклад в создание и укрепле
ние Союза Советских Социалистических Республик, за мужест
во и героизм, проявленные при защите завоеваний Советской 
власти, и успехи, достигнутые в коммунистическом строитель
стве, Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика и Украинская Советская Социалистическая Респуб
лика награждены орденом Октябрьской Революции.

С Великим Октябрем у партии и народа связано много слав
ных исторических событий. Вскоре после празднования юбилея 
Октября советские люди торжественно отметили 50-летие соз
дания Советских Вооруженных Сил, органов внешней политики, 
государственной безопасности, милиции и суда, возникновение 
и строительство которых неразрывно связано с деятельностью 
В. И. Ленина.

В 1968 году исполнилось полстолетия со времени основания 
коммунистических партий Украины, Литвы и Белоруссии. Как 
всенародные праздники отмечались в 1967—1968 годах 50-летис 
Украинской Советской Социалистической Республики, Белорус
ской Советской Социалистической Республики, установление Со
ветской власти в Эстонии, Латвии и Литве.

Развернутая КПСС пропаганда революционных, боевых и 
трудовых традиций партии и советского народа оказывает силь
ное воздействие на молодое поколение и играет важную роль в 
формировании нового, советского человека. Молодежь глубже п 
острее ощутила дыхание и идеалы Великого Октября, величие 
побед, одержанных советским народом под руководством ленин
ской партии, свою неразрывную связь со старшими и грядущими 
поколениями в осуществлении коммунистических идеалов. В ок
тябре 1968 года страна отметила 50-летие Ленинского комсомола, 
награжденного орденом Октябрьской Революции.

КПСС широко использует для пропаганды идей марксиз
ма-ленинизма торжественные мероприятия. В мае 1968 года 
Коммунистическая партия Советского Союза торжественно от
метила 150-летие со дня рождения основоположника научного 
коммунизма Карла Маркса.

В июле ЦК КПСС принял постановление «О подготовке к 
100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В стра
не развернулась большая работа за достойную встречу этого 
славного юбилея. В декабре 1969 года ЦК КПСС опубликовал
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Тезисы «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Лени
на», в которых освещена его жизнь и революционная деятель
ность, великий творческий вклад-в марксистскую теорию, роль в 
создании и закалке большевистской партии, в создании и строи
тельстве первого в мире социалистического государства. В Те
зисах раскрыто интернациональное значение ленинизма для 
международного коммунистического, рабочего и всего освободи
тельного движения.

На основе постановления Центрального Комитета и Тезисов 
партийные комитеты организовали ленинские чтения и выставки, 
изучение произведений, жизни и деятельности Ленина. В Ленин
граде и других городах ему были открыты памятники. В городе 
Ульяновске, на родине Владимира Ильича, для увековечения его 
памяти сооружен Ленинский мемориал.

За полвека со времени принятия IX съездом РКП (б) реше
ния об издании трудов В. И. Ленина в СССР выпущено пять из
даний его Сочинений. Последнее из них — Полное собрание со
чинений В. И. Ленина вышло в 55 томах и содержит около 9 ты
сяч его произведений. Массовыми тиражами издавались и изда
ются Избранные произведения, тематические сборники и отдель
ные работы В. И. Ленина. КПСС всемерно содействует братским 
коммунистическим и рабочим партиям, всем прогрессивным ор
ганизациям за рубежом в пропаганде идей ленинизма, в издании 
произведений В. И. Ленина. Их изучают, по ним учатся жить и 
бороться люди всех стран, на всех континентах. Ленинизм — са
мая передовая, влиятельная и неодолимая идеология в современ
ном мире, оказывающая революционизирующее воздействие на 
широкие народные массы и интернационально сплачивающая все 
революционные потоки мирового' освободительного движения. 
Миллионы революционных борцов находят в ленинизме ответы 
на самые насущные вопросы. К Ленину, его учению, гениальным 
трудам, как богатейшей сокровищнице знаний и опыта, постоян
но обращаются все борцы против империализма, социального и 
национального угнетения, за торжество идеалов коммунизма.

Громадное международное значение ленинизма отметило про
ходившее в июне 1969 года Совещание коммунистических и ра
бочих партий. В принятом им Обращении «О 100-летии со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» говорится: «Под знаме
нем ленинизма революционное движение в большинстве стран 
поднялось на новый уровень, образовались и окрепли коммуни
стические партии, международное коммунистическое движение 
превратилось в подлинно всемирную, самую влиятельную поли
тическую силу современности» ( М е ж д у н а р о д н о е  С о в е 
щ а н и е  к о м м у н и с т и ч е с к и х  и р а б о ч и х  п а р т и й .  До
кументы и материалы. М., 1969, с. 332).

Готовясь к славному ленинскому юбилею, советские люди 
развернули всенародное движение за досрочное выполнение пя
тилетки. И апреля 1970 года вся страна вышла на грандиозный
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коммунистический субботник. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина передовым коллективам предприятий, 
организаций, совхозов, колхозов, воинским частям и подразделе
ниям присуждены Ленинские юбилейные почетные грамоты. 
Миллионы советских людей награждены медалью «За доблест
ный труд», учрежденной в ознаменование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.-

21 апреля 1970 года в Москве состоялось торжественное 
заседание Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 100-летию 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В торжественном 
заседании участвовали зарубежные делегации, прибывшие из 
социалистических и молодых национальных государств, пред
ставители коммунистических и рабочих партий, революционно- 
демократических и левых социалистических партий, видные дея
тели прогрессивных движений со всех континентов.

С докладом «Дело Ленина живет и побеждает» на торжест
венном заседании выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. В докладе глубоко и ярко показано, что с име
нем и деятельностью Ленина — величайшего мыслителя и рево
люционера— связана целая революционная эпоха в жизни че
ловечества. Ленин дал ответы на самые актуальные вопросы, 
поставленные ходом исторического развития, всесторонне обога
тил марксистскую теорию социалистической революции, строи
тельства социализма и коммунизма, вооружил российское и все 
международное революционное движение научно обоснованной 
стратегией и тактикой, возглавил борьбу рабочего класса, трудя
щихся масс за претворение в жизнь идеалов социализма. Социа
лизм, превращенный Марксом и Энгельсом из утопии в науку, 
обогащен Лениным новыми важными выводами и открытиями, 
подтвержден практикой строительства нового, социалистического 
общества в Советском Союзе, в странах мирового социалистиче
ского содружества. Ленинизм, ставший руководством в деятель
ности коммунистических партий, воплотился в социальную прак
тику всемирно-исторических масштабов, стал могучей силой со
временности.

Революционное преобразование общества в Советском Со
юзе на основе гениальных ленинских предначертаний и планов, 
успешное решение многих сложных социально-политических про
блем в процессе социалистического строительства, победа социа
лизма в СССР являются триумфом ленинизма.

Сила ленинской .партии — в верности принципам марксизма- 
ленинизма, пролетарского интернационализма. Коммунистиче
ская партия Советского Союза как при Ленине, так и после его 
кончины решительно отстаивала и отстаивает принципы марк- 
сизма-ленинизма, вела и ведет непримиримую борьбу против 
буржуазных и ревизионистских идеологов, творчески развивает 
и обогащает теорию научного коммунизма.
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«За время, прошедшее после смерти Ленина,— заявил 
Л. И. Брежнев в докладе,— жизнь ушла далеко вперед, мно
гое изменилось, возникло множество новых явлений и про
блем, о которых тогда трудно было даже догадываться. Но 
открытые Лениным закономерности развития социализма да
ют и сегодня ключ к их пониманию и разрешению. Вот поче
му Ленин остается живым участником наших дел, нашим на
дежным и мудрым учителем» ( Б р е ж н е в  Л. И. Дело Ле
нина живет и побеждает. М., 1970, с. 26).
Марксизм-ленинизм как великое и единое интернациональное 

учение пролетариата является достоянием всех коммунистов, 
всех революционных рабочих, всех трудящихся. Отмечая 100-ле
тие со дня рождения В. И. Ленина, братские коммунистические 
и рабочие партии, международный рабочий класс, все передовое 
человечество вновь и вновь осмысливали величие идей и дел вож
дя мирового пролетариата, великого революционера, мыслителя 
и теоретика.

Вместе с советским народом трудящиеся всей планеты во 
главе со своим коммунистическим авангардом воздали дань глу
бочайшего уважения и любви к Ленину, с чьим именем связано 
начало новой эпохи в истории человечества. Знаменательная 
дата была отмечена во всех странах, всеми народами, всеми про
грессивными людьми на земле. Для революционеров ленинский 
юбилей послужил мощным стимулом к усилению борьбы против 
империализма и реакции, к тому, чтобы сверить свою деятель
ность и борьбу с заветами Ленина, мысли и дела которого ока
зали и продолжают оказывать огромное воздействие на весь 
ход мирового развития. Зсе коренные социальные проблемы 
современности можно верно оценивать и решать, лишь основы
ваясь на революционном наследии Ленина и пользуясь надеж
ным компасом — вечно живым и творческим марксизмом-лени
низмом.

Чем глубже сдвиги в общественной жизни, чем шире размах 
революционных преобразований на нашей планете, тем убеди
тельнее раскрывается величие ленинских идей и предначертаний. 
Ленинские идейные принципы, приумноженные богатейшим прак
тическим опытом КПСС, всего международного коммунисти
ческого движения, служат могучим орудиедо в борьбе против 
империализма, за демократию и социализм, в борьбе за един
ство коммунистического движения на основе марксизма-лени
низма.
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5. Борьба КПСС и братских партий за единство международно
го коммунистического движения, за сплочение всех антиим
периалистических сил

В условиях противоборства двух мировых социальных систем 
эффективность деятельности и политики КПСС, как и всех дру
гих братских партий, зависит от степени- их сотрудничества, от 
единства всего международного коммунистического движения. 
Поэтому забота о сплочении рядов международного коммунисти
ческого движения на принципах марксизма-ленинизма, пролетар
ского интернационализма постоянно находится в центре внима
ния КПСС. Особенно важное значение имеет сотрудничество и 
братские связи коммунистических и рабочих партий стран со
циалистического содружества.

Коммунистическая партия Советского Союза строго и неот
ступно руководствуется документами Совещаний представителей 
коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 годов. Ее вер
ность великим ленинским принципам доказана всей многолет
ней героической историей, славными делами в строительстве 
социализма и коммунизма, борьбой на международной арене 
против империализма и агрессивных войн, за дело мира, демо
кратии, национальной независимости, социализма.

Особую позицию в отношении к документам Совещаний за
няло руководство Компартии Китая. ЦК КПСС считал, что воз
никшие у КПК разногласия с мировым коммунистическим дви
жением следует обсудить на Совещании всех коммунистических 
и рабочих партий, а не путем открытой полемики. В этих целях 
летом 1963 года была проведена встреча делегации ЦК КПСС с 
делегацией ЦК КПК. Но она не дала результатов.

После октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС сделал 
ряд шагов для улучшения отношений с Компартией Китая, 
между СССР и Китайской Народной Республикой. В ноябре 
1964 года руководители КПСС и Советского правительства име
ли встречи и вели переговоры с партийно-правительственной де
легацией Китайской Народной Республики, прибывшей на празд
нование 47-й годовщины Октябрьской социалистической рево
люции. Со стороны КПСС был выдвинут ряд конструктивных 
предложений, направленных к урегулированию возникших раз
ногласий, к улучшению отношений между КПСС и КПК, Со
ветским Союзом и Китайской Народной Республикой. Руково
дители КПСС предложили прекратить открытую полемику и 
рассмотреть все вопросы на встрече представителей двух пар
тий и на международном Совещании коммунистических и ра
бочих партий. Но китайская делегация отклонила эти конструк
тивные предложения.

В марте 1965 года в Москве состоялась Консультативная 
встреча представителей коммунистических и рабочих партий, 
принявшая Коммюнике и Заявление о событиях во Вьетнаме.
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ЦК КПК не прислал своих представителей на эту встречу. Мар
товский (1965 года) Пленум ЦК КПСС, обсудив итоги Консуль
тативной встречи, полностью одобрил принятые ею документы. 
Одобрив осуществленные Президиумом ЦК после октябрьского 
(1964 года) Пленума меры по укреплению братской дружбы с 
социалистическими странами и сплочению международного ком
мунистического движения, Пленум заявил:

«КПСС и впредь будет неуклонно проводить ленинскую 
линию, выраженную в Программе КПСС, в Декларации и 
Заявлении Московских совещаний, твердо отстаивать прин
ципы марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализ
ма и вместе с другими компартиями добиваться сплочения 
всех социалистических стран, всех марксистско-ленинских 
партий, всех революционных сил современности в борьбе про
тив империализма и колониализма, за национальное освобож
дение, за мир, демократию и социализм» ( К П С С  в р е з о 
л ю ц и я  х... М., 1972, т. 8, с. 507).
Борьба за единство в целях усиления отпора империализму 

осложнялась проникновением в коммунистическое движение ре
визионистских влияний правого и «левого» толка. И в том и 
другом случае ревизионизм означал отступление от пролетар
ских классовых позиций, подмену марксизма-ленинизма разно
го рода буржуазными и мелкобуржуазными концепциями ста
рого и модернистского типа. Правый оппортунизм означает спол
зание на позиции ликвидаторства, соглашательства с социал- 
демократизмом в идеологии и политике. В социалистических 
странах он доходит до отрицания руководящей роли марксист
ско-ленинской партии, что может привести к сдаче позиций социа
лизмом. «Левые» оппортунисты, прикрываясь ультрареволюци
онной фразой, толкают массы на авантюристические действия, 
а партию — на сектантский путь, парализующий ее способность 
сплачивать борцов против империализма. Отчетливо выявилась 
общая черта правого и «левого» оппортунизма в их уступках на
ционализму и даже в переходе на националистические позиции.

Таким образом, как общая обстановка в мире, так и положе
ние в коммунистическом движении настоятельно требовали от 
марксистско-ленинских партий коллективных усилий, направлен
ных на решение актуальных интернациональных задач. Их мог
ло рассмотреть и решить новое международное Совещание 
коммунистических и рабочих партий, за целесообразность созы
ва которого высказался XXIII съезд КПСС.

На протяжении ряда лет в мировом коммунистическом дви
жении активно обсуждался вопрос о созыве нового Совещания 
коммунистических и рабочих партий. На проходивших в 1966 — 
1967 годах партийных съездах, на региональных совещаниях и 
во время дружеских двусторонних встреч руководителей партий 
большое, число коммунистических и рабочих партий выражало 
стремление к укреплению единства рядов мирового коммунисти
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ческого движения. Важность укрепления единства и солидарно
сти коммунистических и рабочих партий отметила состоявшаяся 
в апреле 1967 года в Карловых Варах (Чехословакия) конфе-. 
ренция европейских коммунистических и рабочих партий. «Нйша 
партия,— заявил на этой конференции Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— глубоко убеждена, что есть необхо
димые условия для того, чтобы дружной совместной работой в 
короткие сроки добиться сплоченности наших рядов. Мы стоим 
на этой точке зрения непоколебимо и делаем все, чтобы в одном 
строю с другими братскими партиями претворить эту идею в 
жизнь» ( Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. 
М., 1973, т. 2, с. 22).

КПСС делала все от нее зависящее для созыва нового Сове
щания. В дни 50-летия Великого Октября, когда в Москву съе
хались делегации компартий большинства стран, выявилось, что 
почти 70 братских партий выступают за созыв Совещания.

В конце февраля 1968 года в Будапеште (Венгрия) состоя
лась Консультативная встреча, в которой участвовали представи
тели 65 коммунистических и рабочих партий. Участники Встречи 
в результате обмена мнениями высказались за, созыв нового меж
дународного Совещания коммунистических и рабочих партий. 
Была определена повестка дня Совещания, создана Подготови
тельная комиссия для выработки проектов документов. Участ
ники Встречи обратились к делегации КПСС с просьбой про
вести Совещание в Москве, на что ЦК КПСС дал свое согласие.

С апреля 1968 года по май 1969 года состоялось- пять сессий 
Подготовительной комиссии. Она рассмотрела и обобщила пред
ложения коммунистических и рабочих партий, связанные с Со
вещанием, разработала проекты документов. Все это помогло 
успеху Московского форума коммунистов.

Принципиальная и последовательная позиция ЦК КПСС спо
собствовала выработке глубоких по содержанию и боевых по 
характеру марксистских документов. В ходе подготовительной 
работы КПСС предложила также, чтобы Совещание приняло 
специальный документ, посвященный 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Эта инициатива КПСС была единодушно поддер
жана Подготовительной комиссией и рекомендована для вклю
чения в повестку дня Совещания.

Международное Совещание коммунистических и рабочих 
партий проходило в Москве с 5 по 17 июня 1969 года. В нем уча
ствовали делегации 75 коммунистических и рабочих партий. 
Делегацию КПСС возглавлял Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев.

Сам факт созыва столь представительного Совещания убеди
тельно подтвердил, что коммунистические и рабочие партии со
знают свою ответственность за судьбы возглавляемого ими дви
жения, с которым связано будущее всего человечества. К нему 
было приковано внимание народов всего мира.
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Всю работу Совещания пронизывал дух коллективного ана
лиза общих проблем и коллективной разработки совместной по
литической платформы. Оно проходило в атмосфере откровенно
сти, братской солидарности и имело широкую гласность. На 
Совещании соблюдался принцип равноправия всех партий, демо
кратического обсуждения всех проблем: По проектам документов 
на Совещании выступили представители всех участвующих в нем 
партий.

В центре внимания Совещания стояла ключевая проблема 
современной эпохи — борьба против империализма — главного 
врага мира, свободы и независимости народов. Все выступавшие 
рассматривали ее в неразрывной связи с вопросом о поисках 
наиболее действенных путей укрепления- единства коммунистов 
различных стран, всех антиимпериалистических сил.

С большим вниманием участники Совещания выслушали вы
ступление Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, 
изложившего позицию КПСС. В выступлении делегации КПСС 
дан развернутый анализ современного положения в мире, тех 
сдвигов, которые произошли в мировом развитии со времени 
Совещания коммунистических и рабочих партий 1960 года, неко
торых основных черт современного империализма, его экономи
ки, политики, идеологии, главных проблем деятельности и борьбы 
антиимпериалистических сил. Особое внимание уделено вопро
сам развития мировой социалистической системы, укрепления ее 
единства. Была изложена точка зрения КПСС о причинах разно
гласий в коммунистическом движении и путях борьбы за сплоче
ние его на основе марксизма-ленинизма, пролетарского интерна
ционализма. Остро и принципиально поставлены вопросы борьбы 
против правого и «левого» оппортунизма, против любых извра
щений марксизма-ленинизма в теории и политике. КПСС счита
ет, что реалистическая линия на преодоление разногласий вклю
чает в себя совместные действия коммунистических партий про
тив империализма; расширение связей и контактов, двусторонних 
и многосторонних встреч между партиями; совершенствование 
методов и средств совместной теоретической работы коммунисти
ческих партий, развитие на этой основе марксистско-ленинской 
теории, защиту ее принципов и основополагающих идей.

Испытанным средством в борьбе за единство коммунистов 
является пролетарский интернационализм — основа основ взаи
моотношений между равноправными, независимыми и самостоя
тельными коммунистическими партиями. Интернационализм в 
ленинском его понимании, отвергая всякое вмешательство во 
внутренние дела партий, требует вместе с тем соблюдения всеми 
коммунистическими и рабочими партиями международной про
летарской солидарности, правильного .сочетания национальных 
и интернациональных задач, активной поддержки и защиты все
ми братскими партиями реально существующего социалистиче
ского общества, мирового содружества социалистических стран.
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«...Мы считаем,— заявил JI. И. Брежнев,— что современ
ная обстановка в мире с новой силой подтверждает правоту 
и жизненность ленинской концепции пролетарского интерна
ционализма» ( М е ж д у н а р о д н о е  С о в е щ а н и е  к о м 
м у н и с т и ч е с к и х  и р а б о ч и х  п а р т и й .  Документы и 
материалы. М., 1969, с. 74).
Значительная часть выступления была посвящена показу дея

тельности КПСС, советского народа, направленной на выполне
ние ими интернационального долга в общей борьбе всех револю
ционных сил против империализма.

«Коммунистическая партия Советского Союза, советский 
народ,— заверила делегация КПСС,— будут и впредь умно
жать свой вклад в решение задач антиимпериалистической 
борьбы, непреклонно отстаивать дело мира, демократии, на
циональной независимости и социализма» ( там же, с. 92). 
Таким образом, Совещанию в развернутом виде была пред

ставлена политическая линия КПСС по всем актуальным про
блемам. Делегация КПСС в концентрированном виде изложила 
огромный опыт борьбы своей партии против империализма, за 
сплочение революционных сил, за единство мирового коммуни
стического движения.

Огромное значение имело всестороннее рассмотрение на Со
вещании проблем современного социализма, который является 
оплотом, главной силой антиимпериалистической борьбы. Уча
стники Совещания подчеркивали решающую роль социалистиче
ской системы в мировом революционном процессе. Руководители 
партийных делегаций социалистических стран ознакомили участ
ников Совещания с деятельностью партий и народов своих стран 
в строительстве социализма, высказали мнение по вопросам ук
репления содружества стран социализма, объединения их усилий 
в борьбе против империализма, за сплочение коммунистическо
го движения.

В ходе дискуссии на Совещании состоялся обстоятельный об
мен мнениями, обогативший марксистско-ленинскую теорию и 
внесший немало нового в раскрытие некоторых важных явлений 
и процессов современной эпохи. Прежде всего это касается ана
лиза ряда характерных черт современного империализма, все 
больше углубляющих его общий кризис, влияния на жизнь капи
талистического общества научно-технической революции. В вы
ступлениях участников Совещания содержались важные поло
жения о союзниках рабочего класса капиталистических стран в 
борьбе не только против монополий, против империализма, но и 
за радикальное преобразование общества на социалистических 
началах.

Делегации многих партий подчеркивали важность правиль
ного сочетания интернациональных и национальных задач в дея
тельности коммунистических партий. «Мы,— заявил Генераль
ный секретарь Французской коммунистической партии В. Ро
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ше,— не отделяе!М национальные аспекты классовой борьбы от 
интернациональных, как не отделяем мы национальную ответст
венность нашей партии от ее интернационального долга». «Мы,— 
говорил Генеральный секретарь Компартии США Гэс Холл,— 
не рассматриваем интернационализм как бремя, как уступку 
или как крест, который приходится нести. Он не похож на ту 
глазурь, которой покрывают торт лишь для того, чтобы улуч
шить его вкус и внешний вид. Он является основным компонен
том, который придает классовой борьбе необходимое революци
онное содержание». «Национальное не есть нечто самодовлею
щее,— отмечал член Исполкома ЦК Компартии Аргентины Р. Ги- 
ольди,— оно диалектически связано с интернациональным и, как 
всегда это бывает во взаимосвязях такого рода, интернациональ
ное не может приноситься в жертву местному».

Все выступавшие на Совещании останавливались на пробле
мах международного коммунистического движения, вскрывали 
причины возникших в нем трудностей, говорили о путях и ме
тодах укрепления единства его рядов. В ходе откровенной и 
товарищеской дискуссии отчетливо выявилось стремление браг
ских партий к укреплению сплоченности коммунистического дви
жения на принципах марксизма-ленинизма, пролетарского ин
тернационализма.

Марксисты-ленинцы, отмечается в итоговом Дркументе Сове
щания, являются одновременно и патриотами, и интернациона
листами. Каждая марксистско-ленинская партия ответственна 
за свою деятельность перед рабочим классом и народом своей 
страны и в то же время — перед международным рабочим клас
сом. Их национальная и интернациональная ответственность не
раздельны. Верность марксизму-ленинизму, неуклонное осуще
ствление принципа пролетарского интернационализма — главное 
направление в деле сплочения рядов международного коммуни
стического движения, мировой системы социализма.

Участники Совещания заострили внимание на необходимости 
усиления борьбы против антикоммунизма. Перед лицом укрепле
ния международных позиций социализма и неуклонно растущей 
его мощи, под влиянием успехов международного коммунисти
ческого и всего мирового революционного движения империа
лизм все больше прибегает к новой стратегии и тактике. Он ста
вит на службу антикоммунизму всю свою идеологическую ма
шину, все средства массовой информации, чтобы ослабить един
ство мировой системы социализма, расколоть ряды международ
ного революционного движения, всех прогрессивных сил мира. 
Ни на один день не прекращаются попытки империализма по
дорвать позиции социализма, единство международного комму
нистического движения. Совещание призвало коммунистические 
и рабочие партии неустанно повышать бдительность в' отноше
нии происков империализма, решительно разоблачать его идео
логию антикоммунизма, полнее и глубже раскрывать гуманные
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идеалы коммунизма, преимущества социализма, успехи социа
листических стран.

На Совещании был дан решительный отпор право- и лево
оппортунистическим, националистическим тенденциям, проявив
шимся в международном коммунистическом движении, подчер
кивалось, что борьба с этими уклонами является необходимым 
условием здорового развития партий, настоятельным требова
нием современного революционного процесса. Отмечался вред 
маоизма, пропаганды Пекина против марксистско-ленинских 
партий, против стран социалистического содружества. На эго 
указывали многие участники Совещания. Л. И. Брежнев изло
жил позицию КПСС в отношении Китая.

Делегация КПСС доложила Совещанию, что ЦК КПСС и 
Советское правительство многократно обращались к китайскому 
руководству с призывами воздерживаться от действий, способ
ствующих обострению отношений, решать разногласия в спокой
ной обстановке, путем переговоров. Курс КПСС и Советского 
государства в отношении Китая принципиален и последовате
лен. Он строится на основе долгосрочной перспективы, исходит 
из того, что коренные интересы советского и китайского народов 
совпадают. КПСС стремилась и стремится делать все для того, 
чтобы сохранить и поддержать дружеские чувства, которые есть 
в советском народе по отношению к братскому китайскому на
роду и которые, как она убеждена, есть также и в китайском 
народе по отношению к народам Советского Союза и других 
социалистических стран. Вместе с тем КПСС будет вести реши
тельную борьбу против антисоветской пропаганды, будет делать 
все необходимое для защиты интересов и безопасности Совет
ского Союза.

Совещание приняло Документ — «Задачи борьбы против им
периализма на современном этапе и единство действий комму
нистических и рабочих партий, всех антиимпериалистических 
сил» — и с энтузиазмом одобрило Обращение «О 100-летии со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина». Оно выступило с 
«Воззванием в защиту мира», обратилось с призывом: «Незави
симость, свободу и мир Вьетнаму!». Совещание приняло Заяв^ 
ление в поддержку справедливой борьбы арабских народов про
тив израильских агрессоров, а также Заявление солидарности 
с коммунистами и демократами, ведущими в условиях жесточай
ших репрессий самоотверженную борьбу против диктаторских 
режимов, поддерживаемых международным империализмом.

В итоговом Документе дается марксистско-ленинский анализ 
современного мирового развития, существа и возможных послед
ствий агрессивной политики империализма, сформулирована 
четкая и конкретная платформа сплочения и единства действий 
всех антиимпериалистических сил. В нем указывается, что глав
ная линия мирового развития по-прежнему определяется силами 
революции и социализма, мира и национально-освободительного
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движения, продолжающих наступление, несмотря на трудности 
и неудачи отдельных их отрядов. Мировая социалистическая си
стема, международный рабочий класс, все революционные силы 
определяют магистральный путь развития человечества.

В Документе вместе с тем указывается, -что империализм 
остается опасным противником. Но ему противостоит могучий 
фронт антиимпериалистических сил. Изложенная в Документе 
платформа антиимпериалистических сил позволяет сделать 
более целенаправленной борьбу за сплочение трех основных ре
волюционных сил современности — мировой социалистической 
системы, международного рабочего класса и национально-осво
бодительного движения.

«Чтобы положить конец преступным действиям империа
лизма, который может навлечь на человечество еще более 
тяжкие бедствия, рабочий класс, демократические, революци
онные силы, народы должны объединиться и выступать сооб
ща, Обуздать агрессоров, избавить человечество от империа
лизм а— миссия, выпавшая на долю рабочего класса, всех 
антиимпериалистических сил, ведущих борьбу за мир, демо
кратию, национальную независимость и социализм» (М еж 
д у н а р о д н о е  С о в е щ а н и е  к о м м у н и с т и ч е с к и х  и 
р а б о ч и х  п а р т и й .  Документы и материалы, с. 301). 
Совещание вновь подтвердило, что решающей силой в анти

империалистической борьбе является мировая социалистическая 
система. От ее успехов в решающей степени зависит исход про
тивоборства нового мира со старым. Со всей силой подчерки
вается интернациональный долг коммунистов всех стран защи
щать реальный социализм. Важнейшими задачами коммунисти
ческих и рабочих партий стран социализма, сказано в Доку
менте, являются развитие всестороннего сотрудничества между 
этими странами и достижение новых успехов на решающих на
правлениях экономического соревнования двух систем — в про
грессе науки и техники, во всемерном укреплении экономической 
и военной мощи социалистических стран.

«Успехи социализма, его влияние на ход мировых собы
тий, эффективность его борьбы против империалистической 
агрессии,— подчеркивается в Документе,— в значительной 
мере зависят от сплоченности социалистических стран. Един
ство действий стран социализма — важный фактор сплочения 
всех антиимпериалистических сил» (таМ ж е, с. 304). 
Совещание подтвердило, что основой сплочения стран социа

листической системы является неуклонное осуществление прин
ципов социалистического интернационализма, правильное соче
тание национальных и интернациональных задач социалистиче
ских государств, развитие братской взаимопомощи и взаимной 
поддержки.

События последнего времени, отмечено в итоговом Доку
менте, вновь подтвердили то, что главной движущей и мобнли-
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зующей силой революционной борьбы, всего демократического 
антиимпериалистического движения в цитаделях капитализма 
выступает рабочий класс. Усиливается тенденция к единству 
всех его отрядов. Под воздействием революционных выступлений 
пролетариата все активнее в борьбу включаются трудовое кре
стьянство, прогрессивная интеллигенция, молодежь. В ходе их 
антимонополистических и антиимпериалистических действий со
здаются возможности для объединения всех этих сил, способных 
ограничить власть монополий и осуществить коренные экономи
ческие и политические преобразования, обеспечивающие благо
приятные условия для продолжения борьбы за социализм. Сове
щание подчеркнуло: «Неотъемлемым, непреложным правом и 
обязанностью трудящихся и их коммунистических партий в капи
талистических странах является решительная классовая борьба 
за ликвидацию монополий и их власти, за утверждение подлин
но демократического строя, за установление социалистической 
власти, каков бы ни был путь для достижения этой цели» ( т ам 
ж е, с. 317).

В мировом революционном процессе возрастает роль антиим
периалистического движения народов Азии, Африки и Латинской 
Америки. Совещание дало ему обстоятельную характеристику. 
Крах колониальной системы, возникновение в Азии и Африке 
большого числа независимых национальных государств измени
ли соотношение сил в ущерб империализму. Отражая натиск 
неоколониализма, молодые государства преодолевают свою эко
номическую отсталость, добиваются создания независимой на
циональной экономики. Некоторые из них вступили на некапи
талистический путь развития, создавая условия для перехода к 
социализму. Широкий размах приобрела вооруженная борьба 
народов Южной Африки — одного из последних оплотов колони
ального господства. Важную роль играет арабское освободитель
ное движение против империализма и агрессии Израиля. Упор
ную борьбу против империализма США, за подлинный нацио
нальный суверенитет и экономическую независимость ведут на
роды стран Латинской Америки. В антиимпериалистическом 
движении этих стран в авангарде выступают пролетариат, комму
нистические и рабочие партии.

Совещание указало на необходимость сплочения и активиза
ции всех противостоящих империализму сил.

«Сознавая свою историческую ответственность, коммуни
стические и рабочие партии, представленные на Совещании, 
обращаются ко всем коммунистам мира, ко всем противникам 
империализма, ко всем, кто готов бороться за мир, свободу и 
прогресс, с предложением о единых действиях» ( там ж е, 
с. 316).
Главной целью единства действий антиимпериалистических 

сил остается защита мира, борьба против военной опасности, 
предотвращение мировой термоядерной войны. Совещание обра

624



тилось к народам мира с призывом добиться признания импе
риалистами мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, пресекать их акты агрессии, положить 
конец милитаризации империалистических государств, предот
вратить расползание ядерного оружия и запретить его примене
ние, распустить военные блоки.

В документах Совещания изложены конкретные задачи борь
бы антиимпериалистических сил на всех континентах планеты: 
достижение прочной безопасности в Европе путем обуздания 
реваншистских сил в ФРГ и отстранения США от вмешатель
ства в дела европейских народов; уничтожение последних оча
гов колониализма и недопущение возрождения его в новых фор
мах; предоставление подлинного суверенитета национальным 
государствам Азии, Африки и Латинской Америки, всемерное 
содействие ликвидации отсталости большинства стран этих кон
тинентов. Совещание призвало международную общественность 
к неослабной и активной солидарности с народами и странами, 
являющимися постоянными объектами посягательств империа
лизма,— с Германской Демократической Республикой, Корей
ской Народно-Демократической Республикой и всем корейским 
народом, с Республикой Куба, с арабскими народами.

Коммунистическим и рабочим партиям, демократическим и 
прогрессивным силам всех стран необходимо быть бдительными 
и усилить борьбу против фашизма и неофашизма, против чело
веконенавистнической идеологии и практики расизма и на
ционализма. Искоренение их неразрывно связано с борьбой про
тив империализма, против власти монополистического капитала, 
за демократизацию общественной жизни.

Участники Совещания обратились ко всем организациям, объ
единяющим рабочих, крестьян, интеллигенцию, служащих, жен
щин, молодежь, студентов, ко всем социальным слоям и группам 
с различными политическими, философскими и религиозными 
убеждениями, к реалистически мыслящим политическим и обще
ственным деятелям капиталистических стран, ко всем демокра
тическим партиям, к национальным и общественным организа
циям с призывом объединить их усилия с усилиями коммунисти
ческих партий для совместных действий в антиимпериалистиче
ской борьбе за разрядку напряженности, в защиту мира.

Совещание сплотило коммунистические и рабочие партии на 
принципах марксизма-ленинизма, пролетарского интернациона
лизма, подняло единство коммунистического движения на более 
высокий уровень, что является важным фактором объединения 
всех антиимпериалистических сил. Участники Совещания заяви
ли о непреклонной воле их партий сделать максимум возможного 
в борьбе с империализмом, в интересах трудящихся масс и со
циального прогресса, во имя продвижения к полной победе над 
международным капиталом. Совместные действия против импе
риализма, борьбу за демократические требования они рассмат
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ривают как составную часть и необходимый этап борьбы за со
циалистическую революцию и ликвидацию системы эксплуатации 
человека человеком.

Вся работа Совещания, принятые им документы пронизаны 
стремлением коммунистических и рабочих партий к тесному со
трудничеству, к интернациональному сплочению рядов коммуни
стического движения на принципах марксизма-ленинизма.

Совещание указало, что линия коммунистического движения 
на совместные антиимпериалистические действия требует все
мерного повышения идейно-политической роли марксистско-ле
нинских партий в мировом революционном движении, неприми
римой борьбы против буржуазной идеологии, усиления пропа
ганды в массах марксизма-ленинизма. В единодушно принятом 
Совещанием Обращении «О 100-летии со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина» говорится:

«Верность марксизму-ленинизму — великому интернацио
нальному учению — залог дальнейших успехов коммунистиче
ского движения.

Коммунисты видят свою задачу в том, чтобы в борьбе про
тив любых противников твердо отстаивать- революционные 
принципы марксизма-ленинизма, пролетарского интернацио
нализма, неуклонно претворять их в жизнь, постоянно раз
вивать марксистско-ленинскую теорию, обогащать ее на осно
ве современного опыта классовой борьбы и строительства со
циалистического общества. Коммунисты всегда будут верны 
творческому духу ленинизма» ( М е ж д у н а р о д н о е  С о в е 
щ а н и е  к о м м у н и с т и ч е с к и х  и р а б о ч и х  п а р т и й .  
Документы и материалы, с. 332—333).
Совещание заявило, что для успешной борьбы против импе

риализма и обеспечения победы своего дела коммунисты будут 
пропагандировать в рабочем движении, в широких народных 
массах, в том числе среди молодежи, идеи научного социализма, 
последовательно отстаивать свои принципы, добиваться торже
ства марксизма-ленинизма, бороться против право- и левооп
портунистических искажений теории и политики, против реви
зионизма, догматизма и левосектантского авантюризма.

<гВерность марксизму-ленинизму, пролетарскому интерна
ционализму, беззаветное и преданное служение интересам 
своего народа, общему делу социализма,— подчеркивается в 
итоговом Документе Совещания,— необходимое условие эф
фективности и правильной ориентации единых действий ком
мунистических и рабочих партий, залог успеха в достижении 
ими своих исторических целей» ( т а м ж е, с. 329). 
Совещание коммунистических и рабочих партий обратилось 

к международному пролетариату, к трудящимся всего мира с 
боевым призывом:

«•Народы социалистических стран, пролетарии, все демо
кратические силы в странах капитала, освободившиеся и г/г
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нетенные народы,— объединяйтесь в общей борьбе против 
империализма, за мир, национальную независимость, соци
альный прогресс, демократию и социализм!» ( т а м же, 
с. 330).
В июне 1969 года состоялся Пленум ЦК КПСС, обсудивший 

доклад Л. И. Брежнева «Об итогах международного Совещания 
коммунистических и рабочих партий». Пленум одобрил полити
ческую линию и практическую деятельность Политбюро ЦК 
КПСС, работу делегации КПСС на международном Совещании 
коммунистических и рабочих партий. Одобрив принятые Сове
щанием документы, Пленум с большим удовлетворением отме
тил, что как в его документах, так и в выступлениях его участ
ников получила широкую поддержку политика КПСС, Советско
го государства, направленная на укрепление сплоченности ком
мунистического движения, позиций социализма, на всемерную 
поддержку народов, борющихся против империализма> за свое 
социальное и национальное освобождение, на обеспечение мира 
и безопасности народов и предотвращение мировой термоядер
ной войны, на утверждение принципов мирного сосуществовани51 
государств с различным социальным строем.

Международное Совещание коммунистических и рабочих пар
тий, подчеркнул Пленум, еще раз показало, что коммунистиче
ское движение, несмотря на некоторые трудности в своем разви
тии, является боевым авангардом всех антиимпериалистических 
сил, самой могучей политической силой современности.

В качестве одного из важнейших направлений в деятельности. 
КПСС Пленум выдвинул задачу продолжать, опираясь на итоги 
Совещания, работу по сплочению коммунистического движения 
на принципиальной основе марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма, всемерно развивать связи с коммунистиче
скими партиями, вести борьбу против буржуазной идеологии, за 
чистоту марксистско-ленинского учения, против правого и «лево
го» ревизионизма и национализма.

6. XXIV съезд КПСС. Внутрипартийная жизнь после съезда
С 30 марта по 9 апреля 1971 года в Москве проходил 

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза., Деле
гаты съезда представляли около 14,5 миллиона коммунистов.

С Отчетным докладом Центрального Комитета КПСС на 
съезде выступил Генеральный секретарь ЦК Л. И. Брежнев, с 
отчетным докладом Центральной ревизионной комиссии — ее 
председатель Г. Ф. Сизов, с докладом о проекте Директив по пя
тилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971— 
1975 годы — Председатель Совета Министров СССР А. Н. Ко
сыгин.

В качестве гостей на съезде присутствовали 102 делегации 
коммунистических и рабочих, национально-демократических и
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левых социалистических партий из 91 страны. С трибуны съез
да прозвучали голоса представителей всех районов мира, 
всех основных отрядов мирового революционного движения, 
обратившихся с вдохновляющими приветствиями к ленинской 
партии.

Съезд целиком и полностью одобрил политическую линию и 
практическую деятельность Центрального Комитета, предложе
ния и выводы, содержащиеся в Отчетном докладе Центрального 
Комитета. Он единогласно принял резолюцию по отчету ЦК 
КПСС, утвердил отчет Центральной ревизионной комиссии КПСС 
и Директивы по пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР на 1971— 1975 годы.

XXIV съезд КПСС высоко оценил деятельность Центрального 
Комитета, направленную на последовательное проведение ленин
ской внешней политики. В центре внимания партии, отметил 
съезд, постоянно находятся задачи укрепления и развития ми
ровой социалистической системы, расширения сотрудничества с 
братскими партиями социалистических стран. В результате сов
местных усилий марксистско-ленинских партий и народов брат
ских стран существенно вырос их экономический потенциал, уп
рочились политические основы социализма, повысилось благо
состояние народов, получили развитие культура и наука. На ос
нове коллективных мер укрепилась Организация Варшавского 
Договора. Успешно развивается экономическое сотрудничество 
стран — участниц СЭВ.

От имени советских коммунистов, всех советских людей съезд 
послал братский привет героическому вьетнамскому народу и его 
авангарду — Партии трудящихся Вьетнама, мужественным пат
риотам Лаоса и Камбоджи. Он заверил коммунистов и народ 
ДРВ, что как в вооруженной борьбе с империалистическими аг
рессорами, так и в мирном социалистическом строительстве они 
могут твердо рассчитывать на братскую поддержку Советского 
Союза. Съезд полностью одобрил деятельность Центрального Ко
митета по оказанию совместно с братскими странами интерна
циональной помощи чехословацкому народу в защите завоеваний 
социализма от внутренней контрреволюции и империалистиче
ской реакции.

Съезд полностью одобрил и подтвердил принципиальный ле
нинский курс и конкретные шаги Центрального Комитета и Со
ветского правительства в советско-китайских отношениях, их по
следовательную позицию отстаивания принципов марксизма-ле- 
иинизма, защиты интересов Советского государства, выразил 
стремление к нормализации отношений между СССР и КНР. 
«...Наша партия и Советское правительство,— заявил Л. И. Бреж
нев на съезде,— глубоко убеждены, что улучшение отношений 
между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой 
отвечало бы коренным, долговременным интересам обеих наших 
стран, интересам социализма, свободы народов и укрепления
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мира. Поэтому мы готовы всемерно содействовать не только нор
мализации отношений, но и восстановлению добрососедства и 
дружбы между Советским Союзом и Китайской Народной Рес
публикой и выражаем уверенность, что в конечном счете это бу
дет достигнуто» ( Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом. Речи и 
статьи. М., 1973, т. 3, с. 204). ,

Съезд вновь подтвердил готовность восстановить нормальные 
отношения с Албанией.

Центральному Комитету поручалось и дальше укреплять и 
развивать сотрудничество с коммунистическими и рабочими пар
тиями стран социалистического содружества, от которого в пер
вую очередь зависит единство и сплоченность мировой системы 
социализма.

КПСС вместе с братскими партиями настойчиво добивалась 
сплочения рядов международного коммунистического движения 
на принципах марксизма-ленинизма, пролетарского интернацио
нализма. Важным шагом на пути укрепления международного 
единства коммунистов и консолидации всех антиимпериалисти
ческих сил явилось международное Совещание коммунистиче
ских и рабочих партий 1969 года. Съезд поручил Центральному 
Комитету «неуклонно бороться за сплоченность коммунистиче
ского движения, за повышение его роли во всей антиимпериали
стической борьбе, добиваться все более прочного политического 
сплочения коммунистического движения и его идейного маркси
стско-ленинского единства» ( М а т е р и а л ы  X X I V  с ъ е з д а  
К П С С ,  с. 195).

От имени советских коммунистов, всего советского народа 
съезд выразил интернациональную солидарность с международ
ным рабочим движением — испытанным боевым авангардом ре
волюционных сил. Классовая борьба в странах капитала, под
черкнул съезд, подтверждает значение рабочего класса как глав
ного и наиболее сильного противника власти монополий, как цен
тра притяжения всех антиимпериалистических сил. КПСС выра
зила стремление и дальше последовательно проводить политику 
единства и интернациональной солидарности с международным 
рабочим движением.

XXIV съезд КПСС высказался за расширение и укрепление 
связей с революционно-демократическими партиями молодых 
национальных государств. В зоне этих государств происходил 
многообразный процесс общественных изменений. Во многих 
странах борьба за национальное освобождение стала перера
стать в борьбу против эксплуататорских отношений, как феодаль
ных, так и капиталистических. Ряд стран Азии и Африки, став
ших на некапиталистический путь развития, взяли курс на строи
тельство в перспективе социалистического общества. В Латин
ской Америке усиливалась борьба против господства американ
ских монополий, за свободу и независимость. В феврале 1970 года 
силы Народного единства Чили, одержав победу конституци
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онным путем, создали новое, демократическое правительство. Вы
ражая солидарность советских коммунистов, всего советского на
рода с борьбой арабских народов против израильских агрессоров, 
съезд единодушно принял Заявление «За справедливый и проч
ный мир на Ближнем Востоке».

XXIV съезд КПСС полностью одобрил выдвинутую 
JI. И. Брежневым в Отчетном докладе Центрального Комитета 
Программу мира, основные направления борьбы против агрес
сивной политики империализма, за мир, безопасность народов и 
социализм. Суть этой Программы в следующем:

— ликвидировать военные очаги в Юго-Восточной Азии и на 
Ближнем Востоке и содействовать политическому урегулирова
нию в этих районах на основе уважения законных прав госу
дарств и народов, подвергшихся агрессии; давать немедленный 
и твердый отпор любым актам агрессии и международного про
извола; отказ от применения силы и угрозы ее применения при 
решении спорных вопросов должен стать законом международ
ной жизни. Со странами, разделяющими этот подход, Советский 
Союз готов заключить соответствующие двусторонние или ре
гиональные договоры;

— исходить из окончательного признания территориальных 
изменений, происшедших в Европе в результате второй мировой 
войны, осуществить коренной поворот к разрядке и миру на этом 
континенте, обеспечить созыв и успех общеевропейского сове
щания; сделать все для обеспечения коллективной безопасности 
в Европе. Советский Союз подтвердил совместно выраженную 
странами — участницами оборонительного Варшавского Догово
ра готовность к одновременному аннулированию этого Договора 
и Североатлантического союза или — в качестве первого шага — 
к ликвидации их военных организаций;

— заключить договоры, ставящие под запрет ядерное, хими
ческое и бактериологическое оружие; добиваться прекращения 
всюду и всеми испытаний ядерного оружия, включая подземные; 
содействовать созданию безъядерных зон в различных районах 
мира. Советский Союз выступает за ядерное разоружение всех 
государств, обладающих ядерным оружием, за созыв в этих це
лях конференции пяти ядерных держав — СССР, США, КНР, 
Франции, Англии;

— активизировать борьбу за прекращение гонки вооружений 
всех видов. Советский Союз высказывается за созыв всемирной 
конференции для рассмотрения вопросов разоружения во всем 
их объеме, за ликвидацию иностранных военных баз, за сокра
щение вооруженных сил и вооружений в районах, где военное 
противостояние особенно опасно, прежде всего в Центральной 
Европе; считает целесообразным разработку мер, уменьшающих 
вероятность случайного возникновения или преднамеренной фаб
рикации военных инцидентов и их перерастания в международ
ные кризисы, в войну. Советский Союз готов договариваться о
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сокращении военных расходов, в первую очередь крупных госу
дарств;

— полностью претворить в жизнь решения ООН о ликвида
ции оставшихся колониальных режимов; всеобщему осуждению 
и бойкоту подлежат проявления расизма и апартеида;

— Советский Союз готов углублять отношения взаимовыгод
ного сотрудничества во всех областях с государствами, которые 
со своей стороны стремятся к этому; готов участвовать со всеми 
другими заинтересованными государствами в решении таких про
блем, как сохранение природной среды, освоение энергетических 
и других природных ресурсов, развивать транспорт и связь, пре
дупреждать и ликвидировать наиболее опасные и распространен
ные заболевания, вести исследование и освоение космоса и Ми
рового океана..

XXIV съезд КПСС поручил Центральному Комитету и впредь 
решительно противодействовать империалистической политике 
войны и агрессии, разоблачать и срывать враждебные социализ
му, миру и свободе замыслы и действия империализма, всемерно 
содействовать сплочению всех антиимпериалистических сил, 
обеспечивать проведение принципа мирного сосуществования го
сударств с различным социально-политическим строем, расши
рять взаимовыгодные связи с капиталистическими странами.

Съезд заострил внимание на решении одной из ключевых 
проблем укрепления всеобщего мира и разрядки международной 
напряженности — обеспечении европейской безопасности на ос
нове признания всеми странами Европы сложившихся в резуль
тате второй мировой войны территориальных и политических из
менений. Улучшению обстановки в Европе, подчеркнул съезд, 
может содействовать общеевропейское совещание по вопросам 
безопасности и сотрудничества.

Подтверждалась готовность Советского Союза развивать со
трудничество с Соединенными Штатами Америки, обеспечиваю
щее как интересы народов обеих стран, так и интересы всеобщего 
мира.

«И мы заявляем,— сказал Л. И. Брежнев,— что, последова
тельно проводя политику мира и дружбы между народами, Со
ветский Союз и впредь будет вести решительную борьбу против 
империализма, давать твердый отпор проискам и диверсиям аг
рессоров. Мы, как и прежде, будем неуклонно поддерживать 
борьбу народов за демократию, национальное освобождение и 
социализм» (М а т е р и а л  ы XX I V с ъ е з д а  К П С С ,  с. 31).

В области внутреннего развития советского общества 
XXIV съезд КПСС подвел итоги выполнения восьмой пятилетки 
и утвердил Директивы развития народного хозяйства СССР на 
1971— 1975 годы, разработал долговременную экономическую 
стратегию, отвечающую условиям развитого социализма.

Съезд с большим удовлетворением отметил, что за 1966—
1970 годы сделан новый крупный шаг в создании материально-

*
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технической базы коммунизма, повышении благосостояния наро
да, укреплении могущества страны. План восьмой пятилетки по 
основным показателям был успешно выполнен. Национальный 
доход в 1970 году составил почти 290 миллиардов рублей. Про
изводственные основные фонды народного хозяйства составили 
531 миллиард рублей. В полтора раза увеличился объем промыш
ленного производства. Электростанции произвели более 740 мил
лиардов киловатт-часов электроэнергии. Вступило в строй около 
1900 промышленных предприятий и объектов. Сблизились темпы 
роста производства средств производства и средств потребления. 
С опережением развивались отрасли, обусловливающие научно- 
технический прогресс народного хозяйства: электроэнергетика, 
химическая и нефтехимическая промышленность, машинострое
ние и особенно электроника и приборостроение. Дальнейшее раз
витие получили все виды транспорта и связи.

Значительные успехи достигнуты в сельском хозяйстве. Сред
негодовой объем его продукции за истекшее пятилетие вырос на 
21 процент против 12 процентов в предыдущем пятилетии. Укре
пилась экономика колхозов и совхозов, осуществлены крупные 
меры по материально-техническому оснащению и экономиче
скому стимулированию сельскохозяйственного производства.

Улучшилось материальное благосостояние народа. Реальные 
доходы населения увеличились на 33 процента. Большинство ра
бочих и служащих переведено на пятидневную рабочую неделю, 
увеличена минимальная продолжительность отпусков, выросли 
фонды пенсионного обеспечения. За 1966—1970 годы введено в 
строй более полумиллиарда квадратных метров жилой площади.

Упрочилась политическая основа советского общества — союз 
рабочего класса, крестьянства и народной интеллигенции. В сов
местном труде, в борьбе за коммунизм успешно развивается 
новая историческая общность людей — советский народ. Совет
ское социалистическое общество становится все более социально 
однородным, глубже внедряется в сознание всех его социальных 
групп идеология рабочего класса, его авангарда — Коммунисти
ческой партии — марксизм-ленинизм. Съезд отметил, что преодо
ление последствий культа личности, а также субъективистских 
ошибок благотворно сказалось на всей общеполитической, и 
прежде всего идеологической, обстановке в стране.

XXIV съезд КПСС охарактеризовал особенности достигнутого 
этапа экономического развития страны и обосновал соответст
вующую ему экономическую стратегию партии.

Главная особенность состояла в том, что в СССР построено 
развитое социалистическое общество. Неизмеримо возросли его 
возможности. К началу 70-х годов Советская страна располагала 
огромной экономической мощью, основу которой составляли мно
гоотраслевая индустрия, крупное социалистическое сельское хо
зяйство, передовая наука, многочисленные квалифицированные 
кадры рабочих, специалистов, хозяйственных руководителей.
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Наиболее полным выражением экономического развития совет
ского общества является неуклонный рост национального дохо
да. Его творец и полновластный хозяин — сам народ. Создавае
мый трудящимися национальный доход составляет материаль
ную основу роста благосостояния советских людей и увеличения 
национального богатства страны. Национальный доход — един
ственный источник, откуда Советское государство черпает сред
ства для наращивания производственного потенциала, роста об
щественного производства, повышения благосостояния народа и 
укрепления оборонной мощи. На протяжении всей истории Со
ветской страны распределение национального дохода, выделяе
мых из него фондов на потребление и накопление осуществлялось 
в интересах народа. Но длительное время, вплоть до середины 
60-х годов, темпы роста накопления значительно опережали (за 
исключением первой послевоенной пятилетки) темпы роста по
требления.

В условиях развитого социализма обозначились два примеча
тельных явления: ускорение темпов роста национального дохода 
и увеличение в его объеме фонда потребления. В 60-е годы объем 
национального дохода возрос вдвое. Только за годы восьмой пя
тилетки его объем увеличился на 326 миллиардов рублей, или 
на 41 процент, и был немногим меньше общего национального 
дохода, произведенного в годы пятой пятилетки. Это позволило 
партии и правительству уже в период восьмой пятилетки, не сни
жая темпов развития индустрии, осуществить крупные социаль
ные мероприятия, выделить дополнительные средства на освоение 
восточных районов страны, начать осуществление комплексной 
программы развития сельского хозяйства, увеличить вдвое, по 
сравнению с предшествующим пятилетием, капитальные вложе
ния в эту отрасль, приступить в общегосударственном масштабе 
к мелиорации земель, увеличить ассигнования на развитие 
науки.

XXIV съезд констатировал, что на первых этапах социалисти
ческого строительства партия и советский народ сосредоточивали 
внимание на самом первоочередном, от чего зависело само су
ществование молодого Советского государства, выделяя на это 
из национального дохода необходимый фонд накопления. Разви
тое социалистическое общество с его мощным производственным 
'и научно-техническим потенциалом, быстрым ростом националь
ного дохода позволяет одновременно решать более широкий круг 
задач, выделять все больше сил и средств на повышение народ
ного благосостояния как высшей цели общественного производ
ства при социализме. Опираясь на эти возможности, съезд про
возгласил курс на повышение благосостояния советских людей, 
ставший стержнем экономической политики партии на современ
ном этапе и определяющий общую ориентацию хозяйственного 
развития страны на длительную перспективу. Исходя из этого 
курса, съезд определил, что главная задача девятой пятилетки —
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обеспечить значительный подъем материального и культурного 
уровня жизни народа на основе высоких темпов развития социа
листического производства, повышения его эффективности, науч
но-технического прогресса и ускорения роста производительности 
труда. Для решения намеченных задач партия с научных пози
ций определила пропорции в распределении национального дохо
да как между фондами потребления и накопления, так и внутри 
фондов. Учитывались все важнейшие факторы: международная 
обстановка, масштабы производства, наличные трудовые, сырье
вые и топливно-энергетические ресурсы, уровень жизни как в це
лом всего народа, так и различных его слоев, перспективы эконо
мического и социального развития общества.

Съезд одобрил намеченную в Директивах на 1971 —1975 годы 
программу социальных мероприятий, включающую повышение 
доходов населения главным образом за счет роста оплаты по 
труду при одновременном возрастании общественных фондов по
требления, увеличение производства промышленных и продоволь
ственных товаров, расширение жилищно-коммунального и куль
турного строительства. Предусматривалось израсходовать на 
потребление три четверти национального дохода, объем которого 
намечалось увеличить за пятилетие на одну треть. Возрастал в 
своем объеме и фонд национального дохода, используемый на 
накопление. Это позволяло, не снижая капитальных вложений на 
развитие промышленности, значительно увеличить их в сельское 
хозяйство, на освоение богатых природных ресурсов Европейско
го Севера, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, среднеазиат
ских республик.

Учитывая, что главным источником роста национального до
хода служит повышение производительности труда, съезд провоз
гласил в своей экономической политике установку на повышение 
эффективности общественного производства, перевод народного 
хозяйства на интенсивный путь развития. Это означает:

— рациональное размещение производительных сил и исполь
зование трудовых ресурсов;

— улучшение использования производственных мощностей и 
основных фондов народного хозяйства;

— экономию топлива, сырья и энергии;
— повышение эффективности капитальных вложений;
— внедрение в производство достижений научно-технического 

прогресса;
— научную организацию производства и совершенствование 

методов управления народным хозяйством.
Увеличение производства товаров народного потребления 

обеспечивалось на основе дальнейшего сближения темпов раз
вития промышленности группы «Б» с группой «А». Для удовлет
ворения растущих нужд народного хозяйства и потребностей на
селения в топливе и энергии намечалось ввести в действие новые 
мощности электростанций более чем на 60 миллионов киловатт.
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В больших масштабах развертывалась добыча нефти на место
рождениях Тюмени и Мангышлака, газа — в Тюменской и Орен
бургской областях, Коми АССР, в Узбекской и Туркменской со
юзных республиках.

Съезд поставил перед партией и советским народом задачу 
исторической значимости — органически соединить достижения 
научно-технической революции с преимуществами социалистиче
ской системы хозяйства, всемерно развивать присущие социали
зму формы соединения науки с производством.

В решениях съезда нашла яркое выражение линия партии 
па значительное повышение роли интенсивных факторов разви
тия общественного производства: внедрения новейших достиже
ний науки и техники, повышения экономической эффективности. 
Предусматривалось создание и внедрение принципиально новых 
орудий труда, материалов и технологических процессов; быст
рое повышение технического уровня парка технологического обо
рудования, а также ускорение замены и модернизации морально 
устаревших машин; создание и освоение новых, наиболее эконо
мичных материалов, в том числе полимерных и особо чистых, 
широкое внедрение прогрессивных, особенно непрерывных, тех
нологических процессов, вычислительной техники.

Съезд отметил необходимость дальнейшего совершенствова
ния всей системы управления и планирования, экономического 
стимулирования, применения в этой области новейшей техники, 
внедрения во все отрасли материального производства и сферы 
обслуживания хозрасчетных отношений, широкого вовлечения^ 
в управление экономикой трудящихся.

Рост советской экономики служил укреплению мирового со
циалистического содружества, демонстрировал преимущества 
плановой социалистической системы хозяйства, содействовал 
сплочению всех сил, борющихся за мир, демократию и социа
лизм. Съезд заявил о стремлении Советской страны и впредь со
вершенствовать и расширять экономические и научно-техниче
ские связи с социалистическими странами в направлении даль
нейшего укрепления содружества, последовательной социалисти
ческой экономической интеграции.

Выражалась готовность Советского Союза развивать устой
чивые внешнеполитические и научно-технические связи с разви
вающимися странами Азии, Африки и Латинской Америки, рас
ширять экономически оправданные внешнеторговые и научно- 
технические связи с промышленно развитыми капиталистически
ми странами.

Период между XXIII и XXIV съездами характеризовался 
дальнейшим ростом и укреплением рядов партии, ее связей с 
массами, успешным выполнением роли руководителя и органи
затора строительства коммунизма. Съезд в своих решениях под
черкнул необходимость и впредь всемерно повышать руководя
щую роль партии.
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Прошедшие годы показали, что в условиях развитого социа
листического общества, укрепления его социально-политического 
и идейного единства требования, предъявляемые к партии, повы
шаются. Ее возросшая руководящая роль опирается на ре
альные возможности, на организационное и политическое укреп
ление партийных рядов. После XXIII съезда партия выросла на 
2 миллиона человек. В числе вновь принятых более половины 
составили рабочие. Последовательно проводилась в жизнь дирек
тива XXIII съезда КПСС о ведущем месте рабочих в числе при
нимаемых в партию.

Повышение руководящей роли партии, ее боеспособность 
обеспечиваются также неуклонным соблюдением ею ленинских 
организационных принципов, прежде всего принципа демократи
ческого централизма, ленинских норм партийной жизни и прин
ципов партийного руководства, растущей активностью комму
нистов. На основе решений XXIII съезда КПСС последова
тельно осуществлялся принцип выборности и подотчетности ру
ководящих органов, утверждался дух коллективного руко
водства.

XXIV съезд КПСС отметил, что за прошедшее время улучше
на внутрипартийная информация сверху вниз и снизу вверх. 
В деятельности партийных организаций получила дальнейшее 
развитие критика и самокритика. Развитие внутрипартийной де
мократии сочеталось с укреплением партийной дисциплины, по
вышением идейности и активности коммунистов. Каждый комму
нист, указывалось в Отчетном докладе ЦК и в резолюции съез
да, должен быть сознательным политическим бойцом, всегда и 
всюду с достоинством носить высокое звание члена ленинской 
партии. Съезд призвал партийные органы провести намеча
емый обмен партийных билетов как важное организационно-по
литическое мероприятие, содействующее дальнейшему укреп
лению партии, повышению активности и дисциплины коммуни
стов.

Важное значение для повышения руководящей роли партии 
имело улучшение деятельности первичных партийных организа
ций, которых к съезду насчитывалось свыше 370 тысяч. В связи 
с созданием производственных объединений съезд признал це
лесообразным внести в Устав партии дополнение, разрешающее 
обкомам, крайкомам, ЦК компартии союзной республики соз
давать первичные парторганизации в рамках нескольких пред
приятий, входящих в производственное объединение и распо
ложенных, как правило, на территории одного или нескольких 
районов города. В отдельных случаях в парторганизациях, на
считывающих свыше 500 коммунистов, разрешалось создание 
парткомов в крупных цехах с предоставлением парторганизаци
ям производственных участков прав первичной партийной орга
низации.

Съезд расширил сформулированные в Уставе КПСС положе
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ния о праве контроля деятельности администрации. Наряду с 
парторганизациями производственных коллективов такое право 
предоставлено первичным партийным организациям научно-ис
следовательских институтов, учебных заведений, культурно-про
светительных и лечебных учреждений. Что касается партийных 
организаций центральных и местных советских, хозяйственных 
учреждений и ведомств, то они должны контролировать деятель
ность аппарата по выполнению директив партии и правитель
ства.

XXIV съезд КПСС внес изменения в периодичность созыва 
съездов партии и партийных конференций. Съезды КПСС при
знано целесообразным созывать через пять лет, что позволит 
партии подводить итоги и намечать задачи на каждое очередное 
пятилетие в соответствии с установившейся практикой плани
рования народного хозяйства. Съезды компартий союзных рес
публик также признано проводить один раз в пять лет. Что ка
сается краевых, областных, городских и районных партийных 
конференций, то они будут проводиться два раза в пятилетие. 
Такая же периодичность установлена и для проведения отчетно- 
выборных собраний и конференций в первичных парторганиза
циях, имеющих парткомы. Во всех остальных первичных и цехо
вых партийных организациях отчеты и выборы по-прежнему бу
дут проводиться ежегодно.

Большое внимание съезд уделил вопросам работы с кадрами. 
Подчеркивалось, что кадровая политика партии направлена на 
выдвижение политически сознательных, образованных и профес
сионально подготовленных работников. Наряду с бережным от
ношением к старым кадрам, максимальным использованием их 
опыта и знаний партия выдвигает молодых, перспективных ра
ботников, что является условием преемственности политического 
курса партии и ее революционных традиций. Одновременно съезд 
указал на необходимость систематической идейной закалки кад
ров, повышения их деловой квалификации.

Съезд указал на важность идеологической работы партии в 
целом и прежде всего ее теоретической деятельности. За пятиле
тие между XXIII и XXIV съездами коллективная мысль партии 
внесла значительный вклад в сокровищницу марксизма-лени
низма. Теоретическая мысль партии направлялась на разработку 
проблем планирования и управления, способов повышения эф
фективности народного хозяйства, совершенствования материаль
ных и моральных стимулов, вопросов развития промышленности 
и сельского хозяйства.

Огромное значение имело развитие КПСС учения о руково
дящей роли партии. Это один из коренных вопросов революцион
ного движения, строительства нового общества. В международ
ном рабочем движении он стал узловым пунктом борьбы между 
марксистами-ленинцами и ревизионистами. Принципиальная по
зиция КПСС в этом вопросе имела интернациональное значение,

637



содействуя, как отметили братские партии, верной ориентации 
коммунистов и миллионов трудящихся.

Вместе с другими правящими коммунистическими и рабочи
ми партиями КПСС разрабатывала принципиальные вопросы 
развития мировой системы социализма. Взаимное изучение ими 
совместного опыта позволило уточнить характеристику общих 
закономерностей развития социализма и полнее раскрыть его 
основные черты. Должное место заняли проблемы экономической 
интеграции и другие вопросы, возникающие в процессе сотруд
ничества братских партий социалистических стран.

Съезд подчеркнул, что творческое развитие и пропаганда 
марксистско-ленинского учения, борьба против попыток его ре
визии должны и впредь быть в центре идеологической работы 
партии. Сердцевиной всей идейно-воспитательной работы партии 
является формирование у трудящихся масс коммунистического 
мировоззрения, воспитание их на идеях марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернационализма, советского патриотизма.

Съезд призвал партию сделать более активной и целеустрем
ленной пропаганду коммунистических идеалов. Отмечалось, что 
ни на один день не ослабевает борьба между буржуазной и со
циалистической идеологиями. Долг идеологических работни
ков — давать решительный отпор всяким наскокам империали
стической реакции, клеветникам и проповедникам антикомму
низма, нести сотням миллионов людей правду о социалистиче
ском обществе, о Советской стране.

XXIV съезд КПСС дал характеристику развитого социалисти
ческого общества в СССР, сформулировал соответствующие ему 
-задачи партии. Опираясь на общие принципы марксизма-лени
низма, на установки Программы партии, обобщая практический 
опыт социалистического строительства в СССР и братских стра
нах социализма, съезд внес важный вклад в обоснование основ
ных направлений создания материально-технической базы ком
мунизма, совершенствования социалистических общественных от
ношений, формирования коммунистического сознания и воспита
ния нового человека.

XXIV съезд КПСС ознаменовал важный исторический рубеж 
как в жизни самой партии и советского общества, так и в исто
рии мирового развития. Он явился крупной вехой в поступа
тельном движении СССР к коммунизму, в дальнейшем развитии 
мирового социализма. Съезд продемонстрировал тесные интер
национальные связи КПСС со всеми братскими партиями, креп
нущее сплочение рядов международного коммунистического дви
жения на принципах марксизма-ленинизма, на идейной платфор
ме Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 года, 
сплочения трех основных революционных потоков современности, 
всех антиимпериалистических сил. Выводы XXIV съезда КПСС 
по принципиальным вопросам мирового развития, научный ана
лиз состояния и перспектив развития двух мировых обществен
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ных систем, мирового революционного движения, Программа 
мира, намеченный курс дальнейшего экономического подъема 
Советской страны нашли широкий отклик во всем мире.

Осуществление больших и сложных задач, поставленных 
XXIV съездом КПСС, требовало от партии внимания к вопросам 
своей внутренней жизни, совершенствования организаторской и 
идейно-воспитательной работы.

Неослабный приток в партию новых сил за счет передовых 
представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и ин
теллигенции свидетельствовал о растущем ее авторитете в мас
сах. За период между XXIV и XXV съездами партия выросла 
почти на 2,6 миллиона человек. Это число было несколько мень
шим, чем за период между предшествующими съездами. Такое 
положение объяснялось повышением требовательности партий
ных организаций при приеме новых кандидатов в члены КПСС.

Партия не только регулировала рост своих рядов, но и выяс
няла его тенденцию в условиях развитого социализма. Было ус
тановлено, что после XXIV съезда КПСС рост партии идет пре
имущественно за счет рабочих, молодежи и женщин. То, что в 
новом пополнении партии рабочие составили 58 процентов, сви
детельствовало о высокой политической сознательности рабочего 
класса. В условиях развитого социализма, когда КПСС стала 
партией всего народа, она должна сохранять классовый харак
тер. Классовая природа КПСС выражается как в ее марксист
ско-ленинской идеологии, коммунистических устремлениях, про
грамме и практической деятельности, так и в доминирующей 
роли рабочих в составе партии.

В партии увеличивается удельный вес молодежи. Среди при
нятых кандидатов партии после XXIV съезда КПСС половину со
ставила молодежь в возрасте до 25 лет. Это закономерное явле
ние. Молодежь проходит школу политического воспитания в 
комсомоле, получает закалку на многочисленных новостройках, 
в трудовых коллективах заводов, фабрик, совхозов и колхозов, 
в рядах Советской Армии, в вузах, в студенческих стройотря
дах. «Возрастающий приток молодежи в КПСС,— говорил 
JI. И. Брежнев,— наглядно показывает, что жизненные силы 
партии неиссякаемы, что наше молодое поколение глубоко при
вержено идеалам коммунизма» ( М а т е р и а л ы  XXV с ъ е з 
да  К П С С .  М., 1976, с. 63).

В партии увеличивается число женщин. Среди принимаемых 
в партию кандидатов они составляют почти одну треть. Это сви
детельствовало о возрастании их общественно-политической ак
тивности.

Важным явлением внутрипартийной жизни явился обмен пар
тийных документов, проведенный в 1973—1974 годах. В соответ
ствии с решением XXIV съезда КПСС был разработан новый 
образец партийного билета. На нем по желанию коммунистов 
воспроизведен портрет основателя и вождя Коммунистической
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партии Советского Союза Владимира Ильича Ленина и при
ведены его проникновенные слова: «Партия — ум, честь и со
весть нашей эпохи». Они постоянно напоминают коммунистам о 
том, что быть членом великой ленинской партии — значит верой 
и правдой служить своему народу, отдавать все силы и знания 
борьбе за его интересы, за дело коммунистического, рабочего и 
национально-освободительного движения, против империализма, 
за коммунизм. Обмен партийных документов начался 1 марта 
1973 года и закончился в конце 1974 года. По установившейся 
традиции партийный билет за номером первым был выписан в 
Центральном Комитете КПСС на имя Владимира Ильича Ле
нина.

Обмен партийных документов был всецело подчинен дальней
шему укреплению КПСС, повышению активности и дисциплины 
коммунистов, улучшению деятельности всех партийных органи
заций, усилению работы партии в целом по выполнению задач 
хозяйственного и культурного строительства, поставленных 
XXIV съездом. В процессе обмена партия освобождалась от лю
дей, недостойных звания коммуниста,— около 347 тысяч человек 
не получшщ новых партийных билетов.

Главный итог обмена партийных документов в том, что пар
тия обогатилась новым опытом организаторской и политической 
работы, укрепила свои ряды, упрочила связи с массами. Важным 
его результатом, отмечал Л. И. Брежнев, явилось повышение 
взаимной требовательности коммунистов, создание в партийных 
организациях обстановки нетерпимости к нарушителям Устава 
КПСС.

Повышая роль всех звеньев партии в осуществлении задач де
вятой пятилетки, Центральный Комитет постоянно анализиро
вал деятельность партийных организаций, совершенствовал 
стиль их работы, осуществлял контроль и проверку исполнения 
принятых решений. Особое внимание обращалось на улучшение 
деятельности первичных партийных организаций, составляющих 
основу партии и находящихся на переднем крае экономического 
и культурного строительства, действующих в гуще народа. Важ
ное значение для развития активности и повышения руководя
щей роли первичных партийных организаций имело принятое 
Центральным Комитетом КПСС в 1972 году постановление о ра
боте партийной организации Минского тракторного завода по 
повышению производственной и общественно-политической ак
тивности трудового коллектива. Центральный Комитет одобрил 
многие ценные начинания партийных организаций и рекомендо
вал их для широкого распространения.

На деятельность местных партийных органов, руководящих 
партийных кадров, их стиль работы благотворное влияние ока
зало принятое ЦК КПСС в 1975 году постановление «О состоя
нии критики и'самокритики в Тамбовской областной партийной 
организации». ЦК предложил партийным организациям полнее
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использовать метод критики и самокритики в воспитании кад
ров, в устранении недостатков и причин, порождающих отри
цательные явления, решительно пресекать случаи зажима кри
тики, наказывать вплоть до снятия с постов тех работников, ко
торые неправильно реагируют на критику.

С организаторской работой неразрывно связана идейно-вос- 
питательная деятельность партии. За 1971—1975 годы ЦК КПСС 
принял свыше 30 постановлений, в которых конкретизировались 
и развивались указания XXIV съезда по вопросам марксистско- 
ленинской учебы кадров, всех коммунистов, экономическому об
разованию трудящихся, об участии руководящих инженерно- 
технических работников в идейно-политическом воспитании чле
нов трудовых коллективов, о повышении идейно-теоретического 
уровня преподавания общественных наук в высших учебных за
ведениях и другие. В постановлениях ЦК КПСС обобщался опыт 
идеологической работы, вскрывались недостатки и определялись 
меры по ее улучшению. В решениях о работе партийной органи
зации Львовской области и об организаторской и политической 
работе Тбилисского горкома партии ЦК КПСС обратил внима
ние на недостатки в постановке интернационального воспитания 
трудящихся. Парторганизациям предлагалось усилить их вос
питание в духе братской дружбы народов Союза ССР, всесто
ронне раскрывать торжество ленинской национальной поли
тики, историческое значение объединения советских республик 
в единрм многонациональном социалистическом государстве, 
закономерности развития и сближения социалистических на
ций, их братского сотрудничества в коммунистическом строитель
стве.

Партийные организации усилили работу по патриотическому 
и интернациональному воспитанию трудящихся, развернули 
борьбу против стяжательства, частнособственнических тенден
ций, проявлений национализма и шовинизма, неклассового под
хода к оценке исторических событий, местничества.

В постановлении ЦК КПСС «О работе по подбору и воспи
танию идеологических кадров в партийной организации Бело
руссии» была определена целая система работы с идеологиче
скими кадрами: организация их теоретической учебы, профес
сиональной подготовки, оперативного информирования о важней
ших вопросах внутренней и международной жизни. В соответст
вии с указаниями ЦК КПСС повысилась активность парторгани
заций и идеологических учреждений, газет, журналов, радио и 
телевидения. Их иДейно-воспитательная работа стала теснее 
связываться с хозяйственным и культурным строительством.

Партия усилила внимание ко всем участкам идеологической 
жизни, развивала комплексный подход к постановке всего дела 
воспитания, обеспечивала тесное единство идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания с учетом особенностей 
различных групп населения. Партия улучшила систему партий
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ного образования, которая к концу 1975 года охватывала около 
20 миллионов человек. Усилилась идейно-теоретическая подго
товка молодежи в средних и высших учебных заведениях, в си
стеме комсомольской политической учебы.

Огромная организаторская и идейно-воспитательная деятель
ность партии оказала значительное воздействие на развитие эко
номики, науки, культуры, на всю общественную жизнь Советской 
страны. Наглядным результатом ее воздействия явились рост 
трудового энтузиазма советских людей, подъем социалистиче
ского соревнования, успешное выполнение основных социально- 
экономических задач девятой пятилетки, всенародная поддержка 
внутренней и внешней политики партии.

К Р А Т К И  Е В Ы В О Д Ы

Шестидесятые годы ознаменовались крупными событиями в 
жизни Коммунистической партии, Советской страны, мирового 
социализма. В результате совместных усилий КПСС и братских 
партий стран социалистического содружества, их согласован
ной внешнеполитической деятельности были одержаны крупные 
победы в масштабе всей социалистической системы. В противо
борстве с империализмом мировой социализм отвоевал ряд но
вых важных позиций. Растущая экономическая и оборонная 
мощь СССР, всех стран социалистического содружества сдержи
вала агрессивность империализма. Социализм все более стано
вился решающим фактором мирового развития, сплочения всех 
антиимпериалистических сил в борьбе за мир, национальную не
зависимость, демократию и социальный прогресс.

Во внутренней жизни страны 60-е годы ознаменовались по
строением в СССР развитого социалистического общества, что 
позволило партии в принятой XXII съездом КПСС новой Про
грамме поставить задачу создания материально-технической базы 
коммунизма. Важное значение в осуществлении этой задачи име
ли разработанные мартовским и сентябрьским (1965 года) Пле
нумами ЦК КПСС мероприятия по развитию сельского хозяйст
ва и промышленности, обеспечивающие общий подъем эконо
мики страны и повышение благосостояния советского народа.

В условиях развитого социализма возрастала руководящая 
роль КПСС. Коммунистическая партия неустанно повышала тре
бовательность к партийным организациям, к кадрам партии, ко 
всем коммунистам, развивала их активность, совершенствовала 
стиль и методы работы в массах. Важнейшей вехой в жизни пар
тии, всего советского общества явился октябрьский (1964 года) 
Пленум ЦК КПСС, выразивший непреклонную волю партии раз
вивать и строго соблюдать ленинские нормы партийной жизни и 
принципы руководства. XXIII съезд КПСС одобрил меры ЦК 
партии по дальнейшему совершенствованию организационной 
деятельности, развертыванию идеологической работы, развитию
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внутрипартийной демократии, принял Директивы по восьмой пя
тилетке.

Главным событием в жизни партии и Советского государства 
на рубеже 70-х годов был XXIV съезд КПСС, разработавший 
долговременную стратегию партии, целью которой является 
планомерное возрастание валового общественного продукта, на
ционального дохода и рост народного благосостояния на основе 
повышения эффективности производства и научно-техническо- 
го прогресса. В области внешней политики КПСС и Совет
ского государства съезд выдвинул Программу мира, направлен
ную на ослабление международной напряженности и предотвра
щение новой войны, на укрепление всеобщего мира и безопас
ности народов.

Важнейшее место в деятельности КПСС занимала ее борьба 
в содружестве с братскими коммунистическими и рабочими пар
тиями за единство международного коммунистического движе
ния, за его сплочение на принципах марксизма-ленинизма, про
летарского интернационализма. Проходивший в 1969 году меж
дународный форум коммунистов сплотил ряды международного 
коммунистического движения — этой величайшей силы современ
ности, боевого авангарда всех революционных сил мира.



Г Л А В А  XIX

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПСС в  у с л о в и я х  
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

УСПЕХИ СТРАН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА
(1971—1980 toObi)

1. Борьба КПСС за укрепление позиций мирового социализма,
за осуществление Программы мира

Международная обстановка к началу 70-х годов оставалась 
напряженной. На протяжении предшествующего десятилетия им
периализм всеми средствами добивался изменения соотношения 
сил в свою пользу. В капиталистическом мире в больших мас
штабах происходил рост милитаризма,' усиливалась гонка воору
жений, наращивались запасы термоядерного, ракетного и дру
гого оружия. Особую опасность представлял рост милитаризма 
в США.

Империалистические круги США старались затормозить эко
номическое развитие стран социалистического содружества, по
дорвать его единство, ослабить позиции мирового социализма и 
его влияние на ход событий в мире. Осуществлялись и прямые 
агрессивные акции против отдельных стран социализма. Полу
миллионная армия США вместе с их пособниками вела разбой
ничью войну против вьетнамского народа. Расширялась агрессия 
в Камбодже и Лаосе.

Упорно добиваясь сохранения своих позиций, империализм 
препятствовал укреплению суверенитета молодых национальных 
государств, оказывал поддержку реакционным силам этих стран, 
старался посредством применения силы, экономического давле
ния и подкупов навязать освободившимся странам свою волю. 
Раздувая антикоммунизм и поощряя реакционный национализм, 
империализм стремился разобщить революционные силы освобо
дившихся государств, изолировать их от мирового социализма и 
международного рабочего движения.

Империализм поддерживал острую напряженность в целом 
ряде районов мира. Сохранялась взрывоопасная обстановка на 
Ближнем Востоке. Израиль в сговоре с правящими кругами США 
игнорировал решения ООН, отказывался вернуть захваченные 
земли арабским государствам. В Израиль из США поступало ог
ромное количество различного оружия, что создавало угрозу но
вой агрессии с его стороны.

Осуществляемые правящими кругами США провокации и эко
номическая блокада против Кубы, подрывные действия против
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прогрессивных режимов в странах Латинской Америки усилива
ли напряженность в Западном полушарии.

В Европе обстановку обостряли милитаристские круги Севе
роатлантического блока. США, главенствуя в этом блоке, доби
вались от своих партнеров укрепления НАТО, усиления гонки 
вооружений, оснащали расположенные в Западной Европе свои 
войска'новыми видами оружия. Серьезное осложнение обстанов
ки в Европе создавали реваншистские круги ФРГ, выступавшие 
с призывами к пересмотру послевоенных границ и с угрозами 
против Германской Демократической Республики.

Однако развитие международных событий показало, что им
периализм бессилен был изменить в свою пользу обстановку в 
мире, сокрушить могучие силы мира, демократии и социализма. 
Магистральный путь развития человечества, как отметило в 
1969 году Совещание представителей коммунистических и рабо
чих партий, стали определять мировой социализм, международ
ное рабочее движение, все революционные силы мира.

Значительно были ограничены возможности империализма 
использовать для агрессивных действий свой военный потенциал. 
Советский Союз располагал уже достаточным арсеналом термо
ядерного оружия и межконтинентальных ракет для нанесения 
ответного удара по любому агрессору, в какой бы точке планеты 
он ни находился.

Империалистические круги Запада, и прежде всего США, не 
могли не считаться с возросшей мощью Советского Союза. Опи
раясь на эту мощь, СССР вместе с другими социалистическими 
странами в те годы неоднократно давал решительный отпор опас
ным провокациям империализма, срывал его агрессивные планы.

Не удалось империализму затормозить и экономическое раз
витие стран социалистического содружества. Прочно удерживая 
за собой инициативу в борьбе за разрядку международной на
пряженности, решительно пресекая акты империалистической 
агрессии в различных районах мира, СССР и братские страны 
социализма преуспевали в развитии экономики, в укреплении 
экономического потенциала социалистического содружества. На 
основе общего экономического подъема братских стран возраста
ла мощь социалистического оборонительного союза.

1971—1975 годы ознаменованы высокой внешнеполитической 
активностью КПСС и Советского государства по претворению в 
жизнь выдвинутой XXIV съездом Программы мира, большими 
успехами стран социалистического содружества в решении жиз
ненно важных проблем современности.

В центре внимания КПСС постоянно находились вопросы 
взаимоотношений с братскими социалистическими государства
ми, укрепления их единства и развития сотрудничества, упроче
ния общих позиций мирового социализма. Она неослабно забо
тилась о расширении и углублении дружбы с коммунистически
ми партиями стран социализма. Такую же заботу проявляли и
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братские партии. Контакты КПСС с ними приобрели широкие 
масштабы, систематический, характер и осуществлялись на всех 
уровнях — от руководства партий до местных партийных органов 
и первичных партийных организаций. Проводились многосторон
ние и двусторонние дружеские встречи генеральных и первых 
секретарей ЦК партий. По инициативе ЦК КПСС летом 1971,
1972 и 1973 годов состоялись дружеские встречи руководителей 
партий в Крыму.

На встречах руководители братских партий неизменно под
черкивали важное значение Программы мира, выдвинутой
XXIV съездом КПСС и одобренной съездами коммунистических 
и рабочих партий социалистических стран, давали высокую оцен
ку ленинской внешней политики КПСС и личного вклада Гене
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в ее осуществле
ние. Руководители коммунистических и рабочих партий стран 
социализма обменивались на встречах опытом социалистическо
го строительства, вырабатывали общую линию политического, 
экономического и идеологического сотрудничества, рассматрива
ли актуальные международные проблемы, намечали совместные 
внешнеполитические акции по ослаблению международной на
пряженности, укреплению всеобщего мира и безопасности наро
дов. Обсуждались меры по укреплению единства и сплоченности 
стран социалистического содружества для успешного строитель
ства социализма и коммунизма, по сплочению рядов междуна
родного коммунистического движения, всех антиимпериалистиче
ских сил.

Важное значение для укрепления дружбы с братскими пар
тиями и народами стран социализма имели визиты Л. И. Бреж
нева в Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Чехословакию, МНР, 
на Кубу. В 1971 году на встрече Л. И. Брежнева и И. Броз Тито 
было принято совместное заявление, в котором подтверждены 
и развиты принципы, содержащиеся в белградской Декларации 
1955 года, московском Заявлении и Декларации 1956 года, что 
имело важное значение для дальнейшего развития всестороннего 
советско-югославского сотрудничества.

Последовательная и активная внешнеполитическая деятель
ность КПСС и Советского государства, всех братских партий и 
государств социалистического содружества направлялась на ук
репление позиций мирового социализма.

К началу 70-х годов все еще подвергались атакам империа
лизма три социалистических государства — Демократическая 
Республика Вьетнам, Германская Демократическая Республика 
и Республика Куба. Против ДРВ, всего вьетнамского народа 
продолжалась американская агрессия. США и их союзники по 
НАТО подвергали политической и дипломатической блокаде 
ГДР. Под нажимом США страны Западного полушария осуще
ствляли дипломатическую блокаду Кубы. Братские страны при
лагали свои усилия для отражения империалистических атак
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протиз ДРВ, ГДР и Кубы, добивались признания их суверенных 
прав и нормализации международного положения, всемерно по
могали укреплению их безопасности.

Воздействие согласованной внешнеполитической деятельно
сти стран социалистического содружества, опирающейся на их 
крепнущую экономическую и оборонную мощь, непрерывно воз
растало. На всем протяжении борьбы вьетнамского народа про
тив американских агрессоров советский народ выражал ему ин
тернациональную солидарность, во все возрастающих размерах 
оказывал ДРВ безвозмездную экономическую и военную помощь, 
активно поддерживал политические и дипломатические акции 
правительств ДРВ и Республики Южный Вьетнам, направленные 
на скорейшее и справедливое урегулирование вьетнамской проб
лемы.

Под воздействием нараставших ударов Народной армии 
ДРВ и сил освобождения Южного Вьетнама США вынуждены 
были вывести свои войска. Весной 1975 года была разгромлена 
армия марионеточного сайгонского режима. Героический вьет
намский народ одержал славную победу над силами империа
лизма и внутренней реакции. Завоевали свободу народы Лаоса 
и Камбоджи (с 1976 года — Кампучия). Очаг войны в Индокитае 
был потушен. Империализму не удалось сокрушить форпост со
циализма в Юго-Восточной Азии.

Демократическая Республика Вьетнам отстояла независи
мость и социалистические завоевания. В конце июня 1976 года 
в Ханое собралась первая сессия Национального собрания объ
единенного Вьетнама, на которой с политическим докладом вы
ступил Первый секретарь ЦК Партии трудящихся Вьетнама Ле 
Зуан. Завершилось государственное воссоединение страны. Была 
провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам. Народ 
единого Вьетнама выразил непреклонную волю строить свою 
жизнь в условиях социализма. Как и в годы войны, во главе 
50-миллионного вьетнамского народа стоит его авангард — Пар
тия трудящихся Вьетнама, воспитанная на принципах марксизма- 
ленинизма. Ее героической борьбе посвятил всю свою жизнь 
великий сын вьетнамского народа, выдающийся революционер 
Хо Ши Мин.

Крупной общей победой стран социалистического содруже
ства стало международное признание суверенитета и неприкос
новенности границ Германской Демократической Республики. 
Потерпела крах проводимая странами НАТО политика третиро- 
вания ГДР, игнорирования ее суверенных прав. В 1973 году она 
была принята в ООН.

Укрепляя отношения со странами социалистического содру
жества, опираясь на их всестороннюю поддержку и помощь, уве
ренно шло вперед первое социалистическое государство Запад
ного полушария — Республика Куба. Дипломатическая и эконо
мическая блокада ее со стороны империализма не достигла цели.
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Между странами социализма расширялись экономические 
связи, углублялся процесс социалистической экономической ин
теграции, важнейшим инструментом которой продолжал успешно 
служить Совет Экономической Взаимопомощи.

В 1972 году в СЭВ вступила Республика Куба. В июне 
1975 года сессия СЭВ одобрила согласованный план многосто
ронних интеграционных мероприятий на 1976—1980 годы, явив
шийся новым этапом углубления сотрудничества в развитии про
цесса социалистической экономической интеграции. Ярким его 
проявлением стало сооружение странами — членами СЭВ про
мышленных объектов совместными усилиями. СЭВ стал крупней
шей экономической организацией на международной арене, вы
ступавшей все более мощным фактором перестройки междуна
родных экономических отношений на справедливой и взаимовы
годной основе.

КПСС и братские партии расширили сотрудничество в идео
логической области. В практику вошли совещания секретарей 
ЦК коммунистических и рабочих партий социалистических стран 
по международным и идеологическим вопросам и проблемам 
партийного строительства. Укрепились связи между обществен
ными организациями, научными учреждениями, органами массо
вой информации, развивался культурный обмен.

В отношениях с КНР не произошло каких-либо позитивных 
перемен. СССР не только выражал готовность нормализовать 
советско-китайские отношения, но и предлагал конкретные и 
конструктивные предложения: о ненападении, об урегулирова
нии пограничных вопросов. Советская сторона предлагала ор
ганизовать встречу руководителей СССР и КНР на высшем 
уровне, заключить договор о неприменении силы, включая 
обычное и ракетно-ядерное оружие. На эти предложения не 
было дано ответа. Китайская сторона не дала также ответа 
и на предложение заключить договор о ненападении между 
СССР и КНР, с которым Советское правительство выступило 
в 1973 году.

Выполняя Программу мира, СССР последовательно укреплял 
связи со странами, освободившимися от колониальной зависимо
сти, учитывал их возросшую роль в мировом развитии.

Советский Союз уделял большое внимание справедливому 
политическому урегулированию на Ближнем Востоке, последо
вательно поддерживал борьбу арабских народов за ликвида
цию последствий израильской агрессии, добивался дальнейшего 
укрепления отношений СССР с арабскими странами. В мае 
1971 года был заключен Договор о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Арабской Республикой Египет, который отвечал 
не только интересам СССР и Египта, но и всего арабского мира. 
Поставки советской военной техники на самых льготных усло
виях способствовали укреплению военного потенциала арабских 
стран и сыграли большую роль, когда в октябре 1973 года в ре
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зультате агрессивных действий Израиля вновь вспыхнула война 
на Ближнем Востоке. СССР помог этим странам восстановить 
потери и укрепить их оборону. Однако после смерти Насера, ру
ководство Египта, проводя недружественную в отношении СССР 
политику и преследуя свои эгоистические цели, заявило в 1976 го
ду о прекращении действия договора.

Советский Союз продолжал развивать сотрудничество с дру
гими арабскими странами, оказывал их народам большую под
держку в ООН и вне ее. В апреле 1972 года был подписан До
говор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Иракской 
Республикой. При содействии Советского Союза в Ираке раз
вернулось строительство плотины и крупной электростанции на 
реке' Евфрат.

Значительно расширились отношения СССР с Алжиром, Ли
вией и Сирией. Тесные и дружественные отношения были уста
новлены и продолжали развиваться с Южным Йеменом. Совет
ский Союз последовательно поддерживал и поддерживает спра
ведливую борьбу палестинского народа за создание своего на
ционального государства.

Предпринимались шаги по дальнейшему улучшению отноше-' 
ний с другими государствами Африки и Азии. В августе 1971 года 
был подписан Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между 
Советским Союзом и Республикой Индией. В результате визита 
Л. И. Брежнева в Индию в ноябре 1973 года была подписана 
совместная декларация, определившая основные принципы отно
шений между СССР и Индией и главные Направления сотрудни
чества. Заключены также экономические и торговые соглашения. 
Советский Союз оказал политическую, моральнук) и материаль
ную помощь и поддержку народу Бангладеш, вступившему в 
1971 году на путь независимости.

Программа мира в качестве одной из важных задач ставила 
борьбу за ликвидацию сохранившихся колониальных режимов, 
против расизма и апартеида. В первой половине 70-х годов одер
жали победу и образовали независимые государства народы быв
ших португальских колоний в Африке — Анголы, Мозамбика. 
Советский Союз оказал им политическую, материальную и мо
ральную поддержку, в том числе Народной Республике Ангола, 
ставшей объектом интервенции расистской ЮАР, подстрекаемой 
международным империализмом, в блоке с которым выступили и 
маоисты. Благодаря стойкости ангольских патриотов и поддерж
ке, оказанной им странами социалистического содружества, по
пытка установления неоколониалистского режима в Анголе по
терпела крах.

СССР продолжал оказывать большую помощь освободив
шимся странам в их борьбе за укрепление экономической неза
висимости. С помощью Советского Союза в этих странах к сере
дине 70-х годов было построено и строилось около 900 крупных 
промышленных и других объектов. СССР и другие социалисти
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ческие страны, кроме ранее сложившихся форм экономического 
сотрудничества с освободившимися странами, стали осущест
влять совместные экономические проекты. Экономическое со
трудничество с Советским Союзом помогает освободившимся 
странам перестраивать их экономику и общественную жизнь на 
прогрессивных началах.

Осуществляя Программу мира, Советский Союз в отношениях 
с капиталистическими странами последовательно боролся за 
утверждение принципов мирного сосуществования, за прочный 
мир, за разрядку международной напряженности и устранение 
опасности возникновения новой мировой войны. Наиболее ощу
тимые изменения в направлении разрядки напряженности про
изошли в Европе. Объясняется это тем, что именно на этом кон
тиненте наиболее сильны позиции социализма, воздействие со
гласованной политики социалистических государств.

Успешно развивались взаимоотношения между Советским 
Союзом и Францией, которая одной из первых западных держав 
стала на путь сотрудничества с СССР в важных вопросах внеш
ней политики. Начиная с 1970 года регулярно происходили встре
чи на высшем уровне. Во время визита Л. И. Брежнева во Фран
цию в 1971 году были подписаны Принципы сотрудничества 
между СССР и Францией. Этот документ заложил долговремен
ную политическую основу советско-французских отношений и 
явился шагом к выработке принципов взаимоотношений между 
государствами на всем европейском континенте.

Одним из важнейших участков деятельности КПСС и Совет
ского государства по обеспечению мира и безопасности в Европе 
оставались отношения с ФРГ, продолжавшие развиваться на 
основе Московского договора, заключенного в августе 1970 года 
и вступившего в силу в 1972 году. Состоялся ряд встреч совет
ских и западногерманских руководителей на высшем уровне. Во 
время визита Л. И. Брежнева в ФРГ в 1973 году были подписаны 
важные соглашения о развитии двустороннего сотрудничества. 
На встрече в Москве в 1974 году руководители СССР и ФРГ вы
разили намерение делать все от них зависящее, чтобы процесс 
разрядки и укрепления сотрудничества в Европе стал необра
тимым. Предусматривалось расширение экономических связей, 
в том числе заключение долгосрочных соглашений.

Разрядка напряженности в отношениях между СССР и ФРГ 
на основе ее отказа от претензий изменить существующие евро
пейские границы способствовала общему улучшению обстановки. 
В сентябре 1971 года СССР, США, Великобритания и Франция 
после длительных переговоров, инициатором которых был Совет
ский Союз, подписали соглашение по Западному Берлину, зна
чительно ослабившее этот источник трений и напряженности в 
Европе.

Положительно развивались отношения с Англией, Италией 
и другими западноевропейскими странами. Практически ни одно
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государство запада Европы не осталось в стороне от процесса 
нормализации отношений с социалистическими странами.

Активная и инициативная внешняя политика КПСС и Совет* 
ского государства, стран социалистического содружества содей
ствовали нормализации обстановки в Европе. Возникли предпо
сылки для созыва общеевропейского совещания по безопасности 
и сотрудничеству. Важную роль в этом сыграли предложения, 
выдвинутые странами социалистического содружества в 1966, 
1969 и 1970 годах. Проходившее в январе 1972 года в Праге со
вещание Политического консультативного комитета Организации 
Варшавского Договора приняло «Декларацию о мире, безопас
ности и сотрудничестве в Европе». В ней были сформулированы 
основные принципы европейской безопасности и взаимоотноше
ний государств. Апрельский (1973 года) Пленум ЦК КПСС, рас
смотрев вопрос о международной деятельности ЦК КПСС по осу
ществлению решений XXIV съезда, указал на возросшее влияние 
согласованной политики стран социалистического содружества 
на ход международных событий, обусловивших поворот в миро
вой политике от «холодной войны» к разрядке напряженности.

Несмотря на сопротивление сил милитаризма и реакции, Со
ветский Союз и другие социалистические страны, проделав ко
лоссальную работу, добились созыва общеевропейского совеща
ния. Оно открылось в столице Финляндии — Хельсинки в июле
1973 года. Советский Союз внес на его рассмотрение проект 
основного политического документа — «Генеральную деклара
цию об основах европейской безопасности и принципах отноше
ний между государствами в Европе». Болгария, Венгрия, Поль
ша и ГДР внесли проект документа «Основные направления раз
вития культурного сотрудничества, контактов и обмена инфор
мацией». Чехословакия предложила проект документа «О Кон
сультативном комитете по вопросам безопасности и сотрудниче
ства в Европе».

В июле — августе 1975 года совещание пришло к завершаю
щему этапу — встрече в Хельсинки высших политических и госу
дарственных руководителей 33 европейских стран, а также США 
и Канады. Его участники подписали Заключительный акт, в ко
тором был закреплен свод принципов межгосударственных отно
шений, полностью — и буквой и духом — отвечающий требова
ниям мирного сосуществования. Неотъемлемой частью Заклю
чительного акта явилась «Декларация принципов, которыми 
государства-участники будут руководствоваться во взаимных от
ношениях», провозгласившая принципы суверенного равенства 
государств и их суверенных прав, включая право свободно выби
рать и развивать свои политические, социальные, экономические 
и культурные системы, неприменение силы или угрозы силой, 
нерушимость границ, территориальной целостности государств, 
мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние 
дела друг друга, уважение прав человека и основных свобод,
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равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, со
трудничество между государствами и добросовестное выполне
ние обязательств по международному, праву.

Значительная часть Заключительного акта посвящена вопро
сам расширения и активизации сотрудничества между европей
скими государствами в области экономики, науки, техники, охра
ны окружающей среды и в других сферах, а также в гуманитар
ных вопросах, таких, как обмены в области культуры, образова
ния, информации, контакты между людьми.

В принятом совещанием «Документе по мерам укрепления 
доверия и некоторым аспектам безопасности и разоружения» 
предусматривается предварительное уведомление о крупных во
енных учениях, крупных передвижениях войск, взаимный обмен 
наблюдателями и некоторые другие меры.

Общеевропейское совещание закрепило плоды победы -над 
фашизмом, подвело окончательную черту под второй мировой 
войной и ознаменовало вступление Европы в новый исторический 
период ее развития.

Важное значение для ослабления угрозы новой мировой вой
ны, укрепления мира имел прворот к лучшему в отношениях 
Соединенных Штатов Америки с СССР. ЦК партии уделял это
му вопросу очень большое внимание. Программа мира содейст
вовала сдвигу позиции США в сторону сотрудничества с СССР.

Первый в истории официальный визит президента США в 
Советский Союз в 1972 году свидетельствовал о признании пра
вящими кругами США мощи Советского государства и бесплод
ности империалистической политики «с позиции силы». В ходе 
переговоров были подписаны документ «Основы взаимоотноше
ний между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки», договор об ограничении сис
тем противоракетной обороны и временное соглашение о неко
торых мерах в области ограничения стратегических наступа
тельных вооружений. Заключены были соглашения о сотрудни
честве в исследовании и использовании космического простран
ства в мирных целях, о сотрудничестве в области науки, тех
ники, о торговле, о предотвращении инцидентов в открытом море 
и воздушном пространстве над ним.

Эти соглашения явились новым подтверждением актуальности 
и реальности выработанной XXIV съездом КПСС Программы 
мира, ее практическим претворением в жизнь. Они получили 
одобрение советского народа, народов братских стран, миролю
бивой общественности всего мира.

В 1973 году состоялся визит JI. И. Брежнева в Соединенные 
Штаты Америки, а в 1974 году второй визит президента США в 
СССР. Во время этих встреч на высшем уровне были подписаны 
новые соглашения и документы. Особую значимость имело за
ключенное между СССР и США Соглашение о предотвращении 
ядерной войны. Были подписаны договор об ограничении под
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земных испытаний ядерного оружия, протокол к договору ме
жду СССР и США об ограничении систем противоракетной обо
роны и другие документы. В ноябре 1974 года в районе Влади
востока состоялась очередная встреча высших руководителей 
СССР и США. Стороны договорились завершить выработку но
вого, основанного на принципе равенства и одинаковой безопас
ности соглашения об ограничении стратегических наступатель
ных вооружений на срок до конца 1985 года. Были сформули
рованы основные его положения.

Позитивное в целом развитие советско-американских отноше
ний, однако, осложнялось рядом отрицательных факторов. Ему 
стремились помешать влиятельные силы США, не заинтересо
ванные в улучшении отношений’с СССР и в разрядке междуна-- 
родной напряженности. Имели место прямые попытки вмешатель
ства во внутренние дела СССР в связи с принятием в США дис
криминационных мер в области экономических связей.

В положительном направлении развивались в первой поло
вине 70-х годов отношения Советского Союза с Японией. Был за
ключен ряд взаимовыгодных соглашений. Расширилась советско- 
японская торговля, активнее стали контакты политических и об
щественных деятелей, культурные связи. Однако определенные 
круги Японии при прямом подстрекательстве извне продолжали 
выдвигать к СССР необоснованные и незаконные претензии, что 
является помехой поддержания добрососедских отношений.

Программа мира исходила из задачи устранить возможность 
возникновения войны, ликвидировать на основе международных 
соглашений материальные средства ее ведения. В сентябре
1971 года Советский Союз внес в ООН предложение о созыве 
всемирной конференции по разоружению. Генеральная Ассамб
лея одобрила эту идею. В декабре того же года она одобрила 
разработанную на основе проекта СССР и других социалистиче
ских стран Конвенцию о запрещении и уничтожении бактериоло
гического оружия.

По инициативе Советского Союза Генеральная Ассамблея 
ООН приняла также ряд важных резолюций по вопросам сдер
живания гонки вооружений и запрещения производства новых 
видов оружия массового уничтожения, новых систем такого ору
жия. СССР выступил с предложением о неприменении силы в 
международных отношениях, запрещении навечно применения 
ядерного оружия. В 1973 году Ассамблея ООН одобрила вне
сенный Советским правительством проект «О сокращении воен
ных бюджетов государств — постоянных членов Совета Безо
пасности ООН на 10% и об использовании части сэкономлен
ных средств на оказание помощи развивающимся странам». 
Современные технические возможности государств и средства, 
находящиеся в их распоряжении, позволяют в принципе создать 
еще более мощное по своему уничтожающему действию оружие, 
чем ядерное. Чтобы пресечь появление такого оружия, Советское
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правительство предложило в 1975 году включить в повестку дня 
очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в качестве важ
ного и срочного вопрос «О запрещении разработки и производ
ства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем 
такого оружия».

Программа мира выдвигала предложение о сокращении воо
руженных сил и вооружений в Центральной Европе. На начав
шихся в октябре 1973 года в Вене переговорах 19 государств по 
этому вопросу социалистические страны предложили осущест
вить равнозначное их сокращение, причем как иностранных, так 
и национальных. Страны НАТО высказали несогласие. Стремясь 
к достижению прогресса в этом деле, социалистические государ
ства выразили готовность пойти на то, чтобы для начала были 
сокращены только войска СССР и США, а уровень вооруженных 
сил других участников переговоров был бы временно «заморо
жен» и подлежал снижению на следующем этапе. Эти и другие 
предложения социалистических стран основывались на реалисти
ческой основе сохранения сложившегося в Центральной Европе 
соотношения сил, по существу их равновесия, без нанесения 
ущерба безопасности ни одной из сторон.

Важный вклад в борьбу за мир и безопасность народов вно
сила международная общественность. В октябре 1973 года в 
Москве состоялся Всемирный конгресс миролюбивых сил. Вы
ступивший на нем с речью Л. И. Брежнев заверил участников 
конгресса, что в своей деятельности по укреплению мира они 
встретят самую горячую поддержку Коммунистической партии 
Советского Союза и Советского правительства, всех советских 
людей. Конгресс и вся международная общественность высоко 
оценили огромный вклад в дело разрядки и укрепления всеоб
щей безопасности, который вносит Советский Союз, ленинская 
Коммунистическая партия и лично Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. Признанием выдающихся заслуг 
Л. И. Брежнева в борьбе за всеобщий мир, за свободу и счастье 
народов явилось присуждение ему в 1973 году международной 
Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и в 
1975 году высшей награды Всемирного движения сторонников 
мира — «Золотой медали мира» имени Ф. Жолио-Кюри.

Дальнейший рост международного авторитета СССР, укреп
ление и сплочение социалистического содружества, переход от 
международной напряженности к разрядке, которая становилась 
ведущей тенденцией в отношениях между государствами с раз
личным социальным строем, успешное осуществление задач, вы
двинутых Программой мира,— таковы главные итоги внешнепо
литической деятельности КПСС в первой половине 70-х годов.



2. 50-летие образования Советского Союза. Экономическая стра
тегия партии в действии

Вооруженный решениями XXIV съезда КПСС, советский на
род развернул под руководством партии борьбу за их успешное 
претворение в жизнь. В стране широко развернулось всенародное 
социалистическое соревнование. Трудовые коллективы Москвы 
и Ленинграда взяли обязательство досрочно выполнить планы 
первого года девятой пятилетки и перевыполнить задания по про
изводительности труда. Их почин подхватила вся страна.

В условиях развитого социализма и научно-технической ре
волюции социалистическое соревнование наполнялось новым со
держанием. В сентябре 1971 года ЦК КПСС принял постанов
ление «О дальнейшем улучшении организации социалистическо
го соревнования». В нем подчеркивалось, что главным его на
правлением становится всемерное повышение производительно
сти труда, эффективности производства на основе внедрения 
новой техники и передовой технологии, снижения трудовых за
трат, экономии сырьевых и материальных ресурсов, повышения 
качества продукции, улучшения использования производствен
ных фондов и капитальных вложений, внедрения научной орга
низации труда.

На переднем крае борьбы за претворение в жизнь решений
XXIV съезда КПСС, заданий девятой пятилетки находились пер
вичные партийные организации, составляющие авангардное ядро 
трудовых коллективов. Повышению их роли, развертыванию 
активности самих производственных коллективов служили при
нятые Центральным Комитетом партии в 1972 году постановле
ния о работе партийной организации Минского тракторного за
вода по повышению производственной и общественно-политиче
ской активности трудового коллектива и о работе партийной 
организации колхоза имени Ленина Зерноградского района Рос
товской области. Были одобрены их усилия по развитию трудо
вой и общественной активности рабочих, колхозников, специали
стов и служащих. ЦК партии рекомендовал полнее использовать 
возможности производственных коллективов для успешного вы
полнения решений XXIV съезда КПСС, усиления коммунистиче
ского воспитания трудящихся, массового привлечения их к уп
равлению общественными делами, повышения действенности со
ревнования, совершенствования производства на основе научной 
организации труда, широкого внедрения в производство дости
жений науки и техники.

В 1972 году на заводах и фабриках, на транспорте и ново
стройках, в колхозах и совхозах развернулось всенародное со
циалистическое соревнование за достойную встречу славного 
юбилея — 50-летия образования СССР. Труженики всех нацио
нальностей встали на трудовую вахту. Родились новые формы 
трудового соревнования — «15 республик— 15 ударных вахт»,
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«Договоры тысяч» и многие другие. В этом соревновайии с но
вой силой сказались чувства дружбы и сотрудничества народов 
Советского Союза, их сплоченность вокруг Коммунистической 
партии.

Партия, советский многонациональный народ достойно отме
тили юбилейный год. 21—22 декабря 1972 года в Москве в 
Кремлевской Дворце съездов состоялось торжественное заседа
ние Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета Союза 
ССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 50-летию обра
зования Союза Советских Социалистических Республик. На 
юбилейном заседании присутствовали партийно-государственные 
делегации социалистических стран, делегации коммунистических 
и рабочих партий капиталистических и освободившихся стран, 
национально-демократических и левосоциалистических партий, 
государственные деятели многих зарубежных стран, представи
тели международных демократических организаций, зарубеж
ные друзья со всех континентов.

С докладом «О пятидесятилетии Союза Советских Социа
листических Республик» выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС JT. И. Брежнев. В докладе дан глубокий анализ соз
дания и развития многонационального Советского государства, 
руководимого Коммунистической партией, подведены великие 
итоги полувекового существования Союза ССР, раскрыты пер
спективы коммунистического строительства, показано всемирно- 
историческое значение создания и существования Советского 
многонационального социалистического государства.

«Полувековая история Союза Советских Социалистических 
Республик,— сказал в докладе Л. И. Брежнев,— это история воз
никновения нерушимого единства и дружбы всех народов, объ
единившихся в рамках Советского социалистического государ
ства. Это — история невиданного роста и всестороннего развития 
государства, рожденного социалистической революцией и став
шего сегодня одной из самых могущественных держав мира. 
Это — история возмужания и подлинного расцвета — экономи
ческого, политического и культурного — всех сплотившихся 
под его знаменем республик, всех населяющих страну наций 
и народностей» ( Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом. М., 1974, 
т. 4, с. 41).

Образование СССР — триумф ленинской национальной поли
тики. Создание Советского Союза является прямым продолже
нием дела Великого Октября, воплощением идеи Ленина о доб
ровольном союзе свободных наций. Организатором союзного го
сударства выступила руководимая Лениным партия коммуни
стов. В историческое дело создания единого многонационального 
Советского государства партия вложила свою революционную 
энергию, свой огромный труд и волю. Гений Ленина указал 
единственно правильный путь создания единого союзного госу
дарства в форме добровольного союза равноправных республик.
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Образование в декабре 1922 года Союза Советских Социа
листических Республик закрепило успех Октябрьской рево
люции и осуществленных ею коренных социальных преобразо
ваний.

Нерушимое единство и братская дружба народов СССР — ве
ликое завоевание социализма. На основе социализма произо
шли глубочайшие преобразования в экономике, общественно- 
политических отношениях, идеологии и культуре, изменившие об
лик всего советского общества, утвердились в жизни новые, 
социалистические отношения между всеми народами. JI. И. Бреж
нев подчеркнул в докладе, что национальный вопрос в том виде, 
в каком он достался партии от дореволюционного прошлого, ре
шен в СССР полностью, окончательно и бесповоротно. Это до
стижение можно поставить в один ряд с такими победами в 
строительстве социалистического общества в СССР, как инду
стриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, 
культурная революция. Родилось и окрепло одно из самых зна
чительных и дорогих сердцу каждого советского человека завое
ваний социализма — ленинская дружба народов.

Одной из главных политических целей партии было „покон
чить с фактическим неравенством советских наций, преодолеть 
экономическую и культурную отсталость в прошлом угнетенных 
наций и народностей. Российский пролетариат и его партия при
ступали к ее решению первыми. С рождением Советского госу
дарства был взят курс на ускоренное экономическое, культурное 
и социально-политическое развитие национальных окраин. Обра
зование СССР ознаменовало новый этап в их развитии. Помощь 
им приняла форму разработанного партией последовательного и 
всестороннего курса общесоюзной хозяйственной политики. Рус
ский рабочий класс, русский народ вложили огромные усилия, 
шли на жертвы во имя преодоления отсталости национальных 
окраин, видя в этом свой высокий интернациональный долг. 
Благодаря ленинской национальной политике, ценой напряжен
ного труда всего советского народа в СССР исчезло понятие от
сталой национальной окраины.

В результате глубоких социально-политических изменений 
советское общество поднялось на качественно новый уровень. 
Сложилась и утвердилась новая историческая общность лю
дей — советский народ. Между социалистическими нациями ут
вердились отношения нового типа. Все более явственно прояв-, 
ляется процесс интернационализации всей жизни советского 
общества. Экономика Советского Союза — это единый хозяйст
венный организм, сложившийся на основе общих экономических 
целей и интересов всех наций и народностей. Происходит интен
сивное экономическое развитие каждой национальной респуб
лики, как составной и неразрывной части единого народнохозяй
ственного комплекса страны. В каждой советской республике, в 
каждой области, в каждом крупном городе живут и трудятся в
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дружных производственных коллективах люди многих нацио
нальностей.

Полувековая совместная борьба и совместный труд в едином 
многонациональном государстве привели на о.снове побед социа
лизма к социальной однородности советского народа, всех сос
тавляющих его наций и народностей, к общности их целей, взгля
дов и интересов, исторических судеб и жизненного опыта, поро
дили общие традиции. Сложилась и расцвела единая советская 
культура — социалистическая по содержанию, многообразная по 
национальным формам, интернациональная по своему духу и ха
рактеру.

Живым воплощением социалистического интернационализма 
служат Вооруженные Силы Советского Союза. Советская 
Армия — школа интернационализма, школа воспитания чувств 
братства, солидарности и взаимного уважения всех наций и на
родностей Советской страны.

Национальные отношения сохраняют свою актуальность и в 
развитом социалистическом обществе. Их развитие выдвигает 
новые проблемы и задачи. Партия уделяет им постоянное вни
мание, своевременно решает их в интересах всей страны и каж
дой отдельной республики, в интересах коммунистического стро
ительства. Партия проводит большую работу по преодолению 
националистических пережитков и предрассудков, настойчиво 
добивается утверждения в сознании всех советских людей ин
тернационалистических идеалов.

В Советском многонациональном государстве в условиях зре
лого социализма происходит объективный процесс дальнейшего 
сближения наций и народностей. Решающая роль в этом при
надлежит рабочему классу — самому интернационалистскому 
классу общества.

Советские люди — интернационалисты. Через полвека после 
образования Союза ССР более широким и емким стало патрио
тическое чувство советского народа. Все советские люди, без раз
личия национальной принадлежности и языка любят свою Ро
дину, гордятся ею. Это — общенациональная гордость советского 
человека, воспитанная партией, советской действительностью.

«Общенациональная гордость советского человека,— говорил 
Л. И. Брежнев,— это огромное, емкое, богатейшее по своему со
держанию чувство. Оно глубже и шире естественных националь
ных чувств каждого в отдельности из народов, составляющих 
нашу страну. Оно вобрало в себя все лучшее, что создано тру
дом, отвагой, творческим гением миллионов и миллионов совет
ских людей» ( Б р е ж  н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 4, с. 100).

Коммунистическая партия — ведущая сила в создании, раз
витии и укреплении Советского Союза. КПСС — партия интерна- 
ционалистов-ленинцев по своей идеологии и политике, по соста
ву и строению. Большевики были первой в истории политической 
партией, построенной на принципе пролетарского интернациона
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лизма, в которой рабочие всех национальностей сливались 
в единую боевую силу. Партия объединяет передовых представи
телей всех наций и народностей страны и представляет наиболее 
яркое воплощение боевого товарищества и дружбы трудящихся 
СССР, нерушимого единства всего советского народа. В резуль
тате неутомимой деятельности партии интернационализм стал 
глубоким убеждением и нормой поведения советских людей всех 
наций и народностей. Как подчеркнул в докладе Л. И. Брежнев, 
это — подлинно революционный переворот в общественном соз
нании. Интернационализм и советский патриотизм неразрывно 
слились в единое целое. Они развиваются целенаправленной дея
тельностью партии, воспитываются самой советской жизнью, за
крепляются в борьбе против любых проявлений национализма и 
великодержавного шовинизма.

«Партия Ленина, ее коллективный разум и непреклонная 
воля, ее организующая и направляющая роль,— указывал 
Л. И. Брежнев,— вот та сила, которая подготовила создание ве
ликого Союза Советских Социалистических Республик, руково
дила его развитием на протяжении полувека, уверенно ведет его 
вперед» ( т а м ж е, с. 61),

Советский Союз — надежный оплот борьбы народов за мир, 
национальную независимость и социализм. Полувековое сущест
вование СССР отмечено невиданными по размаху и глубине со
циально-политическими изменениями в мире. Во всех этих исто
рических переменах немалую роль сыграл Советский Союз — 
самый факт его существования, сила примера социалистического 
общества, активная международная политика Советского госу
дарства. «От первого внешнеполитического акта Советской вла
сти— Декрета о мире до Программы мира, выдвинутой XXIV 
съездом КПСС,— говорится в докладе Л. И. Брежнева,— наша 
партия и государство пронесли преемственность главных на
правлений борьбы за мир, свободу и безопасность народов» 
( т а м ж е, с. 67).

Полувековой юбилей СССР вылился в яркую демонстрацию 
международной солидарности. Торжественное заседание приня
ло Обращение «К народам мира». С созданием Советского Со
юза, говорится в Обращении, стала явью тысячелетняя прекрас
ная мечта лучших людей — покончить с племенными, расовыми 
и национальными конфликтами, которые тянутся через всю ис
торию человечества. Впервые в истории появилось многонацио
нальное государство нового, социалистического типа, могучий 
добровольный союз свободных народов, спаянных дружбой и 
братством. Создавая Советский Союз, Ленин, Коммунистическая 
партия думали о будущем не только своей страны, но и о судь
бах всего человечества, которому многонациональное социали
стическое государство помогает проложить путь к раскрепоще
нию.

В ознаменование юбилея Советского Союза утвержден орден
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Дружбы народов. В столице Советского Союза — Москве зало
жен монумент Дружбы народов.

Торжественно отметив полувековой юбилей, образования Со
юза ССР, Коммунистическая партия и советский народ с неос
лабной энергией продолжали борьбу за претворение в жизнь ре
шений XXIV съезда, за выполнение плана девятой пятилетки. 
Партия сосредоточивала усилия партийных, советских, проф
союзных, комсомольских и хозяйственных организаций, трудо
вую энергию рабочего класса и колхозного крестьянства, твор
ческую мысль ученых и технической интеллигенции на решении 
ключевых экономических задач, выдвинутых съездом,— повыше
нии эффективности производства, ускорении научно-техническо
го прогресса, совершенствовании управления экономикой.

Центральный Комитет КПСС настойчиво добивался повыше
ния уровня партийного руководства развитием экономики. Важ
ное значение имели декабрьские Пленумы Центрального Коми
тета партии 1972, 1973, 1974 и 1975 годов, решения которых 
вооружали партию конкретным анализом актуальных эконо
мических проблем, сосредоточивали внимание партийных орга
низаций, коммунистов, всех трудящихся на решении задач, тре
бующих максимальной концентрации усилий. Политбюро и 
Секретариат ЦК КПСС регулярно рассматривали вопросы про
мышленности, строительства, сельского хозяйства, совершенст
вования системы управления и хозяйственного механизма, систе
матически следили за тем, как местные партийные органы осу
ществляют решения XXIV съезда. В постановлениях ЦК КПСС 
по вопросам хозяйственного строительства местные партийные 
органы получали ясные директивы и четкую ориентировку, что 
способствовало повышению уровня их политической, организа
торской работы.

В соответствии с решениями съезда партия в девятой пяти
летке осуществила в своей экономической политике поворот к 
повышению эффективности производства, ускорению роста про
изводительности труда. Решение этих задач она связывала пре
жде всего с внедрением в производство новейших достижений 
науки и техники, с ускорением научно-технического прогресса.

Укреплялись связи науки с производством. Координирующим 
и направляющим органом в развитии как фундаментальных, так 
и прикладных исследований является Академия наук СССР. 
В октябре 1975 года советский народ торжественно отме
тил 250-летие Академии наук. Родина высоко оценила вклад 
ученых в решение поставленной партией задачи — соединить 
достижения научно-технической революции с преимуществами 
социалистической системы хозяйства. Большая группа ученых, 
коллективы ряда институтов и учреждений Академии наук 
СССР и академий наук союзных республик были награждены 
орденами и медалями Союза ССР. Выдающимися достижениями 
характеризовалась работа Института атомной энергии имени

660



И. В. Курчатова, Института электросварки Академии наук.УССР 
имени Е. О. Патона, задававших тон в соответствующих отрас
лях наук.

Все большие размеры принимало сотрудничество научных 
центров с предприятиями. В Ленинграде, Москве и на Украине, 
где интенсивно шел процесс создания производственных объеди
нений, большой эффект давало вхождение в их состав научно- 
исследовательских и проектно-конструкторских организаций. По
всеместно на предприятиях создавались творческие комплексные 
бригады из ученых, специалистов, рабочих для совместной раз
работки новой технологии, новых типов машин и изготовления 
новых материалов, их освоения и внедрения в производство. Тех
ническому прогрессу всемерно содействовала четырехмиллион
ная армия изобретателей и рационализаторов. Пропаганду до
стижений науки и техники, внедрения их в производство ак
тивно вела Выставка достижений народного хозяйства.

Не все работники местных партийных органов, а также ми
нистерств сразу осмыслили важность осуществляемого партией 
на основе решений XXIV съезда поворота в сторону повышения 
эффективности производства. Некоторые из них допускали бла
годушие и медлительность. Так было, например, на предприя
тиях автомобильной н химической промышленности Горьковской 
области. На Горьковском автомобильном заводе, Черноречен- 
ском химическом комбинате и других предприятиях области 
работа шла обычным порядком. Рабочие участвовали в социали
стическом соревновании, предприятия в основном успешно справ
лялись с выполнением государственных плановых заданий. Но 
местные партийные организации и руководители предприятий, а 
также министерства автомобильной и химической промышлен
ности не проявляли должной инициативы и настойчивости в 
достижении наилучших результатов при меньших затратах. 
Партийные организации, предприятия и министерства не имели 
перспективных планов повышения эффективности производства 
на основе внедрения научно-технических достижений, реконст
рукции и технического перевооружения предприятий, выпуска 
новых изделий и материалов. Медленно осуществлялась механи
зация и автоматизация основных и вспомогательных работ. 
Центральный Комитет в принятом в августе 1971 года постанов
лении обратил внимание местных партийных органов и руково
дителей предприятий Горьковской области, министерств авто
мобильной и химической промышленности на эти недостатки. 
Горьковская партийная организация развернула активную борь
бу за реконструкцию предприятий на современной технической 
основе и добилась значительных успехов.

Местные партийные организации сделали для себя выводы 
из постановления ЦК партии по Горьковской области. Повсе
местно развернулась работа по реконструкции и расширению 
действующих предприятий, их техническому перевооружению.
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Важную роль в этом сыграла поддержка Центральным Коми
тетом КПСС положительного опыта Свердловской партийной 
организации по увеличению выпуска продукции за счет рекон
струкции действующих предприятий с меньшими капитальными 
вложениями. В результате осуществленной в годы девятой пяти
летки реконструкции вторую молодость обрели первенцы дово
енных пятилеток — Уральский завод тяжелого машиностроения, 
Московский автомобильный завод имени Лихачева, Харьковский 
и Челябинский тракторные заводы, Ростовский комбайновый 
завод. Реконструировано ленинградское производственное объе
динение «Кировский завод».

Огромный объем капитальных работ выполняли строители. 
Продолжалось создание крупной базы нефти и газа на Востоке 
страны, главным образом в Тюменской и Оренбургской обла
стях, Коми АССР, а также в Узбекской и Туркменской союзных 
республиках. Создавалась новая железорудная база черной ме
таллургии на месторождениях Курской магнитной аномалии. 
Строились Ленинградская и другие атомные электростанции, 
крупнейшая в мире Саяно-Шушенская гидроэлектростанция и 
другие мощные электростанции, автомобильный завод на Каме 
в Набережных Челнах, Братский, Красноярский и Иркутский 
алюминиевые заводы. По всей стране широко осуществлялось 
жилищное строительство.

Центральный Комитет партии всемерно поддерживал ценные 
инициативы и положительный опыт работы местных партийных 
органов, первичных партийных организаций и трудовых коллек
тивов строителей в деле ускорения капитального строительства, 
повышения его эффективности, добивался своевременного ввода 
в действие строившихся объектов, быстрейшего освоения их про
изводственных мощностей.

Партия уделяла большое внимание развитию легкой про
мышленности. Девятая пятилетка явилась, по существу, первой, 
когда началось ее коренное техническое переоснащение. Пред
приятий легкой промышленности строилось немало и в предше
ствующие пятилетки. Но планы ее развертывания не всегда под
креплялись необходимыми финансовыми и материальными 
средствами.

Важным фактором повышения эффективности производства 
является интенсивное использование производственных основных 
фондов народного хозяйства, в особенности наиболее активной 
их части — оборудования. Проблема эта на современном этапе 
экономического развития, указал XXIV съезд КПСС, стала осо
бенно актуальной. Объем производственных основных фондов 
СССР превысил 800 миллиардов рублей и непрерывно увеличи
вается. От фондоотдачи зависят размеры национального дохода 
и производства продукции, рост благосостояния народа. Повы
шение фондоотдачи на одну копейку на каждый рубль произ
водственных основных фондов составляет прирост националь-
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пого дохода в несколько миллиардов рублей. Поэтому Централь
ный Комитет партии на Пленумах и в повседневной деятельности 
постоянно приковывал внимание партийных, государственных и 
хозяйственных организаций, коллективов трудящихся к рацио
нальному использованию основных производственных фондов, 
настойчиво призывал добиваться повышения их отдачи.

Росту эффективности производства способствовал перевод 
всех промышленных предприятий, строительных организаций и 
совхозов на новую систему экономического стимулирования. 
В 1972 году на новую систему хозяйствования перешли научно- 
исследовательские, проектно-конструкторские и технологические 
организации и предприятия министерств тяжелого, транспорт
ного и энергетического машиностроения. Приводились в дейст
вие новые экономические рычаги — промышленным министерст
вам и ведомствам устанавливались задания по росту производи
тельности труда, а последние в свою очередь устанавливали 
такие задания подведомственным предприятиям и организациям. 
Объем средств фонда поощрения на предприятиях ставился в 
зависимость от роста производительности труда, внедрения в 
производство новой техники и качества выпускаемой продукции.

Еще в годы восьмой пятилетки в Ленинграде, а затем на Ук
раине и в других районах страны в промышленности возникли 
производственные объединения. Очень скоро выяснилась их про
грессивная роль. Они открывали широкие возможности для по
вышения эффективности производства на основе его концентра
ции и специализации, внедрения достижений науки и техники, 
обновления и модернизации оборудования, рационального ис
пользования трудовых и материальных ресурсов, повышения 
оперативности и совершенствования организации управления 
производством. Обобщив ценный опыт работы первых произ
водственных объединений, XXIV съезд КПСС взял курс на со
здание их в промышленности.

В марте 1973 года Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли постановление о дальнейшем совершен
ствовании управления промышленностью. Министерствам и 
ведомствам, Советам Министров союзных республик предлага
лось развернуть активную работу по созданию производствен
ных объединений, а также всесоюзных и республиканских про
мышленных объединений. В целях приближения органов хо
зяйственного руководства к производству предлагалось перейти 
на двух- и трехзвенную систему управления. На основе этого 
постановления Совет Министров СССР утвердил Положение о 
производственном объединении (комбинате). В нем отмечается, 
что объединения представляют собой единый производственно
хозяйственный комплекс, в состав которого входят фабрики, 
заводы, научно-исследовательские, конструкторские, проектно
конструкторские, технологические организации и другие произ
водственные единицы. Производственные объединения (комби



наты) становились основным (первичным) звеном промышлен
ности. Одновременно шел процесс создания научно-производст
венных объединений.

В производственных и научно-производственных объединени
ях органически слиты наука и производство, широко осуществля
ется специализация и кооперирование. Они явились важнейшей 
мерой совершенствования организационной структуры управ
ления промышленным производством, методов хозяйствования. 
К началу 1976 года в стране действовало уже 2300 производст
венных и научно-производственных объединений.

Осуществлялось оснащение планирующих и управляющих 
органов новой техникой — ЭВМ второго и третьего поколений. 
На их основе еще в восьмой пятилетке начался переход к авто
матизированным системам сбора и обработки производственной 
информации (АСУ). В восьмой пятилетке их было немногим 
более 400. К концу девятой пятилетки число автоматизирован
ных систем управления в промышленности достигло почти 2750.

В области сельского хозяйства партия продолжала последо
вательно проводить курс, выработанный мартовским (1965 года) 
Пленумом и одобренный XXIII и XXIV съездами КПСС. Уси
лия местных партийных организаций, всех тружеников деревни 
направлялись на успешное решение долговременной комплекс
ной программы интенсивного развития сельского хозяйства. Ка
питальные вложения в сельское хозяйство в 1971—1975 годах 
превысили 131 миллиард рублей, что составило более четверти 
всех капиталовложений в народное хозяйство страны. Эти вло
жения в значительной мере укрепили материально-техническую 
базу колхозов и совхозов.

Центральный Комитет партии глубоко изучал происходящие 
в сельском хозяйстве процессы, особенно в связи с начавшимися 
в некоторых областях и национальных республиках по инициа
тиве колхозов и совхозов мерами по специализации и концентра
ции производства. Все больше создавалось аграрно-промышлен
ных комплексов: совхозов-заводов, птицефабрик, свинофабрик, 
сахарных комбинатов. Одновременно в Молдавии, Белоруссии, 
на Украине, в некоторых областях Российской Федерации воз
никли государственно-колхозные производственные объедине
ния. Это была новая форма производственного кооперирования 
в сельском хозяйстве. Но она требовала проверки временем. Ме
стные партийные органы накапливали опыт организации и ру
ководства государственно-колхозными производственными объ
единениями. Центральный Комитет партии изучал их опыт, но не 
форсировал организационную перестройку сельскохозяйствен
ного производства до полного выяснения всех сторон деятельно-' 
сти государственно-колхозных производственных объединений.

Важнейшим фактором повышения -эффективности производ
ства, производительности труда является трудовая активность 
масс — рабочих, колхозников, производственно-технической ин-
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теллигенцин. Они стоят у станков и автоматов, сидят за рулем 
машин. В их руки поступает новая техника, и от них прежде 
всего зависит эффективное ее использование, а также качество 
выпускаемой продукции.

Каждый год пятилетки рождал ценные начинания социали
стического соревнования. В 1973 году массовый характер при
обрело движение «Договор тысяч» — соревнование между произ
водственными коллективами. В 1974 году соревнующиеся раз
вернули борьбу за выполнение встречных планов. В этом про
звучало, но уже при новом поколении советских людей и на 
новом уровне, эхо первых пятилеток. Новым и важным начина
нием явилось соревнование между смежниками, заказчиками и 
поставщиками, когда заключенные между ними' договоры под
крепляются. социалистическими обязательствами трудовых кол
лективов.

Наряду с количественными показателями соревнующиеся 
боролись за выпуск продукции высокого качества. Этому 
в значительной мере содействовала введенная в 1972 году 
единая система аттестации изделий промышленной продукции по 
трем категориям: высшей, первой и второй. К высшей- категории 
относятся изделия, соответствующие в технико-экономическом 
отношении лучшим образцам отечественного и зарубежного про
изводства. Им присваивается государственный Знак качества. 
Продукция, относящаяся ко второй категории, снимается с про
изводства как морально устаревшая. Коллективы, производящие 
продукцию с государственным Знаком качества, получают поощ
рения. В 1974 году Президиум Верховного Совета СССР учредил 
орден Трудовой славы I, II и III степени, которым награждаются 
рабочие и колхозники за долголетний высокопроизводительный 
труд на одном производстве. Лучшие представители старшего 
поколения трудящихся награждаются медалью «Ветеран труда».

Центральный Комитет партии поддерживал ценные начина
ния и инициативы трудовых коллективов, рекомендовал их для 
широкого распространения. Ценную инициативу проявил 
бригадир строителей Главмосстроя Герой Социалистического 
Труда Н. А. Злобин. Его бригада, перейдя на полный хозрасчет, 
стала работать подрядным методом, точно обеспечивая сроки 
ввода в эксплуатацию объектов при' высоком их качестве. Ро
дилась новая эффективная форма хозрасчета — бригадный под
ряд, повышающий производительность труда и качество работы. 
Центральный Комитет партии дал высокую оценку прогрессив
ного метода бригады Н. А. Злобина и рекомендовал его для ши
рокого внедрения в строительстве. ЦК КПСС поддержал и ре
комендовал для широкого внедрения в угольной промышленно
сти прогрессивный опыт передовых бригад и участков 
Г. Н. Смирнова, В. Г. Мурзенко, М. П. Чиха и А. Я. Таценко, 
добывающих в год по миллиону и больше тонн угля. Были под
держаны и рекомендованы для распространения опыт предприя-
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тин города Львова, создавших комплексную систему управления 
качеством продукции, и почин орловских строителей, организо
вавших ритмичную работу на основе двухлетних планов.

У советских людей стало традицией отмечать трудовыми вах
тами важнейшие события и знаменательные вехи — празднова
ния 1 Мая, годовщины Великого Октября и другие. Сохраняя 
в памяти народа величие первого коммунистического субботника 
и отмечая очередные годовщины со дня рождения В. И. Ленина, 
с 1970 года в апреле проводятся Всесоюзные субботники. В них 
участвует вся страна. Заработанные в этот день средства посту
пают в общенародный фонд Родины и расходуются на здравоох
ранение и просвещение.

Партия настойчиво добивалась выполнения социальной про
граммы девятой пятилетки. Одновременно она заботилась о со
здании прочного задела для будущего устойчивого роста эконо
мики, неуклонного повышения на его основе народного благо
состояния. Партия разъясняла трудящимся, что подъем их жиз
ненного уровня неразрывно связан с подъемом общественного 
производства, что распределять и потреблять общество может 
только то, что произведено, что их стремление жить хорошо се
годня и еще лучше завтра зависит от них самих, от их трудовых 
усилий. Вдохновляемые партией, советские люди добились зна
чительных успехов в выполнении плана девятой пятилетки. За 
четыре года пятилетки объем национального дохода превысил 
весь его объем за восьмую пятилетку. Произведенные экономи
ческие ресурсы страны обеспечивали выполнение пятилетней 
программы повышения народного благосостояния.

Значительный рост национального дохода, достигнутый уро
вень экономического и научно-технического потенциала страны 
в годы девятой пятилетки обусловили возможность и необходи
мость разработки определенной XXIV съездом КПСС долго
срочной экономической программы партии. В Отчетном докладе 
ЦК КПСС XXIV съезду партии Л. И. Брежнев говорил:

«Все чаще мы сталкиваемся с тем, что осуществление важ
нейших экономических и социально-политических задач требует 
не пяти лет, а гораздо большего срока. В этой связи встает воп
рос о перспективном долгосрочном планировании развития на
родного хозяйства, опирающемся на прогнозы роста населения 
страны, потребностей народного хозяйства, научно-технического 
прогресса» ( М а т е р и а л ы  X X I V  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 67).

В соответствии с указаниями ЦК партии государственные 
плановые органы приступили к разработке перспективного пла
на социально-экономического развития СССР на период до 
1990 года. Центральный Комитет партии показывал пример 
перспективного подхода и комплексного решения крупных на
роднохозяйственных задач, направленных на осуществление 
долговременной программы, создание прочного задела для бу
дущего устойчивого роста экономики. Этому служит и разрабо-
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тайная по указанию ЦК КПСС генеральная схема размещения 
производительных сил страны. Прежде всего обращается внима
ние на решение ключевой задачи экономического развития — 
совершенствования структуры топливно-энергетического балан
са,— от чего зависит удовлетворение растущих нужд народного 
хозяйства и потребностей населения в топливе и электроэнергии. 
В этой связи в девятой пятилетке был сделан упор на развитие 
наиболее экономичных отраслей топливно-энергетического комп
лекса. Ускоренно осваивались мощные нефтяные и газовые 
месторождения на севере Сибири и в других районах страны, 
строились мощные гидроэлектростанции.

В европейской части страны, где ресурсы топлива ограничен
ны, началось осуществление широкой программы строительства 
атомных электростанций. В соответствии с решениями XXIV 
съезда партии в начале девятой пятилетки в районе города 
Волгодонска Ростовской области развернулось строительство 
завода по производству реакторного оборудования для атомных 
электростанций. Началось сооружение гигантского машино
строительного завода «Атоммаш», флагмана новой отрасли — 
атомной энергетики. В решении проблемы энергоснабжения 
европейской части страны рельефно проявилось научное прогно
зирование перспектив развития советской энергетики.

Наглядным осуществлением экономической стратегии партии, 
ее перспективной направленности является формирование в Си
бири и на Дальнем Востоке территориальных промышленно-про
изводственных комплексов. Они служат надежным источником 
увеличения энергетических и сырьевых ресурсов для народного 
хозяйства. Но эти районы удалены от густонаселенных и про
мышленно развитых центров страны, остро нуждаются в транс
портных средствах. Форсируется развитие прогрессивного вида 
транспорта — трубопроводов. В июле 1974 года ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли постановление о строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали протяженно
стью более 3 тысяч километров. Ее назначение — ускорить освое
ние огромных природных богатств севера Сибири, формирование 
крупных территориально-производственных комплексов и связать 
их со всеми районами страны, создать в зоне БАМа новую мощ
ную народнохозяйственную базу, которая будет надежно служить 
советскому народу уже в конце настоящего века, но главным 
образом в XXI веке.

Все большую значимость для перспективного социально-эко
номического развития СССР приобретает проблема обеспечения 
растущего населения страны продовольствием. Проблема эта 
обусловлена тем, что почти все имеющиеся в стране земельные 
угодья освоены. Партия поэтому ориентирует тружеников села 
на интенсификацию сельскохозяйственного производства, улуч
шение плодородия почв и повышение на этой основе урожайно
сти сельскохозяйственных культур. Одновременно принимаются
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меры по увеличению посевных площадей за счет непригодных 
земель на основе их мелиорации. В. И. Ленин в свое время 
писал, что с прогрессом техники понятие непригодных земель 
быстро меняется; что каждый шаг в земледельческой технике 
«открывает» ...новые и новые площади» ( Полн.  собр .  соч., 
т. 16, с. 303). Социалистический строй в СССР с его мощной сов
ременной сельскохозяйственной техникой наглядно подтвер
ждает ленинское предвидение. Осуществляемая на основе реше
ний партии широкая программа мелиорации дала возможность 
включить в активный сельскохозяйственный оборот миллионы 
гектаров ранее непригодных земель.

Одним из звеньев долговременной комплексной программы 
развития сельского хозяйства является принятое Центральным 
Комитетом КПСС и Советом Министров СССР в марте 1974 года 
постановление «О мерах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР». Эта зона включает 
29 областей и автономных республик, где проживает пятая 
часть населения страны. Сельскохозяйственные угодья зоны за
нимают 52 миллиона гектаров, из них 32 миллиона гектаров 
пашни. В Нечерноземной зоне РСФСР намечено наряду с укреп
лением материально-технической базы колхозов и совхозов осу
ществить в 1975— 1990 годах широкую программу мелиорации 
земель, осушить 9— 10 миллионов гектаров, в том числе закры
тыми дренажами на площади 7—8 миллионов гектаров, и обвод
нить 2—2,5 миллиона гектаров. Кроме того, предусматривается 
провести культурно-технические работы на 8—10 миллионах гек
таров земель, не требующих осушения. В результате колхозы и 
совхозы Нечерноземья дополнительно получат около 20 миллио
нов гектаров новых культурных земель. Расширение площади 
угодных земель Нечерноземья при одновременном повышении 
урожайности сельскохозяйственных культур позволит в этой 
зоне к 1990 году в 2—2,5 раза увеличить производство основ
ных сельскохозяйственных продуктов и, следовательно, значи
тельно улучшить снабжение населения.

По-новому, перспективно партия решает проблему подготовки 
квалифицированных кадров, рабочей смены для народного хо
зяйства. Огромным достижением социализма явилось заверше
ние в первой половине 70-х годов перехода на полное среднее 
образование. В трудовую жизнь вступило самое.образованное 
за всю историю поколение рабочего класса и колхозного кре
стьянства— поколение, выросшее в условиях социализма и 
имеющее в подавляющем своем большинстве среднее и высшее 
образование. Но развитие народного хозяйства страны в услови
ях научно-технической революции требует от работников наряду 
с общим образованием специальных знаний, высокой профессио
нальной подготовки.

XXIV съезд КПСС в своих решениях дал установку на разви
тие высшего и среднего образования в соответствии с требова
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ниями научно-технического прогресса. Заострено внимание на 
увеличении подготовки квалифицированных рабочих в профес
сионально-технических учебных заведениях. За годы девятой 
пятилетки количество профессионально-технических училищ 
увеличилось в 4,5 раза, а количество учащихся в них — почти 
в 7 раз, превысив в 1975 году 2,7 миллиона человек. Они осущест
вляют подготовку более чем по 1000 профессиям. К концу девя
той пятилетки вдвое увеличилось количество профессионально- 
технических училищ, выпускники которых наряду с профессией 
получают общее среднее образование. Более четкая специали
зация стала осуществляться в вузах и средних специальных 
учебных заведениях. sBce большую трудовую ориентацию уча
щимся старших классов дает общеобразовательная школа. Эти 
меры в системе подготовки молодого поколения к трудовой дея
тельности призваны содействовать ускорению научно-техниче
ского прогресса, повышению эффективности народного хозяй
ства. Во всем этом проявляется перспективный подход к под
готовке трудовых ресурсов страны.

Устремленные в будущее грандиозные планы партии вызва
ли огромный энтузиазм у молодежи. Проходивший в апреле
1974 года XVII съезд ВЛКСМ объявил Всесоюзной ударной 
стройкой сооружение Байкало-Амурской железной дороги, а 
также мелиоративное и сельское строительство в Нечерноземной 
зоне РСФСР. Первый комсомольский отряд прямо со съезда 
отправился на строительство БАМа.

Огромные и быстро растущие масштабы общественного про
изводства страны предъявляют все большие требования к пла
нированию и управлению хозяйством. Совершенствуя механизм 
социалистического хозяйствования, ЦК КПСС заострял внима
ние на качестве работы. Л. И. Брежнев указывал, что это поня
тие емкое, имеет огромный экономический и социальный смысл.

«Это,— говорил Л. И. Брежнев,— и четкая организация про
изводства, строгий ритм трудового процесса, неукоснительное 
соблюдение технологии. Это экономное расходование материа
лов, бережное, хозяйское, я бы сказал, любовное отношение к 
технике и конечно же сознательная, товарищеская дисциплина, 
обстановка взаимной требовательности и взаимопомощи в труде. 
С борьбой за качество несовместимы небрежность, расхлябан* 
ность, нерадивое отношение к делу» ( Б р е ж н е в  Л. И. Ленин
ским курсом. М., 1976, т. 5, с. 42),

3. XXV съезд КПСС
С 24 февраля по 5 марта 1976 года в Москве проходил

XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Неиз
менно следуя ленинским курсом, КПСС пришла к своему оче
редному съезду идейно сплоченной, еще более окрепшей и обо
гащенной новым опытом.
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Делегаты съезда представляли около 15 милли<энов 700 тысяч 
коммунистов. Гостями съезда были 103. делегации коммунисти
ческих и рабочих, национально-демократических и социалисти
ческих партий. Их участие в работе съезда свидетельствовало 
о расширении и укреплении интернациональных уз советских 
коммунистов со всеми братскими партиями, а также с прогрес
сивными демократическими силами в мире.

С докладом «Отчет Центрального Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в области внутренней и внешней поли
тики» на съезде выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев, с отчетным докладом Центральной ревизионной 
комиссии — ее председатель Г. Ф. Сизов, с докладом «Основные 
направления развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» — Председатель Совета Министров СССР А. Н. Ко
сыгин.

Доклад Л. И. Брежнева был воспринят как выдающийся до
кумент творческого марксизма-ленинизма, в котором дан науч
ный анализ мирового развития, строительства коммунизма в 
СССР, укрепления единства и роста могущества стран социа
лизма, сплочения рядов мирового коммунистического движения, 
всех антиимпериалистических сил,

XXV съезд КПСС целиком и полностью одобрил политиче
скую линию и практическую деятельность Центрального Коми
тета партии, предложил всем партийным организациям руковод
ствоваться в своей работе положениями и задачами, выдвину
тыми Л. И. Брежневым в Отчетном докладе ЦК КПСС. Съезд 
утвердил отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии 
и «Основные направления развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы».

XXV съезд КПСС уделил большое внимание положению в 
мире и внешнеполитической деятельности партии. Окрепли меж
дународное положение Советского Союза, позиции мирового 
социализма. Разрядка напряженности стала ведущей тенденцией 
в международных отношениях.

Благодаря тесному сотрудничеству братских партий й^ран 
социализма, их единству, солидарности и взаимной поддержке 
социалистическому содружеству удалось решить ряд важных 
задач, обеспечивающих укрепление позиций мирового социа
лизма. Славную победу одержал героический народ Вьетнама. 
Советский народ, подчеркнул съезд, гордится тем, что оказал 
ему необходимую помощь. Свободу завоевали народы Лаоса и 
Кампучии. В Европе выдающимся результатом совместных 
усилий стран социализма явилось всеобщее признание Герман
ской Демократической Республики, подтверждение в междуна
родном масштабе западных границ ГДР, Польши, Чехослова
кии. Закреплены важнейшие итоги второй мировой войны, со
зданы предпосылки для устойчивого мира и добрососедского 
сотрудничества как на европейском континенте, так и за его
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пределами. Социализм прочно утвердился на кубинской земле, 
укрепилось международное положение и авторитет Кубы.

Основу успехов и тесного сотрудничества социалистических 
стран, его живую душу, направляющую и организующую силу 
составляет боевой союз коммунистических партий стран социа
листического содружества, единство их мировоззрения, целей и 
воли. Их связи стали разносторонними, систематическими и глу
бокими.

Значительно расширилось идеологическое сотрудничество 
братских партий социалистического содружества, что было осо
бенно важно в условиях усиления идеологического противобор
ства между двумя мировыми системами. Социализм все более 
оказывает воздействие на мысли и чувства людей на земле, де
монстрируя свое преимущество перед капитализмом.'

В отношениях с Китаем КПСС проводила курс, определенный
XXIV съездом, правильность которого подтвердила жизнь. На 
съезде отмечалось, что необходимо твердо придерживаться этого 
курса: вести принципиальную, непримиримую борьбу против 
антисоветской пропаганды и в то же время быть готовым нор
мализовать отношения с Китаем. «...Хотелось бы вновь под
твердить,— говорил на съезде Генеральный секретарь ЦК КПСС 
JI. И. Брежнев,— что в отношении Китая, как и других стран, 
мы твердо придерживаемся принципов равноправия, уважения 
суверенитета и территориальной целостности, невмешательства 
во внутренние дела друг друга, неприменения силы. Словом, мьт 
готовы нормализовать отношения с Китаем на принципах мир
ного сосуществования» ( М а т е р и а л ы  XXV с ъ е з д а  К П С С ,  
с. II).

Упрочились и обогатились новым содержанием отношения 
СССР с освободившимися странами. Советский Союз не вмеши
вается в их внутренние дела, уважает право каждого народа из
бирать свой путь развития. Но, как и повсюду, СССР и здесь 
выступает на стороне сил прогресса, демократии и национальной 
независимости, поддерживает стремление молодых националь
ных государств полностью избавиться от империалистической эк
сплуатации. Советскую страну объединяет с большинством госу
дарств, возникших в результате крушения колониальной систе
мы, глубокая приверженность к миру и свободе, отвращение к 
любым формам агрессии и господства, к эксплуатации одной 
страны другою. Общность коренных устремлений — та почва, на 
которой и впредь будет крепнуть и расцветать дружба СССР со 
странами, ставшими на путь социального прогресса.

Съезд с удовлетворением отметил выдающиеся успехи в 
осуществлении Программы мира, разработанной XXIV съездом 
КПСС. Начавшееся оздоровление международного климата 
свидетельствовало о том, что достижение прочного мира — 
вполне реальная задача. В результате целого ряда договоренно
стей с капиталистическими странами, проведения общеевропей
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ского совещания в Хельсинки были созданы предпосылки для 
ослабления угрозы новой мировой войны. Главное, говорилось 
в Отчетном докладе ЦК КПСС, претворить в практические дела 
все принципы и договоренности, согласованные на совещании в 
Хельсинки.

Одним из главных направлений внешнеполитической деятель
ности КПСС и Советского государства была и остается борьба 
за прекращение гонки вооружений, за разоружение.

Оценивая международное положение Советской страны и об
становку на международной арене, XXV съезд одобрил вывод 
Центрального Комитета КПСС о том, что дальнейшая борьба за 
дело мира, свободы и независимости народов требует решения в 
первую очередь следующих назревших задач:

— Неуклонно укрепляя единство братских социалистических 
государств и развивая их всестороннее сотрудничество в построе
нии нового общества, наращивать их активный совместный вклад 
в укрепление мира.

— Добиваться прекращения растущей, опасной для мира гон
ки вооружений и перехода к сокращению накопленных запасов 
оружия, к разоружению. В этих целях необходимо:

а) делать все возможное для завершения подготовки нового 
соглашения между СССР и США об ограничении и сокращении 
стратегических вооружений, для заключения международных до
говоров о всеобщем и полном прекращении испытаний ядерного 
оружия, о запрещении и уничтожении оружия химического, о за
прещении создания новых видов и систем оружия массового уни
чтожения, а также воздействия на природную среду в военных и 
иных враждебных целях;

б) предпринимать усилия для активизации переговоров о со
кращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Евро
пе и последующей военной разрядки в этом районе;

в) добиваться установления практики систематического со
кращения военных расходов;

г) принять все меры к скорейшему созыву Всемирной конфе
ренции по разоружению.

— Сосредоточить усилия на ликвидации остающихся военных 
очагов, прежде всего на Ближнем Востоке. В связи с этим содей
ствовать прекращению гонки вооружений в этом районе.

— Делать все для углубления разрядки международной на
пряженности, воплощения ее в конкретные формы взаимовы
годного сотрудничества между государствами. Вести активную 
линию на полное претворение в жизнь Заключительного акта 
общеевропейского совещания, развитие мирного сотрудничества 
в Европе. Последовательно продолжать развитие отношений дол
говременного взаимовыгодного сотрудничества в различных об
ластях— в политике, экономике, науке и культуре — с США, 
Францией, ФРГ, Великобританией, Италией, Канадой, а также с 
Японией и другими капиталистическими государствами.
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— Вести дело к обеспечению безопасности в Азии на основе 
совместных усилий государств этого континента.

— Стремиться к заключению всемирного договора о неприме
нении силы в международных отношениях.

— Считать одной из важнейших международных задач пол
ную ликвидацию всех остатков системы колониального угнете
ния, ущемления равноправия и независимости народов, всех оча
гов колониализма и расизма.

— Добиваться устранения дискриминации и любых искусст
венных препятствий в международной торговле, ликвидации 
всех проявлений неравноправия, диктата, эксплуатации в между
народных экономических отношениях.
• . Эти предложения явились органическим продолжением и раз
витием Программы мира, программой дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество, за свободу и независи
мость народов. На решение этих задач, на дальнейшую мате
риализацию международной разрядки, подчеркнул съезд, на
правляется внешняя политика КПСС и Советского государства.

Рассматривая проблемы мирового революционного движения, 
.съезд констатировал, что главное направление социального прог
ресса человечества определяет развитие стран социализма, рост 
их мощи, усиление благотворного влияния проводимой ими меж
дународной политики. Притягательная сила мирового социализ
ма неизмеримо возросла на фоне обостряющегося общего кризи
са капитализма.

Разразившийся в капиталистическом мире экономический 
кризис усугублялся такими серьезными потрясениями, как ва
лютный, энергетический и сырьевой кризисы. Непомерной для 
мирного времени стала инфляция, подогреваемая постоянно ра
стущими военными расходами. Созданный реформистами и бур
жуазными идеологами миф о возможности «оздоровить» капи
тализм, создать на его основе «общество всеобщего благоден
ствия» потерпел очерёдной провал.

Правительства капиталистических стран и монополии в целях 
выхода из кризиса стремились переложить его тяготы на плечи 
народных масс. Рабочий класс, как ведущая революционная 
сила, усиливал выступления против государственно-монополи
стического капитала. В упорных классовых боях выковывается 
единство трудящихся. По некоторым очагам международной ре
акции были нанесены мощные удары. В 70-е годы произошли ре
волюции в Чили и Португалии, добились важного успеха револю
ционно-освободительные силы в Перу, пало военногфашистское 
правительство в Греции, зашатался франкистский режим в Ис
пании. Возросли сила и авторитет рабочего класса, поднялась 
его роль как авангарда в борьбе за интересы трудящихся, под
линные интересы нации, обогатился его революционный опыт. 
Однако заговор внутренней реакции и иностранного империализ
ма застал чилийскую революцию врасплох, она потерпела вре-
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тленное поражение. Свергнув законное правительство, чилийская 
реакция установила военно-фашистскую диктатуру, залила стра
ну кровью.

Возросло влияние коммунистических партий в странах капи
тала. Многие из них работают в нелегальных условиях. XXV съезд 
КПСС в своем заявлении «Свободу узникам империализма и 
реакции!» решительно осудил преследования и дискриминацию 
коммунистов, выразил полную поддержку мученикам и героям' 
революционного освободительного движения и передал им свой 
братский привет. Он настоятельно потребовал освобождения Ге
нерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана и дру
гих руководителей компартии, социалистической партии и бло
ка Народного единства Чили, всех узников фашистского режи
ма, а также руководителей компартий и других демократов, 
томящихся в тюрьмах Уругвая, Парагвая, Бразилии, Индонезии 
и других стран. Делегаты и гости съезда с огромным воодушев
лением и одобрением встретили предложение Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева о плане сооружения в 
Москве монумента в память героев международного коммуни
стического и рабочего движения, павших от рук классовых 
врагов.

Съезд заострил внимание на важности строгого соблюдения 
пролетарского интернационализма — одного из главных принци
пов марксизма-ленинизма, мощного и испытанного оружия ком
мунистических и рабочих партий, международного рабочего и 
коммунистического движения. Представители братских коммуни
стических и рабочих партий, революционно-демократических пар
тий в своих выступлениях на съезде ярко демонстрировали ак
туальность в наше время обоснованного и твердо отстаиваемого 
К. Марксом и В. И. Лениным принципа пролетарского интерна
ционализма. Их выступления показали развернутую картину 
непрерывно нарастающего в мире многообразного по форме 
п неудержимого в своем развитии интернационального револю
ционного процесса. Они говорили о священной обязанности каж
дой марксистско-ленинской партии, каждого коммуниста неус
танно защищать принципы пролетарского интернационализма от 
извращений, ни при каких обстоятельствах не допускать их иг
норирования, отмечали твердое и последовательное выполнение 
интернационального долга Коммунистической партией Совет
ского Союза. Отвечая на приветствия братских партий, 
Л. И. Брежнев в речи при закрытии съезда выразил им глубо
кую признательность и заявил, что советские коммунисты, весь 
советский народ будут и впредь непоколебимо стоять на высоте 
великих интернациональных задач.

XXV съезд КПСС подвел итоги выполнения девятой пятилет
ки, внес важный вклад в разработку экономической политики, ут
вердил Основные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы,
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Главный итог пятилетки состоял в том, что самоотверженный 
труд советского народа, направляющая и организующая деятель
ность партии обеспечили устойчивый рост экономики, успешное 
решение намеченных социально-экономических задач. Девятая 
пятилетка не имела себе равных по масштабам абсолютного при
роста промышленной продукции и национального дохода, капи
тальных вложений, ассигнований государства на проведение но
вых мероприятий по повышению благосостояния народа. Совет
ский Союз вышел на первое место в мире не только по добыче 
угля, железной руды и производству цемента, но и по добыче 
нефти, производству стали, минеральных удобрений и некоторых 
других видов продукции.

За 1971—1975 годы национальный доход увеличился на
28 процентов. Производственные основные фонды народного хо
зяйства возросли в полтора раза; объем промышленной продук
ции увеличился на 43 процента. В 1975 году было выработано 
около 1040 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Последовательно осуществлялась долговременная программа 
подъема сельского хозяйства. Укрепилась его материально-тех
ническая база. В 1971—1975 годах на 14 миллионов тонн увели
чился среднегодовой сбор зерна.

Успехи в развитии народного хозяйства обеспечили выполне
ние социальной программы, намеченной XXIV съездом КПСС. За 
годы девятой пятилетки реальные доходы на душу населения воз
росли на 24 процента. Рост доходов населения происходил при 
стабильном уровне государственных цен на основные продо
вольственные и промышленные товары. Было построено 11 мил
лионов квартир и индивидуальных домов общей площадью 
544 миллиона квадратных метров. Жилищные условия улучшили 
56 миллионов человек. Завершен в основном переход к всеоб
щему среднему образованию молодежи. Общее количество боль
ничных коек превысило 3 миллиона.

Отдавая должное достигнутым успехам, съезд вместе с тем 
указал на трудности, недостатки и нерешенные проблемы. Так, 
медленнее, чем намечалось, осуществлялось совершенствование 
планирования, перестройка хозяйственного механизма, линия на 
интенсификацию производства. Часть производственных мощно
стей не была введена или освоена в срок. Во многих отраслях 
узким местом оставалось внедрение в производство достиже
ний науки и техники. Не удалось избавиться от нарушений пла
новой, технологической и трудовой дисциплины.

Намечая очередные задачи хозяйственного строительства, 
съезд конкретизировал и развил экономическую стратегию на 
предстоящее пятилетие и на более длительную перспективу. По 
своим главным задачам и основным направлениям девятая и де
сятая пятилетки представляют собой как бы единое целое, пос
кольку они выражают‘долговременную ориентацию экономиче
ской политики партии. Среди фундаментальных, долговременных
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целей партии была и остается ее высшая цель — неуклонный 
подъем материального и культурного уровня жизни народа.

В рамках основных направлений съезд сосредоточил внима
ние на ряде узловых проблем — ускорении научно-технического 
прогресса; дальнейшем развитии сельского хозяйства; увеличе
нии производства товаров народного потребления, улучшении 
торговли и бытовом обслуживании населения; развитии внешне
экономических связей; дальнейшем совершенствовании управле
ния экономикой, всего хозяйственного механизма, более эффек
тивном использовании экономических стимулов и рычагов.

Десятая пятилетка явилась новым этапом в осуществлении 
долговременного курса партии в области социально-экономи
ческого развития, строительства материально-технической базы 
коммунизма в условиях научно-технической революции, в совер
шенствовании социалистических общественных отношений и со
ветского образа жизни, а также в обеспечении безопасности 
Советской страны. Съезд провозгласил задачей десятой пятилет
ки последовательное осуществление курса на подъем матери
ального и культурного уровня жизни народа на основе динамич
ного и пропорционального развития общественного производ
ства и повышения его эффективности, ускорения научно-техни
ческого прогресса, роста производительности труда, всемерного 
улучшения качества работы во всех звеньях народного хозяй
ства.

Стержень экономической стратегии партии как на долго
срочную перспективу, так и на десятую пятилетку состоял в 
дальнейшем наращивании экономической мощи страны, расши
рении и коренном обновлении производственных фондов народ
ного хозяйства, обеспечении - устойчивого, сбалансированного 
роста тяжелой промышленности.

В Основных направлениях по всем отраслям народного хо
зяйства и базовым отраслям промышленности были установле
ны конкретные показатели производства.

Первостепенное внимание уделялось развитию машинострое
ния, играющего решающую роль в повышении технического 
уровня и улучшении качественных показателей всех отраслей 
материального производства. В области энергетики намечалось 
ускоренное развитие атомного машиностроения, строительство 
нескольких атомных электростанций. Продолжалось создание 
единой автоматизированной системы газоснабжения страны. 
Предусматривалось весь прирост добычи нефти и газа получить 
за счет восточных районов страны, ускорить формирование За
падно-Сибирского территориально-производственного комплек
са, форсировать развитие Южно-Якутского угольного бассейна, 
развернуть работы по созданию объектов Канско-Ачинского и 
Экибастузского топливно-энергетических комплексов. Заверша
лось в основном формирование Братско-Усть-Илимского терри
ториально-производственного комплекса, где на полную мощ
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ность вступала в строй Усть-Илимская ГЭС. Продолжалось 
формирование Саянского территориально-производственного 
комплекса, в составе которого на Саяно-Шушенской ГЭС на
мечалось ввести в эксплуатацию первые агрегаты.

Для развития сельского хозяйства выделялось более 170 мил
лиардов рублей, или около четверти общего объема капитало
вложений. Значительно больше, чем в девятой пятилетке, сель
ское хозяйство получало тракторов, комбайнов, автомобилей, 
различных, сельскохозяйственных машин, минеральных удобре
ний. Продолжалась реализация программы по орошению и осу
шению земель. Повышался технический уровень железнодорож
ного и других видов транспорта. Большой объем работ намеча
лось осуществить на строительстве Байкало-Амурской магистра
ли. Продолжалось ускоренное развитие трубопроводного тран
спорта.

В основных направлениях на первый план выдвигалась за
дача повышения эффективности капитальных вложений. В де
сятой пятилетке они составляли около 630 миллиардов рублей. 
В общем объеме капитальных вложений возрастала доля затрат 
на оборудование. Съезд придал особое значение повышению 
качества выпускаемой продукции, расширению ассортимента, 
увеличению новых видов изделий, отвечающих современным тре
бованиям.

Основные направления ориентировали на разработку и про
ведение мероприятий по охране окружающей среды, рациональ
ному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Большое внимание съезд уделил развитию науки. Он дал ус
тановку, чтобы все разделы пятилетнего плана, все отрасли ма
териального производства были органически связаны с наукой.

• Внимание ученых сосредоточивается на важнейших проблемах 
научно-технического и социального прогресса. Подчеркивалась 
важность ускорения темпов комплексной механизации и авто
матизации производственных процессов во всех отраслях народ
ного хозяйства, особенно механизации вспомогательных и под
собных работ, значительного повышения фондо- и энерговоору
женности труда, ^повышения квалификации и переквалификации 
кадров в соответствии с требованием научно-технического про
гресса, укрепления трудовой и производственной дисциплины.

XXV съезд КПСС одобрил обширную программу социально
го развития и повышения уровня жизни трудящихся.

Главным путем повышения доходов населения, как и преж
де, оставался рост оплаты по труду. Намечалось полностью за
вершить повышение минимума заработной платы, а также ста
вок и окладов среднеоплачиваемых категорий работников в от
раслях непроизводственной сферы. Доходы колхозников увели
чивались на 24—27 процентов. Выплаты и льготы населению из 
общественных фондов возрастали на 28—30 процентов. За счет 
этих фондов намечалось установление пенсий для бывших
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членов колхозов, увеличение надбавок к пенсиям инвалидам 
первой группы из числа колхозников. Сохранялись стабильные 
государственные розничные цены на основные предметы потреб
ления, намечалось ввести в действие 545—550 миллионов квад
ратных метров общей площади жилых домов. Продолжалось в 
больших масштабах строительство детских дошкольных учреж
дений, школ, предприятий торговли и бытового обслуживания.

Крупные социальные мероприятия намечались в сферах 
улучшения условий и охраны труда, охраны здоровья, роста об
разования и культуры советских людей. Охрана здоровья насе
ления, улучшение медицинского обслуживания были определе
ны как важнейшие задачи пятилетки. Намечались меры по 
укреплению и совершенствованию материальной базы здраво
охранения. Количество больничных коек в 1980 году достигало 
почти 3,3 миллиона. В области народного образования особое 
внимание обращалось на развертывание широкой сети профес
сионально-технических и технических училищ. \

Период развитого социализма убедительно показал, что пар
тия достойно выполняет роль руководящей силы общества, по
литического вождя рабочего класса, всех трудящихся, всего на
рода. Вновь подтвердились сила ее научного предвидения и реа
лизм политики, способность направлять энергию масс на реше
ние задач коммунистического строительства.

Период между XXIV и XXV съездами характеризовался ро
стом и укреплением рядов партии, ее связей с массами. Еще бо
лее прочным стало ее идейное и организационное единство. Улуч
шился качественный состав партии. К съезду рабочие в партии 
составляли 41,6 процента, колхозники— 13,9 процента, техниче
ская интеллигенция — около 20 процентов.

Преобладание в составе КПСС рабочих отражает ведущую 
роль рабочего класса в жизни советского общества. В Отчет
ном докладе ЦК на съезде подчеркнуто принципиальное поло
жение— в условиях развитого социализма, когда Коммунисти
ческая партия стала партией всего народа, она не утрачивает 
своего классового характера. По своей природе КПСС была и 
остается партией рабочего класса.

За послевоенные годы численность КПСС возросла почти 
втрое. Рост ее рядов — это объективная тенденция обществен
ного развития при социализме, повышения руководящей роли 
партии, ее авторитета. Но партия не форсирует численного 
роста. Она принимает в свои ряды только тех, кто идет в пар
тию во имя самоотверженной работы на пользу коммунизма, кто 
доказывает это на деле. Важную роль в том, чтобы, следуя за
ветам В. И. Ленина, поднимать звание члена партии, сыграл 
проведенный после XXIV съезда обмен партийных документов. 
Повысилась активность партийных организаций и всех комму
нистов.

Активно и с большим напряжением работали Центральный
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Комитет, Политбюро и Секретариат ЦК. Между XXIV и XXV 
съездами партии состоялось II пленумов Центрального Коми
тета, на которых рассматривались важнейшие вопросы жизни 
партии и страны, актуальные экономические проблемы, опреде
лялись задачи, требовавшие максимальной концентрации уси
лий коммунистов, всех трудящихся. На ряде пленумов рассмат
ривались внешнеполитические вопросы.

Настойчиво претворяли в жизнь решения XXIV съезда и 
ЦК КПСС местные партийные органы и первичные партийные 
организации. Слаженная, активная и целеустремленная работа 
всех звеньев партии обеспечивалась на основе ленинских норм 
партийной жизни и принципов партийного руководства, прин
ципа коллективности.

Успехи партийного руководства, указал съезд, обеспечива
ются ленинским стилем работы, творческим научным подходом 
ко всем общественным процессам. Он предполагает высокую 
требовательность к себе и к другим, исключает самодовольство, 
любые проявления бюрократизма и формализма. В этой связи 
съезд подчеркнул большое значение критики и самокритики. До
верие и уважение к людям должно сочетаться с высокой тре
бовательностью за порученное дело. Одновременно съезд при
звал местные партийные, советские и хозяйственные органы 
улучшить постановку контроля и проверки принятых решений.

XXV съезд КПСС обстоятельно рассмотрел кадровую поли
тику партии, призвал поднять на новый, более высокий уровень 
подготовку руководящих партийных кадров, особенно идеологи
ческого фронта, к улучшению работы центральных партийных 
учебных заведений, к созданию более широкого резерва опыт
ных, теоретически зрелых работников.

Большое внимание съезд уделил вопросам идейного воспи
тания людей, формирования нового человека — достойного 
строителя коммунизма. Обусловлено это как задачами разви
того социалистического общества, так и проблемами современ
ной идеологической борьбы двух мировых систем.

Съезд подчеркнул важное значение идейно-воспитательной 
работы партии, направляемой Центральным Комитетом. Боль
шое место в его деятельности занимают вопросы повышения 
идейного содержания, координации и оперативности средств 
массовой информации и пропаганды, развития литературы и ис
кусства. Съезд предупредил о недопустимости благодушия в 
деле идейно-воспитательной работы. Происходящие в жизни из
менения настоятельно требуют усиления и совершенствования 
идеологической работы, оперативности и убедительности пар
тийной пропаганды, повышения политической бдительности в 
отношении враждебных идеологических диверсий. В борьбе 
двух мировоззрений, подчеркнул съезд, не может быть нейтра
лизма и компромисса.

В Отчетном докладе ЦК КПСС выдвинуто и обосновано важ
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ное положение о тесном слиянии политического, трудового. и 
нравственного воспитания советских людей. Коммунистическая 
идейность — это сплав знаний, убеждения и практического дей
ствия. Мерилом успеха идейно-политического воспитания масс 
служат их практические дела. Выдвигая высокие требования 
к организации партийной пропаганды, всей идейно-воспитатель- 
пой работе, XXV съезд КПСС указал, что первоочередной зада
чей'является углубленное изучение коммунистами, широкими 
массами беспартийных решений съезда.

Большое место в работе съезда заняли вопросы дальней
шего развития политической системы советского общества. Речь 
шла о совершенствовании социалистической государственности 
п социалистической демократии, об укреплении правовой осно
вы государственной и общественной жизни, об активизации дея
тельности общественных организаций. В этом деле была проде
лана немалая работа. Съезд признал необходимым обобщить 
все сделанное, подготовить проект новой Конституции СССР. 
«Мы исходили и исходим,— говорилось в Отчетном докладе 
ЦК КПСС,— из того, что новая конституция должна закрепить 
и точно определить высшую цель нашего государства. А этой 
высшей целью является построение коммунистического обще
ства» ( М а т е р и а л ы  XXV с ъ е з д а  К П С С ,  с. 86—87).

XXV съезд КПСС избрал Центральный Комитет и Централь
ную ревизионную комиссию. 5 марта 1976 года состоялся Пле
нум Центрального Комитета КПСС, избранного XXV съездом. 
Пленум единодушно избрал Л. И. Брежнева Генеральным се
кретарем ЦК КПСС.

Съезд продемонстрировал верность КПСС принципам марк
сизма-ленинизма, пролетарского интернационализма, последо
вательное проведение курса, выработанного на предыдущих 
съездах. В его материалах отражена великая жизненная сила 
марксистско-ленинской науки о построении социализма и ком
мунизма, получила теоретическое обоснование политическая ли
ния партии на долговременную перспективу. Особое внимание 
съезд уделил вопросам повышения руководящей роли партии 
во всех сферах жизни советского общества, эффективности ее 
политики, повышения благосостояния народа.

В материалах съезда, прежде всего в Отчетном докладе 
ЦК КПСС, содержится творческая разработка проблем совре
менного мирового развития, внешней политики Советского госу
дарства, борьбы за мир. Получила дальнейшее развитие Про
грамма мира. Решения XXV съезда, миролюбивая политика 
КПСС и Советского государства были с воодушевлением вос
приняты братскими коммунистическими и рабочими партиями, 
всей прогрессивной общественностью мира.
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4. Внешнеполитическая деятельность КПСС и Советского госу
дарства в 1976—1980 годах

Во второй половине 70-х годов КПСС и Советское государ
ство в своей внешнеполитической деятельности руководствова
лись решениями XXV съезда партии, последовательно и настой
чиво продолжали борьбу за осуществление Программы мира.

Выдвинутую XXV съездом КПСС Программу дальнейшей 
борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и 
независимость народов полностью поддержали присутствовав
шие на съезде представители более 100 коммунистических и на
ционально-демократических партий. Ее единодушно поддержа
ли братские коммунистические партии на своих съездах, народы 
стран социалистического содружества, все миролюбивые силы 
планеты.

В условиях ослабления международной напряженности 70-х 
годов нарастал размах освободительного движения народов. 
Раздвинулись границы .мирового социализма. Членом братской 
семьи социалистических стран стала Лаосская Народно-Демо
кратическая Республика. Победа революционно-патриотических 
сил Кампучии над антинародной пропекинской кликой, образо
вание в 1979 году Народной Республики Кампучии открыли пе
ред ней перспективу социалистического развития.

Прочное ядро мирового социализма составляют страны со
циалистического содружества. ЦК КПСС главное внимание уде
лял укреплению и расширению всесторонних связей СССР с 
братскими социалистическими странами, развитию совместной 
активной борьбы за упрочение позиций мирового социализма, за 
укрепление мира и безопасности народов. Основой тесного со
трудничества стран социалистического содружества, его на
правляющей и организующей силой является неразрывный союз 
коммунистических партий — единство их мировоззрения, цели, 
воли и действий. Вошли в практику регулярные встречи и пере
говоры руководителей братских партий социалистических стран 
во время взаимных визитов партийно-правительственных деле
гаций, партийных съездов, на совещаниях Политического кон
сультативного комитета (ПКК) государств — участников Орга
низации Варшавского Договора. Летом 1980 года в Крыму 
Л. Й. Брежнев имел дружеские встречи с Первым секретарем 
ЦК ВСРП Я. Кадаром, Генеральным секретарем ЦК КПЧ 
Г. Гусаком, Генеральным секретарем РКП Н. Чаушеску, Пер
вым секретарем ЦК БКП Т. Живковым, Генеральным секрета
рем ЦК СЕПГ Э. Хонеккером, Первым секретарем ЦК МНРП 
Ю. Цеденбалом, Генеральным секретарем ЦК НРПЛ К. Фом- 
виханом.

Ежегодно стали проводиться совещания секретарей Цен
тральных Комитетов коммунистических и рабочих партий по 
международным и идеологическим вопросам. На встречах и со
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вещаниях руководители братских партий обмениваются опытом 
социалистического й коммунистического строительства, инфор
мируют друг друга об актуальных проблемах общественно- 
политической жизни своих стран, обсуждают международные 
проблемы, согласовывают позиции совместных действий.

Социалистическое содружество обогатилось новыми форма
ми сотрудничества. На совещании Политического консультатив
ного комитета государств — участников Организации Варшав
ского Договора, проходившем в ноябре 1976 года в Бухаресте, 
были созданы в качестве органов ПКК Комитет министров ино
странных дел и Объединенный секретариат.

Участники Бухарестского совещания высказали озабочен
ность гонкой вооружений, осуществляемой странами НАТО, 
подтвердили свою готовность распустить Организацию Варшав
ского Договора одновременно с роспуском организации Северо
атлантического договора. Рассмотрев вопрос об экономическом 
сотрудничестве между социалистическими и капиталистически
ми странами, совещание заявило о необходимости осуществле
ния его на равноправной и взаимовыгодной основе и о недопу
стимости попыток некоторых кругов западных стран использо
вать экономические связи как инструмент политического дав
ления на другие страны. Совещание приняло декларацию «За 
новые рубежи в международной разрядке, за укрепление безо
пасности и развитие сотрудничества в Европе».

Состоявшееся в ноябре 1978 года в Москве совещание По
литического консультативного комитета Организации Варшав
ского Договора проходило в обстановке наметившегося стрем
ления империалистических кругов Запада, прежде всего США, 
затормозить процесс международной разрядки. В этой связи 
совещание обратилось с призывом ко всем государствам и пра
вительствам ускорить завершение переговоров по ограничению 
и прекращению гонки вооружений, двинуть вперед дело военной 
разрядки в Европе. Заботясь об укреплении безопасности госу
дарств Варшавского Договора, совещание рассмотрело вопросы 
повышения их обороноспособности.

Советский Союз осуществляет широкие контакты по партий
ной и государственной линии с социалистическими странами, не 
входящими в Организацию Варшавского Договора — Югосла
вией, Кубой, Вьетнамом, Монголией, Корейской Народно-Демо
кратической Республикой, Лаосом, Кампучией. С ними осуще
ствляется всестороннее дружественное сотрудничество. Во вре
мя взаимных обменов партийно-правительственными делега
циями, при встречах на высшем уровне состоялись переговоры 
Л. И. Брежнева и других руководящих деятелей КПСС с пре
зидентом Югославии И. Броз Тито, Первым секретарем ЦК 
Коммунистической партии Кубы Ф. Кастро, Первым секретарем 
ЦК Монгольской народно-революционной партии Ю. Цеденба- 
дом, Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии
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Вьетнама Ле Зуаном, Генеральным секретарем ЦК Народно
революционной партии Лаоса К. Фомвиханом, Председателем 
ЦК Единого фронта национального спасения Кампучии Хенг 
Самрином.

КПСС и Советское государство, следуя установкам XXV 
съезда партии, предпринимали усилия к нормализации отноше
ний с Китаем. Можно было полагать, что после смерти Мао 
Цзэдуна пекинское руководство будет реалистично подходить 
к советским инициативам. Но этого не произошло. Внешнеполи
тический курс Пекина остался враждебным Советскому Союзу 
и другим странам социализма. Советские инициативы о норма
лизации отношений китайские руководители по-прежнему либо 
отвергали, либо- оставляли без ответа. Одновременно руководя
щая верхушка Китая все теснее смыкалась с империалистаче- 
скими кругами Запада, в первую очередь США.

Китайских руководителей с их гегемонистскими устремле
ниями не устраивала победа вьетнамского народа над американ
ским империализмом, объединение страны в единое социалисти
ческое государство, его независимый внешнеполитический курс 
и крепнущие связи со странами социалистического содружест
ва. В феврале 19-79 года Китай совершил ничем не спровоциро
ванное нападение н>а Вьетнам. Советский Союз выступил на сто
роне Вьетнама, решительно потребовал от Пекина прекращения 
агрессии, вместе с другими странами социалистического содру
жества помог вьетнамскому наро>ду отразить вражеское напа
дение. Вьетнамский народ решительно встал на защиту своей 
родины и дал отггор китайскому агрессору. Китай вынужден 
был вывести свои войска с захваченных территорий Социали
стической Республик» Вьетнам.

Вскоре после провала военной авантюры во Вьетнаме Пе
кин заявил о прекращении действия Договора о дружбе, союзе 
и взаимопомощи между СССР и КНР, заключенного в 1950 го
ду. Советский Союз квалифицировал этот шаг руководящей вер
хушки Китая как враждебный акт и предательство интересов 
социализма, как явное стремление ее к гегемонизму.

Заявив об отказе от Договора 1950 года, правительство КНР 
в то же время предложило СССР провести переговоры об уре
гулировании нерешенных вопросов. Но на переговорах китай
ская сторона отвергла предложенный советской стороной проект 
декларации, призывающей к нормализации отношений между 
КНР и СССР на принципах мирного сосуществования. В то же 
время китайские руководители усиленно склоняли империали
стические круги западных держав к созданию международного 
фронта борьбы против СССР. При всей враждебности пекин
ских правителей к Советскому Союзу КПСС, как неоднократно 
подчеркивалось в ее решениях, не теряет исторической перспек
тивы в деле восстановления нормальных отношений и дружбы 
советского и китайского народов.



На рубеже '80-х годов страны социалистического содруже
ства отметили два знаменательных события: в 1979 году — 30- 
летие создания Совета Экономической Взаимопомощи и в 1980 
году — 25-летие Организации Варшавского Договора.

По случаю 30-летия создания СЭВ в конце июня 1979 года 
в Москве состоялась его юбилейная сессия. Ее участники с 
большим удовлетворением отметили, что за минувшие три де
сятилетия содружества народы братских стран под руководст
вом коммунистических и рабочих партий осуществили корен
ные социально-экономические преобразования, создали прочную 
материально-техническую базу мирового социализма. В рамках 
СЭВ сформировался и окреп новый, социалистический тип меж
дународного экономического сотрудничества и разделения тру
да, особенно ярко проявившиеся в 70-е годы на основе осущест
вления Комплексной программы социалистической экономиче
ской интеграции. В 1980 году страны СЭВ, на долю которых 
приходится немногим более 10 процентов населения планеты, 
произвели около одной трети промышленной продукции, пятую 
часть продуктов сельского хозяйства и четвертую часть мирового 
национального дохода. Успешно осуществлялась разработанная 
странами содружества программа «Интеркосмос» по использо
ванию космического пространства в мирных целях.

Рост экономического и научно-технического потенциала стран 
СЭВ обеспечивает неуклонный подъем благосостояния народов 
и укрепление оборонной мощи социалистического содружества, 
упрочение .позиций мирового социализма.

Проходившее в мае 1980 года в Варшаве совещание Поли
тического консультативного комитета Организации Варшавско
го Договора подвело итог 25-летней деятельности социалистиче
ского оборонительного союза. Его участники с удовлетворением 
отметили, что самый крупный успех прошедших десятилетий со
стоит в сохранении мира на земле. На основе коренного изме
нения в мировом соотношении сил, укрепления позиций и влия
ния социализма, успехов антиимпериалистической революцион
ной борьбы народов содружеству социалистических стран сов
местно с миролюбивыми силами всех стран удалось развернуть 
в широчайших масштабах борьбу за сохранение и упрочение 
всеобщего мира, за исключение войны из жизни человеческого 
общества.

Государства, представленные на совещании Политического 
консультативного комитета, отметили, что благодаря усилиям 
социалистических и многих миролюбивых стран, вопреки упор
ному сопротивлению империалистических кругов, удалось до
стигнуть осязательного прогресса, особенно в Европе, в норма
лизации отношений между странами с различным обществен
ным строем, продвинуться вперед на некоторых направлениях 
ограничения гонки вооружений. Вместе с тем участники сове
щания отметили, что многие важные вопросы, от которых зави- „
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сит мирное будущее и прогресс человечества, еще не решены, 
особенно в области прекращения гонки вооружений. Указыва
лось на рост активности империалистических и реакционных 
кругов, особенно в США, на обозначившийся поворот их от раз
рядки к «холодной войне». Подчеркнув, что государства — чле
ны Варшавского Договора не стремились и не стремятся к во
енному превосходству, участники совещания вместе с тем зая
вили, что, пока существует блок НАТО, продолжающий нара
щивать свой военный потенциал, страны Варшавского Догово
ра будут предпринимать все необходимые меры для поддержа
ния на должном уровне свою безопасность.

Рассмотрев актуальные международные проблемы, совеща
ние Политического консультативного комитета Варшавского 
Договора призвало правительства стран — членов НАТО уско
рить подготовку конференции по вопросам разоружения и раз
рядки в Европе, принять действенные меры по обузданию гонки 
вооружений, по оздоровлению всего мирового политического 
климата. Обращалось внимание на опасные последствия разме
щения в Западной Европе ракетно-ядерного оружия средней 
дальности. Совещание призвало западноевропейские государст
ва отменить решение НАТО о размещении новых видов амери
канского ракетно-ядерного оружия или по крайней мере при
остановить его осуществление.

КПСС и Советское государство уделяли первостепенное вни
мание прекращению гонки вооружений, настойчиво добивались 
сокращений накопленных запасов оружия, всеобщего разоруже
ния. На решение этой самой жгучей международной проблемы 
были направлены крупные инициативы Советского Союза в Ор
ганизации Объединенных Наций. Руководствуясь внешнеполити
ческими установками XXV съезда КПСС, он внес в 1976 году 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН меморандум, 
охватывающий-весь комплекс вопросов разоружения. Для реа
лизации его положений СССР предложил созвать Всемирную 
конференцию и специальную сессию ООН, а также заключить 
•Всемирный договор о неприменении силы в международных от
ношениях и Договор о неприменении первыми ядерного оружия. 
В 1977 году СССР выступил в ООН с новой важной инициати
вой— о предотвращении опасности ядерной войны. Он предло
жил принять Декларацию об углублении и> упрочении разрядки 
международной напряженности. Советский Союз активно участ
вовал в подготовке и работе специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, проходившей в мае — июне 1978 года, на кото
рой советская делегация представила документ «О практических 
путях к прекращению гонки вооружений».

Большое внимание Советский Союз уделял укреплению ре
жима нераспространения ядерного оружия и предотвращению 
создания новых его разновидностей. Это было обусловлено тем, 
что к концу 1979 года из 152 стран — членов ООН 45 госу
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дарств, в том числе два ядерных — Китай и Франция и несколько 
«околоядерных», все еще не присоединились к Договору о не
распространении ядерпого оружия. В 1977 году мировую обще
ственность сильно встревожило заявление администрации США 
о намерении приступить к производству нового вида ядерного 
оружия — нейтронной бомбы. Советский Союз выступил с ре
шительным предупреждением США, заявив, что в случае созда
ния ими нейтронной бомбы он будет вынужден дать ответ на 
этот вызов. Одновременно Советский Союз и другие страны со
циалистического содружества в марте 1978 года внесли на рас
смотрение женевского Комитета по разоружению проект кон
венции о запрещении ядерного нейтронного оружия. Твердая 
позиция СССР и развернувшееся во всем мире широкое движе
ние миролюбивых сил против создания нейтронной бомбы вы
нудили администрацию США отложить ее производство. Но они 
не прекратили производства отдельных компонентов этого ору
жия.

В результате усилий Советского Союза, других стран социа
листического содружества, всех прогрессивных и миролюбивых 
сил^мира к концу 70-х годов удалось на отдельных направлени
ях разрядки добиться успеха — заключить с Францией, Англией 
и США ряд соглашений об ограничении гонки вооружений, о 
предотвращении опасности возникновения войны. Сознавая, что 
ослабление международной напряженности и углубление раз
рядки во многом зависят от позиции США, КПСС и Советское 
государство прилагали усилия для развития доверия между 
СССР и США и на его основе взаимного ограничения и сокра
щения арсеналов атомного оружия. Это привело к подписанию 
в июне 1979 года Договора между СССР и США об ограниче
нии стратегических наступательных вооружений — ОСВ-2. Он 
основан на принципе военного равенства и одинаковой безопас
ности, предусматривает количественное ограничение вооруже
ний и сдерживает качественное их совершенствование.

Договор ОСВ-2 отвечал интересам народов как СССР, так и 
США. Он получил широкую поддержку во всем мире, открывал 
пути к переговорам об ОСВ-3. Но в начале 1980 года админи
страция США под давлением военщины и влиятельных кругов 
военно-промышленного комплекса, заинтересованных в гонке 
вооружений, объявила о «замораживании» ратификации Догово
ра ОСВ-2. Такая позиция США вызвала широкое осуждение 
мировой общественности, в том числе и отрицательную реакцию 
у их союзников. Одновременно с «замораживанием» Договора 
ОСВ-2 администрация США прибегла к применению экономиче
ских санкций в отношении Советского Союза, принудила дело
вые круги пойти на свертывание торговых отношений и других 
связей. Все это вело к осложнению международной обстановки, 
свидетельствовало о повороте империалистических кругов США 
от разрядки к возрождению «холодной войны».
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В связи с обострением империалистическими кругами США 
международной обстановки КПСС и Советское государство уси
лили борьбу за ограничение вооружений. При этом учитывалась 
заинтересованность определенных кругов стран Запада, в том 
числе и США, в сохранении и углублении разрядки. В 1979 году 
между СССР и США была достигнута договоренность о запре
щении радиологического оружия. На Генеральной Ассамблее 
ООН в 1980 году Советский Союз представил меморандум 
«За мир и разоружение, за гарантии международной безопас
ности».

Наряду с мерами глобального масштаба КПСС и Советское 
государство особенно настойчиво добиваются обеспечения безо
пасности и мирного сотрудничества стран Европы на основе осу
ществления принципов и положений Заключительного акта со
вещания в Хельсинки. Настоятельная потребность ограничения 
вооружений в Европе обусловлена тем, что здесь сконцентриро
ваны самые мощные вооруженные силы стран НАТО и Варшав
ского Договора. Во второй половине 70-х годов состоялись встре
чи на высшем уровне руководящих деятелей СССР с главами 
государств и правительств Франции, ФРГ, Англии, Италии, Фин
ляндии и других европейских стран. Продолжались переговоры 
в Вене о сокращении вооруженных сил и вооружений в Цен
тральной Европе. Желая продемонстрировать добрую волю к 
миру и сокращению вооружений, показать пример другим госу
дарствам, Советский Союз в 1979 году, проконсультировавшись 
с другими странами — членами Варшавского Договора и по со
гласованию с ГДР, в одностороннем порядке сократил числен
ность своих вооруженных сил в Центральной Европе. Он вывел 
из ГДР 20 тысяч военнослужащих и 1000 танков. Государства—  
члены Варшавского Договора предлагали странам НАТО и 
другие меры, в частности установить одинаковый уровень чис
ленности войск обоих военных союзов.

Но в противоположность огромным усилиям СССР и других 
стран социалистического содружества, направленным на огра
ничение вооружений в Европе, страны НАТО в декабре 1979 го* 
да одобрили план военщины США о размещении на территория 
Западной Европы американских ядерных ракет средней даль
ности, нацеленных на СССР и другие социалистические страны. 
Советский Союз решительно выступил против опасных планов 
американской военщины,' ведущих к обострению обстановки в 
Европе и во всем мире. Странам НАТО было высказано преду
преждение, что если они приступят к реализации планов амери
канской военщины, ТО' СССР и другие страны Варшавского До
говора примут дополнительные меры для обеспечения своей 
безопасности. Одновременно правящим кругам стран Зап-ада 
было предложено начать переговоры в целях отмены или при
остановления ими размещения ядер-ных ракет средней дально
сти. Советский Союз выразил также готовность обсудить этот
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вопрос в рамках переговоров по ОСВ-3 после вступления в силу 
Договора об ОСВ-2.

Вопросы ограничения вооруженных сил и вооружений в Ев
ропе Советский Союз и братские страны социализма рассматри
вают в органической связи с укреплением всеобщего мира. На
роды мира отчетливо видят два противоположных внешнеполи
тических курса на международной арене — миролюбивый Со
ветского Союза и милитаристский Соединенных Штатов Амери
ки. Мировая общественность, прогрессивные силы всех стран 
активно поддерживают Программу мира КПСС, конструктив
ные инициативы Советского Союза по обузданию гонки воору
жений, углублению разрядки, ослаблению международной на
пряженности и предотвращению войны. Это убедительно под
тверждают итоги сбора подписей под Стокгольмским воззва
нием в 1976 году, состоявшийся в начале 1978 года в Моск
ве Всемирный форум миролюбивых сил, проходившее осенью 
1980 года в Софии заседание Всемирного парламента народов 
за мир.

Все большую роль в решении международных проблем и 
борьбы за укрепление всеобщего мира играют молодые нацио
нальные государства. КПСС и Советское государство, руковод
ствуясь установками XXV съезда партии, последовательно про
водят курс на расширение сотрудничества с ними, на поддерж
ку народов, борющихся за свое освобождение.

Советский Союз вместе с братскими странами оказывают 
воздействие на развитие мирового освободительного движения, 
всемерно поддерживают в нем прогрессивные силы. В октябре 
1977-года СССР выступил с заявлением о необходимости полной 
ликвидации остатков колониализма, расизма и апартеида. Во 
второй половине 70-х годов в Африке, Карибском бассейне и 
Океании получили независимость 10 государств, которые сра!зу 
же были признаны Советским Союзом. В ходе борьбы за нацио
нальную независимость в ряде стран были свергнуты реакцион
ные режимы, подорвано; господство империализма и расизма. 
В апреле 1978 года победила национально-демократическая ре
волюция в Афганистане. В феврале 1979 года произошла народ
ная антиимпериалистическая революция в Иране, в результате 
которой был ликвидирован шахский режим. В июле 1979 года 
завершилась народно-освободительная революция в Никарагуа, 
покончившая с фашистским режимом. В апреле 1980 года в ре
зультате длительной вооруженной борьбы против расистского 
режима одержал победу и завоевал независимость народ Зим
бабве. Продолжали борьбу патриоты Намибии против незакон
ной оккупации их страны южноафриканскими расистами, за за
воевание национальной независимости. Советский Союз после
довательно поддерживает их справедливую борьбу.

Советский народ, все прогрессивные силы мира приветство
вали победоносные национально-освободительные революции в
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новой группе стран. Иной была реакция империалистов Запа
да. Стремясь затормозить социально-экономические преобразо
вания в этих странах, США стали устраивать заговоры против 
Ирана, засылать вооруженные банды наемников в Никарагуа. 
Особенно остро империалисты и вкупе с ними китайские геге- 
монисты реагировали на установление народного строя в Афга
нистане. Они стали вооружать реакционные группировки бе
жавших в Пакистан афганских контрреволюционеров и пере
правлять на территорию Афганистана банды для борьбы про
тив законной власти. США, Китай и Пакистан развернули 
против Афганистана, по существу, военную интервенцию. 
Правительство Демократической Республики Афганистан 
предложило своим соседним государствам Пакистану и Ира
ну нормализовать отношения. Но ответа от них не последо
вало. Напротив, засылка вооруженных банд в Афганистан уси
лилась.

Советский Союз сразу же после победы революции устано
вил с правительством Демократической Республики Афганистан 
дружественные отношения, стал оказывать ему всевозможную 
помощь. В декабре 1978 года между СССР и ДРА был подписан 
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Когда в 
конце 1979 года в результате провокационных действий амери
канских империалистов, китайских гегемонистов и пакистанских 
властей над Афганистаном нависла угроза утраты национальной 
независимости, СССР по просьбе афганского правительства и 
в соответствии с Договором о дружбе, добрососедстве и сотруд
ничестве направил в Афганистан ограниченный воинский контин
гент. СССР всецело поддержал предложения правительства 
ДРА о нормализации отношений с его соседними государствами 
и выражал готовность вступить в переговоры со всеми заинтере
сованными странами о политическом урегулировании положе
ния, сложившегося вокруг Афганистана, на основе надежной га
рантия от вмешательства извне в его внутренние дела. После 
этого Советский Союз приступит к выводу своих войск из Афга
нистана.

Все большее число молодых национальных государств Африки 
и Азии становились на путь строительства социализма. Прогрес
сивные социально-экономические преобразования осуществляют 
Ангола, Народная Демократическая Республика Йемен, Народ
ная Республика Конго, Эфиопия, Мозамбик, Алжир, Танзания, 
Бенин, Мадагаскар. Эти государства проводят антиимпериали
стическую внешнюю политику. Во внутренней их жизни устра
няется влияние империалистических монополий, ограничивается 
деятельность иностранного капитала, ликвидируются позиции 
крупной буржуазии и феодалов, укрепляются командные, пози
ции государств в экономике, поощряется кооперативное дви
жение в деревне, создаются свои национальные кадры для 
государственного аппарата и управления хозяйством, прини
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маются меры к вовлечению трудящихся масс в общественную 
жизнь.

Советское государство осуществляет всестороннее сотрудни
чество с этими странами. КПСС поддерживает регулярные связи 
с правящими национально-демократическими партиями. Проис
ходит обмен партийно-правительственными делегациями, встре
чи на высшем уровне, проводятся консультации по международ
ным вопросам. Делегации национально-демократических партий 
в качестве гостей участвуют на съездах КПСС. Во второй поло
вине 70-х годов СССР заключил Договоры о дружбе и сотруд
ничестве кроме Афганистана с Народной Демократической Рес
публикой Йемен, Народной Республикой Мозамбик и Социали
стической Эфиопией. После победы никарагуанского народа над 
фашистской диктатурой были нормализованы дипломатические 
отношения между СССР и Никарагуа.

Во второй половине 70-х годов Советский Союз значительно 
расширил всестороннее сотрудничество с освободившимися 
странами. Если в 1970 году он имел соглашения об экономиче
ском и техническом сотрудничестве с 40, то уже в 1978 году 
с 64 молодыми национальными государствами. В этих стра
нах при содействии Советского Союза сооружаются крупные 
промышленные объекты, учебные и культурные центры, подго
тавливаются национальные кадры. Примером эффективного эко
номического сотрудничества с СССР служит Индия, где пред
приятия, построенные при его содействии, дают более трети всей 
производимой в стране стали, четыре пятых всего производства 
металлического оборудования и пятую часть электроэнергии.

Крепнущая дружба и сотрудничество между СССР и Индией 
являются важным фактором стабилизации мира в Азии и во 
всем мире. Их отношения строятся на прочном фундаменте До
говора о мире, дружбе и сотрудничестве, заключенного 
в 1971 году. Регулярно проводятся встречи на высшем уровне го
сударственных деятелей обеих стран.

Важной вехой в укреплении советско-индийской дружбы 
явился визит Л. И. Брежнева в Индию в декабре 1980 года. 
В ходе советско-индийских переговоров были намечены перспек
тивы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в различ
ных областях. Стороны подтвердили, что по многим важным 
международным проблемам СССР и Индия выступают с общих 
или сходных позиций. Они заявили о необходимости отпора по
пыткам противников мира подорвать процесс разрядки, навя
зать народам новый раунд гонки вооружений. Было выражено 
убеждение, что задачей первостепенной важности является пре
кращение гонки вооружений, прежде всего ядерного.

Разъяснив на встречах в Индии советскую позицию по клю
чевым проблемам международной жизни, Л. И. Брежнев выдви
нул важные предложения о путях обеспечения мира и безопас
ности в районе Персидского залива на основе соглашения меж
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ду странами этого района, Советским Союзом, США, другими 
западными державами, Китаем, Японией, всеми заинтересован
ными государствами. Предложения СССР указывают верный 
путь обеспечения прочного мира в районе Персидского залива, 
где США и другие западные державы, наращивая свое военное 
присутствие, нагнетают напряженность и превратили этот район 
в один из самых взрывоопасных очагов.

В советско-индийской Декларации отмечена важность друж
бы и сотрудничества между СССР и Индией для мира и стабиль
ности в Азии и во всем мире. В ней подчеркнута настоятельная 
необходимость урегулирования мирнымн средствами всех нере
шенных проблем как в Азии, так и в мире в целом. Обе стороны 
подчеркнули настоятельную необходимость всеобъемлющего, 
прочного и справедливого урегулирования ближневосточной 
проблемы. СССР и Индия подтвердили свою готовность содейст
вовать превращению Индийского океана в зону мира, призвали 
к ликвидации в этом районе всех имеющихся военных и военно- 
морских баз и недопущению создания новых.

До конца 70-х годов оставалась нерешенной острая ближне
восточная проблема. Более того, разрыв Египта с арабским 
единством, его тесное сотрудничество с США и заключение сепа
ратной сделки с Израилем еще больше усложнили обстановку 
в этом регионе. Египетско-израильскую сепаратную сделку осу
дили все арабские государства. Для борьбы против сговора 
США, Израиля и Египта арабские страны — Алжир, Сирия, Ли
вия, НДРЙ, а также организация освобождения Палестины 
создали в конце 1978 года Национальный фронт стойкости и 
противодействия на Ближнем Востоке. СССР и другие страны 
социалистического содружества неизменно стоят за всеобщее 
урегулирование ближневосточной проблемы, требуют полного 
освобождения всех оккупированных Израилем арабских терри
торий, уважения законных прав арабского народа Палестины на 
создание самостоятельного государства.

Важнейшим фактором мировой политики стало движение не
присоединения, объединявшее в конце 70-х годов 95 стран. По
давляющее большинство его членов составляют молодые нацио
нальные государства. Несмотря на то что в этом движении участ
вует ряд стран, зависимых от империалистических держав, об
щая его направленность антиимпериалистическая. Движение 
неприсоединения вносит активный вклад в борьбу за мир, безо
пасность, разрядку и сотрудничество на равноправной основе» в 
создание справедливой системы международных политических 
и экономических отношений, в борьбу против империализма, ко- ' 
лониализма, неоколониализма и других форм господства и экс
плуатации. Такая позиция неприсоединившихся стран сближает 
их с социалистическим содружеством. Советский Союз со време
ни возникновения движения неприсоединения прочно встал на 
его поддержку. Твердую решимость Советского Союза всемерно
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поддерживать движение неприсоединения еще раз подтвердил 
Л. И. Брежнев в-послании VI Конференции глав государств и 
правительств неприсоединившихся стран, проходившей в сентяб
ре 1979 года в столице Кубы — Гаване.

Таким образом, претворение в жизнь Программы мира, раз
работанной XXIV и XXV съездами КПСС, совместная активная 
внешнеполитическая деятельность стран социалистического со
дружества на международной арене, несмотря на противодейст
вие сил империализма и реакции, обеспечили во второй полови
не 70-х годов укрепление позиций социализма, сохранение мира, 
продвижение вперед мирового освободительного движения.

5. Борьба партии за повышение эффективности производства
и совершенствование хозяйственного механизма

Решения XXV съезда КПСС получили общепартийную и все
народную поддержку, стали претворяться в жизнь.

Провозглашенный съездом курс на повышение эффективности 
производства и качества работы стал девизом .практической дея
тельности партии и советского народа в области экономики. Осо
бую злободневность приобрела борьба за ускорение роста про
изводительности труда, что обусловлено как ее политической 
значимостью, так и некоторыми особенностями развития совет
ской экономики на современном этапе.

На стадии развитого социализма Советский Союз по общему 
объему производства основных видов промышленной продукции 
превзошел самую развитую страну капитализма — США. Но 
СССР все еще уступает США - по уровню производительности 
труда. Для достижения полного превосходства социализма не
обходимо превзойти капитализм и по этому важнейшему пока
зателю экономического соревнования. «Производительность тру
да,— писал В. И. Ленин,— это, в последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы нового общественного, строя... Капи
тализм может быть окончательно побежден и будет окончатель
но побежден тем, что социализм создает новую, гораздо более 
высокую производительность труда» (т. 39, с. 21). «Это ленин
ское указание,— отмечает Л. И. Брежнев,— приобрело особое 
значение в современную эпоху — эпоху научно-технической ре
волюции. И наша партия никогда об этом не забывает!» ( Б р е ж 
не в  Л. И. Ленинским курсом, т. 5, с. 70). Наличие в СССР 
могучего экономического и научно-технического потенциала 
позволяет партии и советскому народу ускорить выполнение 
этой исторической задачи. К ее решению Советская страна под
готовлена всем предшествующим развитием. В СССР самый 
большой в мире станочный парк, больше, чем в какой-либо дру
гой стране, число инженеров, достаточно энергетических и сырь
евых ресурсов.
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Проблема повышения производительности труда обусловлена 
также сокращением прироста трудовых ресурсов страны. «Нам 
надо будет полагаться,— говорил в Отчете ЦК КПСС XXV съез
ду Л. И. Брежнев,— не на привлечение дополнительной рабо
чей силы, а только на повышение производительности труда. 
Резкое сокращение доли ручного труда, комплексная механи
зация и автоматизация производства становятся непременным 
условием экономического роста» (т а м ж е, с. 497).

Партия и советский народ сознавали, что в десятой пятилет
ке предстоит напряженная работа. Но величие новых задач, яс
ность указанных съездом основных направлений их решения вы
зывали творческий подъем.

В октябре 1976 года Верховный Совет СССР принял закон 
«О Государственном пятилетием плане развития народного хо
зяйства СССР на 1976—1960 гг.». По всем показателям он соот
ветствовал установкам XXV съезда КПСС, экономической стра
тегии партии. Накануне сессии Верховного Совета СССР проект 
десятой пятилетки рассмотрел и одобрил Пленум ЦК КПСС. Он 
сосредоточил внимание партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйственных органов на решающих участках 
борьбы за повышение эффективности и качества работы: рацио
нальном использовании капитальных вложений, ускоренном раз
витий базовых отраслей промышленности, укреплении связи нау
ки с производством, интенсификации сельского хозяйства, увели
чении производства Товаров народного потребления, экономии 
сырья, топлива, металла, трудовых ресурсов.

Партия возглавила созидательную деятельность совет
ских людей по выполнению решений XXV съезда КПСС, 
плана десятой пятилетки. Центральный Комитет своей повсед
невной, целенаправленной деятельностью охватывал все сферы 
жизни советского общества. Главные усилия трудящихся на
правлялись на дальнейший подъем экономики. С призывом к бо
лее чем 113-миллионной армии членов профсоюза о развертыва
нии социалистического соревнования за выполнение и перевы
полнение плана десятой пятилетки, всемерное повышение про
изводительности труда на основе ускорения научно-технического 
прогресса обратился XVI съезд профсоюзов СССР, проходивший 
в марте 1977 года.

Выполняя установку XXV съезда КПСС о наращивании про
изводственного потенциала страны, Центральный Комитет пар
тии настойчиво добивался эффективного использования капи
тальных вложений. Приходилось преодолевать ведомственные и 
местнические препон-ы, ломать сложившуюся за многие годы 
традицию увеличивать объем производства продукции главным 
образом за счет нового капитального строительства. Октябрь
ский (1976 года) Пленум ЦК КПСС предложил внести принци
пиальное изменение в использование капитальных вложений: 
при общем увеличении их за пятилетие на одну треть ассигно
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вания на реконструкцию и техническое перевооружение дейст
вующих предприятий увеличить на две трети. Эта установка 
партии была выполнена. В результате в 1978 году по объектам 
производственного назначения, впервые за все пятилетки, капи
тальные вложения на оборудование превысили их вложения на 
строительно-монтажные работы.

Поскольку доля капитальных вложений на новое промыш
ленное строительство уменьшилась, ЦК партии ориентировал 
сосредоточение их на важнейших пусковых объектах. Новое про
мышленное строительство в десятой пятилетке осуществлялось 
главным образом в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане 
н среднеазиатских республиках. Огромное пространство от 
Урала и до Тихого океана стало гигантской строительной пло
щадкой. Ни одна пятилетка не знала столь грандиозного по мас
штабам и размаху строительства. Здесь прокладывалась Байка
ло-Амурская магистраль, строились мощные электростанции, 
десятки крупнейших промышленных предприятий, формирова
лись территориально-производственные комплексы. Большой 
объем работ выполнялся в Красноярском крае, на территории 
которого строилась самая мощная в мире Саяно-Шушенская 
гидроэлектростанция, создавались два территориально-произ
водственных комплекса. На огромных пространствах Тюменской 
области в суровых природно-климатических условиях севера 
осваивались месторождения нефти и газа. Осваивались газовые 
месторождения Южного Урала, нефтяные месторождения в 
Коми АССР и Туркменской ССР. Интенсивно велись работы по 
увеличению добычи угля в Экибастузском бассейне Казахстана 
и Кузбассе.

Вскоре после XXV съезда, в июне 1976 года, ЦК КПСС при
нял постановление о работе Министерства строительства пред
приятий тяжелой индустрии СССР по повышению производи
тельности труда, сокращению сроков и улучшению качества 
строительства. Постановление обязывало руководителей мини
стерства, строек и предприятий обеспечить ввод в действие всех 
предусмотренных пятилетним планом пусковых производствен
ных мощностей и объектов. Эти требования в равной мере отно
сились ко всем строительным министерствам.

К новостройкам было приковано внимание республиканских, 
краевых, областных и городских партийных организаций. Мест
ные партийные организации развивали творческую активность 
трудовых коллективов строителей, добивались своевременного 
выполнения планов ввода в действие новых производственных 
мощностей, жилых домов, объектов культурно-бытового назна
чения, сокращения объемов незавершенного строительства.

Важным средством ритмичности капитального строительства 
явилось трудовое сотрудничество предприятий — заказчиков и 
поставщиков под девизом «Рабочая эстафета». В 1976 году по 
инициативе Ленинградской партийной организации 28 предприя

694



тий и организаций города, участвующих в сооружении Саяно- 
Шушенской ГЭС, обратились к ее строителям с призывом раз
вернуть соревнование за сокращение сроков и высокое качество 
работы на строительстве гидроэлектростанции. Красноярцы при
няли вызов ленинградцев. Центральный Комитет партии поддер
жал эту инициативу. В результате на Саяно-Шушенской ГЭС 
досрочно было установлено пять мощных агрегатов. Примеру ле
нинградцев последовали машиностроители многих других горо
дов. Центральный Комитет одобрил также инициативу строи
тельных трестов, объединений и заводов химического и нефте
химического машиностроения по ускорению ввода в действие 
предприятий химии.

Для изучения работы местных партийных органов в хозяйст
венном строительстве в союзные республики, края и области вы
езжали члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС. Осо
бенно важное значение имела поездка Л. И. Брежнева в марте — 
апреле 1978 года. Он посетил Тюмень, Омск, Новосибирск, Крас
ноярск, Иркутск, Читу, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск- 
на-Амуре, встречался и беседовал с рабочими, комсомольца
ми — строителями БАМа, с воинами Забайкальского и Дальне
восточного военных округов, с моряками Тихоокеанского флота. 
Л. И. Брежнев имел беседы с партийно-хозяйственным активом 
краев и областей, принял участие в совещании первых секрета
рей крайкомов и обкомов партии Дальнего Востока. Ознакомив
шись с комплексным освоением природных богатств и развитием 
производительных сил Сибири и Дальнего Востока, он указал 
на возрастающую их роль в экономике страны, высказал целый 
ряд рекомендаций по улучшению руководства хозяйственным 
строительством, быстрейшему наращиванию производственных 
мощностей.

Изучение руководителями партии живой практической рабо
ты партийных организаций и трудовых коллективов служит сви
детельством конкретного руководства ЦК КПСС, позволяет луч
ше видеть недостатки и упущения в хозяйственном строительст
ве, принимать своевременные меры по их устранению. Особенно 
медленно устраняли недостатки некоторые строительные мини
стерства, допускавшие распыление капитальных вложений, что 
вело к затяжке сроков ввода в действие новых производственных 
мощностей. Центральный Комитет партии настойчиво добивался 
упорядочения дела капитального строительства. Ноябрьский 
(1978 года) Пленум ЦК КПСС, подвергнув критике плановые и 
финансовые органы, строительные министерства за распыление 
средств, материально-технических и трудовых ресурсов, потребо
вал сосредоточить усилия на наиболее важных производствен
ных объектах. В результате твердости и требовательности Цент
рального Комитета КПСС, активной поддержки его мер местны
ми партийными организациями к концу пятилетки удалось при
остановить рост незавершенного строительства.
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В итоге выполнения пятилетней программы капитального 
строительства в строй действующих вступили сотни крупных 
объектов и мощностей топливно-энергетической, химической и 
нефтехимической промышленности, металлургии и машинострое
ния. Ускоренно формировались территориально-производствен
ные комплексы в европейской части РСФСР, Сибири, на Урале, 
Дальнем Востоке, в Казахстане и Таджикистане. Произошли 
крупные изменения в размещении производительных сил страны. 
Созданная , на северо-западе Сибири топливно-энергетическая 
база позволила увеличить добычу нефти вдвое и газа более чем 
вчетверо. Введено в действие 50 тысяч километров трубопрово
дов. В Экибастузском бассейне в 1980 году вступил в строй са
мый крупный в мире разрез «Богатырь» мощностью 50 миллио
нов тонн угля в год. Мощность электростанций за годы пятилет
ки возросла на 51 миллион киловатт, в том числе на атомных 
электростанциях она утроилась. В 1980 году в стране действо
вали и строились 12 атомных электростанций. На АЭС было 
произведено более 70 миллиардов киловатт-часов электроэнер
гии, или почти в полтора раза больше, чем ее производили все 
электростанции'страны в 1940 году. Созданы новые мощности 
по выплавке 19 миллионов тонн чугуна и стали, добыче 106 мил: 
лионов тонн железной руды, производству 38 миллионов тонн 
минеральных удобрений. КамАЗ, завершив строительство объ
ектов второй очереди, достиг полной проектной мощности по 
выпуску 150 тысяч большегрузных автомобилей в год. На вол
годонском заводе «Атоммаш» в декабре 1978 года было закон
чено сооружение объектов первой очереди по производству ре
акторного оборудования.

Одновременно с новым промышленным строительством про
водилось расширение и техническое перевооружение действую
щих предприятий. Этому делу, в соответствии с установками 
XXV съезда, партия уделяла первостепенное внимание, как наи
более эффективному средству наращивания новых производст
венных мощностей; Практика показывает, что при реконструкции 
действующих предприятий средства окупаются втрое быстрее, 
чем при создании мощностей за счет нового строительства. На 
всем протяжении хозяйственного строительства, в меру возмож
ностей отечественного машиностроения, партия использовала 
этот метод. Но, как правило, новая техника предназначалась 
для строящихся предприятий.

В 60-е годы возник новый фактор, вызвавший значительные 
капитальные вложения в новое строительство. Из-за нехватки 
природных ресурсов в обжитых, близких к промышленным цент
рам страны районах для удовлетворения растущих потребностей 
народного хозяйства пришлось идти за нефтью, газом, углем, ру
дой и другими сырьевыми источниками в малообжитые и трудно
доступные районы севера и востока. Значительная часть изго
тавливаемого машиностроением промышленного и другого обо
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рудования лаправлялась на оснащение многочисленных сибир
ских новостроек. Тем временем на действующих предприятиях 
из-за недостатка средств и ограниченных возможностей полу
чения новой техники оборудование устаревало.

В 70-е годы положение существенно изменилось. Значительно 
возросли возможности машиностроения. Его продукция за де
сятилетие возросла в 2,7 раза. Машиностроение стало в состоя
нии не только своевременно поставлять оборудование вновь 
строящимся предприятиям, формировать новые отрасли маши
ностроения и приборостроения, но и в широких масштабах по
ставлять оборудование для реконструкции действующих пред-, 
приятий.

Уже в девятой пятилетке развернулась реконструкция и тех
ническое перео.снащение действующих предприятий. В десятой 
пятилетке техническая реконструкция охватила все отрасли 
промышленности, осуществлялась в масштабе всей страны. 
С такого рода перестройкой многие партийные, советские и хо
зяйственные органы столкнулись впервые. Поэтому Централь
ный Комитет партии особенно обращал их внимание на четкое 
взаимодействие различных предприятий и строительно-монтаж: 
ных организаций, осуществляющих техническую реконструк
цию. Большие работы по расширению и техническому перево
оружению предприятий проводились в Москве, Ленинграде, на 
Украине и в других промышленных центрах. Центральный Ко
митет партии обобщал их опыт, рекомендовал его для всеоб
щего использования.

В августе 1977 года ЦК КПСС с удовлетворением отметил 
успех творческого содружества металлургов Новолипецкого ме-. 
таллургического завода и машиностроителей «Уралмаша», осу
ществивших в сравнительно короткий срок и при небольших 
затратах реконструкцию"" первого конверторного цеха Новоли
пецкого завода, что позволило почти вдвое увеличить выпуск 
стали и улучшить ее качество. Завершение реконструкции кисло
родно-конверторного цеха на Нижнетагильском металлургиче
ском комбинате имени В. И. Ленина также почти вдвое увели
чило мощность комбината. За годы десятой пятилетки в различ
ных отраслях промышленности были реконструированы сотни 
крупных предприятий. Основные ее фонды обновились на 36 про
центов.

Ввод в действие производственных мощностей на новых пред
приятиях и оснащение новым оборудованием действующих пред
приятий ускоряют рост основных фондов народного хозяйства. 
К концу 1980 года они достигли 1 триллиона 744 миллиардов 
рублей. Только в промышленности за годы десятой пятилетки 
производственные основные фонды увеличились более чем на 
одну треть и превысили 550 миллиардов рублей. Основные фон
ды народного хозяйства — это огромное богатство Родины, со
зданное несколькими поколениями советского народа и требу
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ющее умелого использования. Выполняя решения XXV съезда, 
указания ЦК КПСС, местные партийные, советские и профсо
юзные организации, хозяйственные органы стали больше уде
лять внимания эффективному использованию основных фондов, 
производственных мощностей, повышению фондоотдачи. Повы
сили фондоотдачу в десятой пятилетке многие производственные 
коллективы Москвы и Ленинграда, Челябинской области и 
Азербайджана, Министерства электронной промышленности, 
сумские и запорожские машиностроители, нефтяники Татарии, 
металлурги и шахтеры Кузбасса, строители городов Орла и 
Таллина и другие.

XXV съезд КПСС вновь подчеркнул, что главным фактором 
повышения производительности труда, перевода народного хо
зяйства на преимущественно интенсивный путь развития в сов
ременных условиях является ускорение научно-технического 
прогресса. Выполняя это указание, партия призвала на службу 
развитому социализму весь могучий научный потенциал страны: 
Академию наук СССР, его филиалы и отделения, республикан
ские и отраслевые академии иаук, научно-исследовательские 
институты и вузы, проектные и конструкторские организации, 
многомиллионную армию участников научно-технических об
ществ и Всесоюзного общества изобретателей и рационализато
ров.

Важную роль по изготовлению и внедрению в производство 
новой техники и технологии играют научно-производственные и 
производственные объединения, число которых к концу 1980 года 
превысило 4 тысячи.

Большую работу по усилению связи науки с производством, 
укреплению сотрудничества научных организаций с производст
венными коллективами осуществляют местные партийные орга
низации. Повсеместно партийные органы ведут многостороннюю 
работу в научных организациях, повышают уровень организа
торской и идейно-политической деятельности их партийных орга
низаций, развивают творческую инициативу научных работни
ков, активизируют их участие в решении актуальных проблем 
научно-технического прогресса, осуществлении социально-эконо
мических программ. При ЦК компартий союзных республик, 
крайкомах, обкомах и горкомах партии действуют технико-эко- 
номические советы, в состав которых входят ученые, инженерно- 
технические работники, передовики производства. С их помощью 
партийные органы осуществляют координацию планов производ
ственных и научных коллективов, составляют и реализуют со
вместные целевые комплексные программы по внедрению в про
изводство новой техники и технологии, механизации ручного 
труда, реконструкции действующих предприятий, эффективному 
использованию основных фондов и материальных ресурсов пред
приятий, рациональному расходованию и экономии электроэнер
гии, топлива, металла, различных сырьевых материалов,
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В результате сотрудничества науки с производством, осу
ществляемого под руководством местных партийных организа
ций, в годы десятой пятилетки в Москве было введено в действие 
более полутора тысяч механизированных и автоматических ли
ний, в Ленинграде создано около полутора тысяч, в Свердлов
ской области — более 800, в Новосибирской области — свыше 
650 новых типов машин, аппаратов, приборов и средств автома
тизации. Всего в стране в годы десятой пятилетки в промышлен
ности освоецо 17,3 тысячи наименований новых видов машин, 
оборудования, аппаратов и приборов, модернизировано более 
800 тысяч единиц промышленного оборудования, почти в полто
ра раза увеличилось количество механизированных и автомати
зированных линий.

На основе достижений науки получили дальнейшее развитие 
или были созданы заново такие современные отрасли, как атом
ное машиностроение, электронная, микроэлектронная и микро
биологическая промышленность, лазерная техника, новая кос
мическая техника, производство искусственных алмазов. В це
лом в результате повышения технического уровня производства 
производительность труда в промышленности возросла на 
17 процентов.

На повышение эффективности производства XXV съезд 
КПСС ориентировал участников социалистического соревнова
ния. Оно характеризовалось в годы десятой пятилетки многооб
разием ценных начинаний трудовых коллективов, их борьбой 
за качественные показатели работы. Продолжало развиваться 
движение за коммунистическое отношение к труду. Ежегодно 
производственные коллективы, как и раньше, выдвигали встреч
ный планы, боролись за досрочное выполнение государственных 
заданий и повышение качества продукции.

Местные партийные организации мобилизовали творческую 
инициативу рабочих и инженерно-технических работников про
мышленности на вовлечение в действие внутренних резервов 
производства. Развернулось соревнование за экономию электро
энергии, топлива, металла, сырья, трудовых ресурсов. Централь
ный Комитет партии, обобщая опыт политической и организатор
ской работы партийных организаций, рекомендовал к внедрению 
в производство все ценные почины трудовых коллективов. Ши
рокое распространение получили одобренные ЦК партии начи
нания москвичей «Пятилетке качества — рабочую гарантию» и 
ленинградцев «Рабочая эстафета». Поддержана была инициати
ва Ростовской областной партийной организации, развернувшей 
движение под девизом «Работать без отстающих». Центральный 
Комитет рекомендовал широко внедрять опыт трудовых коллек
тивов Челябинской области по экономии металла, Кемеровской 
области — по экономии топлива и энергетических ресурсов. Про
должалось внедрение в производство щекинского метода, суть 
которого состоит в увеличении производительности труда при
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одновременном сокращении численности персонала. ЦК партии 
поддержал инициативу Ярославской партийной организации, 
осуществлявшей программу увеличения объемов производства 
без роста численности работающих. Особое внимание Централь
ный Комитет обратил на опыт Запорожской областной партийной 
организации, развернувшей движение за механизацию ручного 
труда. Значительная работа по механизации ручного и тяжело
го труда проводилась в Москве, Ленинграде, Латвийской ССР, 
Челябинской, Куйбышевской и других областях.

На стройках широкое распространение получил метод бри
гадного хозяйственного расчета. В конце пятилетки этот метод 
применяли около 80̂  тысяч хозрасчетных бригад. Развивая ини
циативу строителей, Центральный Комитет партии поддержал 
свердловчан, выступивших с почином «Пятилетнее задание 
бригады — меньшим числом». В Москве, Ленинграде, Воронеже, 
Орле, Таллине, Вильнюсе, Виннице и других городах метод бри
гадного хозрасчета стал сквозным роточным подрядом, связы
вающим в единое целое многие звенья строительства.

• Эффективность всех отраслей народного хозяйства во многом 
зависит от ритмичной работы транспорта. В десятой пятилетке 
проблема транспорта, прежде всего железнодорожного, приоб
рела особую остроту. В условиях нарастающего объема перево
зок, перемещения производительных сил в Сибирь и на Дальний 
Восток, углубления специализации и кооперирования в эконо
мике нагрузка на транспорт значительно возросла. За после
военные годы были осуществлены важные мероприятия по per 
конструкции железнодорожного транспорта. Однако в десятой 
пятилетке стали снижаться темпы роста грузооборота, что от
ражалось на общем состоянии экономики.

Видя наметившиеся трудности на транспорте, ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР в январе 1977 года приняли постановле
ние, о мерах по дальнейшему развитию железнодорожного транс
порта. На его развитие выделялось больше капитальных вложе
ний, чем намечалось пятилетним, планом. Решены многие соци
альные вопросы: железнодорожникам повышена заработная 
плата, введена дополнительная оплата за выслугу лет, значи
тельно увеличено жилищное строительство. На ноябрьском 
(1979 года) Пленуме ЦК КПСС было признано необходимым 
разработать долговременную комплексную программу развития 
транспорта. В целях усиления воздействия местных партийных 
органов на работу транспорта ЦК КПСС создал в республикан
ских, краевых и областных комитетах партии отделы транс
порта и связи.

Местные партийные органы добивались более эффективного 
использования всех видов транспорта, повышали ответствен
ность предприятий промышленности, строительства и торговли 
за своевременную погрузку и выгрузку вагонов, развивали твор
ческую инициативу работников транспорта по ускорению пере
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возок. Особенно примечательной была одобренная Центральным 
Комитетом партии инициатива Ленинградской областной пар
тийной организации, разработавшей и внедрившей прогрессив
ную форму работы Ленинградского узла морского, железнодо
рожного, речного и автомобильного транспортов на основе еди
ного технологического процесса. ЦК партии одобрил также по
ложительный опыт заводов Урала и Южно-Уральской железной 
дороги, проводивших под руководством Челябинской областной 
партийной организации работу по сокращению простоев ваго
нов под грузовыми операциями и обеспечению их сохранности. 
По инициативе московских железнодорожников все шире вне
дряется перевозка грузов тяжеловесными составами. За годы 
десятой пятилетки железнодорожный транспорт, увеличил до
ставку грузов потребителям на 1,9 миллиарда тонн больше, чем 
за предшествующую пятилетку. На Байкало-Амурской магис
трали к концу 1980 года было уложено около 2 тысяч километ
ров стальных путей.

-Столь же целеустремленно, как и в промышленности, партия 
проводила разработанный мартовским (1965 года) Пленумом 
ЦК и конкретизированный XXIV и XXV съездами КПСС курс 
на повышение эффективности сельского хозяйства, перевод его 
на интенсивный путь развития. Современная аграрная политика 
является составной частью экономической стратегии партии, 
долговременной комплексной программой развития сельского 
хозяйства. Руководствуясь ею, партия осуществляет систему по
литических, экономических, организационных и социальных мер 
в сельском хозяйстве.

Важнейшая из этих мер — выделение сельскому хозяйству из 
национального дохода дополнительных средств, повышение их 
доли в общем объеме капитальных вложений в народное, хозяй
ство. Если в седьмой пятилетке (1961—1965 годы) удельный вес 
капитальных вложений в сельское хозяйство к общему их объе
му составлял 20 процентов, то в десятой пятилетке он достиг 
почти 27 процентов. В целом за три пятилетки после мартов
ского (1965 года) Пленума ЦК КПСС капитальные вложения 
в сельское хозяйство составили около 360 миллиардов- рублей. 
Эти средства расходуются по трем главным направлениям: на 
механизацию, мелиорацию и химизацию. В 70-е годы почти пол
ностью обновлен машинно-тракторный парк колхозов и совхо
зов. Площадь мелиорированных земель в стране увеличилась в 
полтора раза и составила в 1980 году 35 миллионов гектаров. 
Поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству возрос
ли в 1,7 раза, составив в 1980 году около 82 миллионов тонн.

Производственные основные фонды сельского хозяйства за 
15 лет, прошедших после мартовского (1965 года) Пленума 
ЦК КПСС, увеличились втрое. Только за десятую пятилетку они 
обновились на 47 процентов. Поэтому в сельском хозяйстве, как и 
в промышленности, партия добивалась полной отдачи от капи
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тальных вложений, эффективного использования основных фон
дов, сельскохозяйственной техники. Хороший новаторский по
чин в этом деле в 1977 году проявила Ипатовская районная 
партийная организация Ставропольского края, организовавшая 
уборку хлеба с помощью уборочно-транспортных отрядов. Цен
тральный Комитет партии, одобрив почин ипатовцев по крупно- 
групповому применению техники на уборке урожая, рекомендо
вал их опыт к широкому внедрению. По ипатовскому методу в 
1980 году на полях страны работало 57 тысяч уборочно-транс- 
портных комплексов и отрядов.

В результате осуществляемых партией мер за последние 
15 лет возросла среднегодовая урожайность зерновых куль
тур — почти на б центнеров с гектара. Среднегодовой валовой 
их сбор в десятой пятилетке превысил 200 миллионов тонн. 
В колхозах и совхозах увеличилось поголовье крупного рога
того скота, свиней, овец и птицы. Устойчиво развивалось хлоп
ководство в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Азер
байджане. Рисоводы страны почти вчетверо увеличили валовой 
сбор риса. Только в Краснодарском крае было сооружено 100 ты
сяч гектаров новых рисовых инженерных систем. Рисоводы Ку
бани довели валовой сбор риса до 1 миллиона тонн — более од
ной трети общесоюзного его сбора.

Состоявшийся в июле 1978 года Пленум ЦК КПСС подвел 
итог реализации аграрной политики партии и определил основ
ные направления дальнейшего развития сельского хозяйства. 
Пленум с удовлетворением отметил научную обоснованность и 
жизненную силу аграрной политики.

Многое сделано в создании для сельского хозяйства совре
менной промышленной базы. В народном хозяйстве сформиро
вался аграрно-промышленный комплекс. Широкий размах при
няли специализация и концентрация сельскохозяйственного про
изводства на базе межхозяйственной кооперации и агропромыш
ленной интеграции. Дополнительные капитальные вложения в 
промышленность, обслуживающую сельское хозяйство, позволи
ли укрепить материально-техническую базу тракторостроения и 
сельскохозяйственного машиностроения, увеличить мощности на 
заводах химических удобрений, по существу, заново создать та
кие крупные специализированные отрасли, как водное хозяйство 
и мелиорация, машиностроение для животноводства и кормопро
изводства, комбикормовую и микробиологическую промышлен
ность, сельское строительство.

Осуществлялась долговременная комплексная программа раз
вития Нечерноземной зоны РСФСР. Трудящиеся Нечерноземья 
развернули под руководством партийных организаций большую 
работу по мелиорации земель, производственному, жилищному и 
культурно-бытовому строительству на селе. С начала десятой 
пятилетки шефскую помощь им стали оказывать партийные ор
ганизации почти всех союзных республик, а также Москвы и
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других городов. Ежегодно на мелиорации земель Нечерноземья 
по путевкам комсомола работало 20 тысяч юношей и девушек. 
Борьба за преобразование Нечерноземья Российской Федерации 
стала всенародным делом.

Решается проблема материального стимулирования в сель
ском хозяйстве. Колхозы и совхозы получают от государства 
твердые планы-заказы на поставку продуктов по установленным 
ценам и надбавки к ним за сверхплановую продажу. В колхозах 
введена гарантированная оплата труда. В 2 раза увеличились до
ходы колхозников от общественного хозяйства. Широкий размах 
в колхозах и совхозах приобрело строительство, благоустраива
ются центральные усадьбы, строятся животноводческие комплек
сы и птицефабрики, жилые дома и культурно-бытовые объекты.

Пленум ЦК КПСС призвал и дальше со всей решительностью 
проводить выработанную партией аграрную политику, повышать 
интенсивность сельскохозяйственного производства на основе 
всемерной его механизации и электрификации, мелиорации и 
химизации. Предусматривается и в дальнейшем увеличивать ка
питальные вложения в сельское хозяйство, еще более энергично 
наращивать мощности отраслей промышленности, обслуживаю
щих сельское хозяйство, с тем чтобы в ближайшее время завер
шить комплексную механизацию возделывания всех важнейших 
сельскохозяйственных культур, поднять уровень механизации 
животноводства, обеспечить полную механизацию кормопроиз
водства.

Пленум ЦК КПСС отметил, что достигнутый уровень сельско
хозяйственного производства еще не в полную меру удовлетво
ряет быстро растущие потребности общества. Ударным участком 
работы в сельском хозяйстве по-прежнему остается производство 
зерна, повышение урожайности всех зерновых культур. Заостре
но также внимание на развитии животноводства, увеличении по
головья и повышении продуктивности скота и птицы, последова
тельном переводе животноводства на промышленную основу, на 
создании специализированной отрасли мясного животноводства. 
ЦК партии подчеркнул существенное значение использования 
личных подсобных хозяйств колхозников, рабочих и служащих, 
которые также служат важным источником пополнения продо
вольственных ресурсов.

При обсуждении на октябрьском (1980 года) Пленуме ЦК 
КПСС проекта плана одиннадцатой пятилетки был кардинально 
поставлен вопрос о значительном улучшении снабжения населе
ния продовольствием. Пленум одобрил решение Политбюро ЦК 
КПСС о подготовке специальной продовольственной программы, 
на основе которой в возможно сжатые сроки решить задачу бес
перебойного снабжения населения продуктами.

Отметив известные достижения в снабжении населения про
мышленными товарами, увеличение за годы десятой пятилетки 
отраслями группы «Б» производства продукции на 40 миллиар
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дов рублей, Пленум ЦК КПСС указал на все еще имеющиеся 
перебои с продажей ряда товаров массового спроса. Намечено 
значительно увеличить производство товаров народного потреб
ления, объединив усилия всех отраслей, от которых это зависит. 
•Имеется в виду предусмотреть, чтобы система планирования и 
финансирования стимулировала производство высококачествен
ных товаров, ставила предприятия в прямую зависимость от 
удовлетворения запросов торговли, потребителя.

На повышение эффективности производства, всей экономики 
оказывает воздействие проводимая партией работа по совершен
ствованию хозяйственного механизма. XXV съезд КПСС указал, 
что советская экономика в условиях развитого социализма до
стигла такого уровня, когда особую актуальность приобрело 

. улучшение управления народным хозяйством. Это обусловлено 
также растущими масштабами производства, усложнившимися 
экономическими связями, современной научно-технической рево- 
•люцией. «Этап зрелого социализма, научно-техническая револю
ция,— подчеркивал Л. И. Брежнев,— предъявляют к механизму 
хозяйственного управления все более высокие требования, пред
полагают его дальнейшее совершенствование, требуют большой 
и целеустремленной организаторской работы» ( Б р е ж н е в  Л. И. 
Ленинским курсом. М., 1981, т. 8, с. 17). '

Руководствуясь указаниями XXV съезда, Центральный Коми
тет КПСС принял в июле 1979 года постановление «О дальней
шем совершенствовании хозяйственного механизма и задачах 
партийных и государственных органов». Одновременно ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное постанов
ление «Об улучшении планирования и усилении воздействия хо
зяйственного механизма на повышение эффективности производ
ства и качества работы».

Эти документы явились новым важным этапом совершенст
вования планового управления экономикой страны. Они нацели
вай ! всю управленческую и плановую деятельность на повыше
ние эффективности производства и качества работы, на достиже
ние высоких конечных народнохозяйственных результатов, на бо
лее полное удовлетворение растущих потребностей общества. 
Опираясь на ленинские принципы социалистического хозяйство
вания, творчески применяя их в условиях развитого социализма, 
партия проводит курс на упрочение централизованного руковод
ства и расширение его демократической основы путем всемерной 
активизации трудящихся, вовлечения их в дело управления про
изводством. В документах партии и правительства о совершен
ствовании хозяйственного механизма сосредоточено внимание на 
двух главных задачах:- повышении роли государственного плана, 
неуклонное соблюдение которого обеспечивает слаженную рабо
ту всего народного хозяйства, и усилении действенности эконо
мических рычагов и стимулов, ставящих материальное поощре
ние в прямую зависимость от эффективности и качества работы,
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выполнения плановых заданий и конечных результатов произ
водственной деятельности.

На основе постановлений о совершенствовании хозяйствен
ного механизма Центральный Комитет КПСС и местные партий
ные органы провели большую разъяснительную и организаци
онную работу, требуя от плановых органов, министерств и ве
домств, производственных объединений и предприятий строго 
выполнять все положения этих постановлений, учитывать их в 
своих производственных планах и в повседневной практической 
деятельности.

6. Дальнейшее укрепление партии и повышение уровня ее орга
низационной и идейно-политической работы
Движение Советской страны к коммунизму, развитие обще

ства и совершенствование государственного управления нераз
рывно связаны с теоретической, политической и организаторской 
деятельностью авангарда советского народа — Коммунистиче
ской партии. В условиях развитого социализма КПСС стала 
еще более монолитной, идейно и организационно сплоченной, 
возросла ее роль во всех сферах жизни общества. Упрочилось 
единство партии и народа. Являясь передовой, наиболее созна
тельной и организованной частью народа, Коммунистическая 
партия учитывает особенности и интересы всех классов и соци
альных групп, наций и национальностей СССР и выражает эти 
интересы в своей политике. В еще большей степени проявляется 
ее роль как политического вождя народа, его организатора и 
воспитателя.

В условиях развитого социализма особенно наглядно прояв
ляется признание советским народом руководящей роли Комму
нистической партии, ее авторитета. Это находит яркое выраже
ние в росте рядов КПСС. У советских людей вызывает большое 
удовлетворение то, что КПСС неустанно заботится об улучшении 
качественного состава своих рядов, принимает в партию лучших 
представителей народа, пользующихся у него доверием и ува
жением.

За 1976—1980 годы в ряды КПСС вступило около 2,7 мил
лиона человек. В партию пришло более полутора миллионов 
рабочих. Проявилась важная тенденция развитого социализ
м а— опережающий рост численности рабочих-коммунистов в 
сравнении с общим ростом численности рабочего класса. 
В 1965 году рабочие в партии составляли 37,8 процента, а в 
1980 году — 43,4 процента. За это время их численность в пар
тии увеличилась более чем на 2,8 миллиона человек. Ныне по
чти каждый девятый рабочий — коммунист.

Для последнего десятилетия характерно то, что подавляющее 
большинство нового пополнения, около трех четвертей, состав
ляют комсомольцы. Это свидетельствует об активной трудовой и
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общественно-политической деятельности советской молодежи, 
росте ее коммунистической сознательности и вместе с тем 
служит неиссякаемым источником пополнения рядов ленинской 
партии. Среди комсомольцев, вступающих в партию, наравне с 
рабочими немало колхозной молодежи, главным образом из чи
сла механизаторов. В целом колхозники в числе принятых в 
партию после XXV съезда составили 10 процентов. Продолжает
ся активный приток в партию представителей интеллигенции. 
Значительную прослойку среди нее составляют инженерно-техни
ческие работники, занятые в сфере материального производства, 
ученые и работники проектно-конструкторских организаций, вно
сящие важный вклад в ускорение научно-технического прогрес
са. Вузовские партийные организации стали больше пополнять
ся за счет студентов. За истекшее пятилетие их было принято 
кандидатами в члены партии свыше 38 тысяч. Более одной тре
ти принятых кандидатами в члены партии составляют женщины.

Последовательно проводимая КПСС линия на увеличение в 
своем составе рабочего ядра полностью соответствует месту и 
роли рабочего класса в советском обществе, классовой природе 
Коммунистической партии. В принятом в сентябре 1976 года 
постановлении «О работе партийных организаций Киргизии по 
приему в партию и воспитанию кандидатов в члены КПСС» ЦК 
КПСС вновь подчеркнул, что партийные организации должны 
строго руководствоваться выводом XXV съезда о том, что, став 
партией всего народа, КПСС не утратила своего классового ха
рактера, что в условиях развитого социализма это принципиаль
ное положение имеет важнейшее значение для дальнейшего ее 
укрепления, повышения руководящей роли в обществе, связи с 
массами. Центральный Комитет указал, что при регулировании 
роста партийных рядов следует принимать во внимание измене
ния, происходящие в социальной структуре населения, особенно
сти каждой области, города, района, специфику трудовых кол
лективов, заботиться о том, чтобы в партии росло число рабочих, 
занятых в ведущих отраслях промышленности, в строительстве и 
на транспорте, достойных представителей колхозного крестьян
ства и интеллигенции, чтобы в новом пополнении были широко 
представлены молодежь и женщины.

В соответствии с установкой XXV съезда КПСС об усилении 
авангардной роли коммунисгов в трудовых коллективах партий
ные организации повышали требовательность к коммунистам в 
соблюдении ими обязанностей, определенных Уставом КПСС. 
Более взыскательно партийные организации стали подходить к 
проверке политических и деловых качеств кандидатов в члены 
партии. За 1976—1980 годы 91 тысяча из них не была переведена 
в члены КПСС. Одновременно партия очищалась от случайных 
и недостойных людей. В период между XXV и XXVI съездами за 
разные антипартийные поступки из КПСС было исключено около 
300 тысяч человек. Среди исключенных значатся люди, нарушав
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шие партийную и государственную дисциплину, нормы партий
ной морали, злоупотреблявшие своим служебным положением. 
Значительную работу по очищению рядов партии от недостойных 
людей проводят Комитет партийного контроля при ЦК КПСС и 
партийные комиссии местных партийных органов. Постоянная 
забота КПСС о чистоте и укреплении своих рядов, непримири
мое отношение к нарушителям Устава повышают ее авторитет 
в массах, служат делу выполнения ею руководящей роли в со
ветском обществе.

Центральный Комитет КПСС в своей деятельности уделял 
внимание всем союзным республикам, краям и областям, забо
тился о повышении роли и ответственности республиканских, 
краевых, областных, окружных, городских и районных партий
ных организаций, о действенности их организационно-политиче
ской работы. Секретариат ЦК КПСС повседневно следил за хо
дом выполнения решений XXV съезда местными партийными 
организациями, обстоятельно изучал их работу в различных 
сферах деятельности, рассматривал отчеты республиканских, 
краевых, областных, городских и районных партийных организа
ций как по отдельным вопросам, так и в целом, отвечал дости
жения в их работе, вскрывал недостатки и давал рекомендации 
по их устранению. Принятые Центральным Комитетом решения 
имели общепартийное значение.

Совершенствуя методы партийного руководства, Централь
ный Комитет КПСС усилил внимание к проверке исполнения 
принятых решений и ориентировал на это все партийные и со
ветские органы, министерства и ведомства. Вскоре после XXV 
съезда, в июне 1976 года, ЦК партии рассмотрел отчет ЦК Ком
партии Грузии и принял постановление «О ходе выполнения 
партийной организацией Грузии постановления ЦК КПСС об 
организаторской и политической работе Тбилисского горкома 
партии». ЦК КПСС отметил, что партийные организации Грузии 
сделали правильные выводы из постановления ЦК КПСС, само
критично проанализировали состояние дел в республике, разра
ботали и осуществили целую систему мер по коммунистическому 
и интернациональному воспитанию коммунистов, всех трудящих
ся, усилению организаторской и идейно-воспитательной работы.

Позитивные перемены в жизни Грузинской ССР, отметил ЦК 
КПСС, явились результатом существенного улучшения стиля и 
методов партийного руководства, укрепления идейно-политиче- 
ской и организационной сплоченности республиканской партий
ной организации, соблюдения ленинских принципов подбора, 
расстановки и воспитания кадров, укрепления коллективности 
руководства, развертывания критики и самокритики, совершен
ствования исполнения директив партии и собственных решений. 
Центральный Комитет КПСС вместе с тем указал, что осуществ
ляемые Компартией Грузии мероприятия положили лишь начало 
той большой работе, которую предстоит и впредь вести по идей-
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ио-политическому воспитанию коммунистов и всех трудящихся, 
формированию нового человека. Нужно и дальше активно бо
роться против проникновения буржуазной идеологии, решитель
но выступать против частнособственнических тенденций и дру
гих пережитков прошлого в сознании и поведении людей.

При рассмотрении в феврале 1977 года отчета Краснодар
ского крайкома партии об организаторской и политической ра
боте Центральный Комитет КПСС, наряду с другими задачами, 
призвал крайком постоянно улучшать проверку и организацию 
исполнения директив партии и правительства, собственных по
становлений. Подчеркнуто требование, чтобы каждый руководи
тель лично занимался проверкой исполнения как важнейшей 
служебной обязанностью. Учитывая требования Центрального 
Комитета КПСС, местные партийные органы стали больше зани
маться проверкой исполнения принятых решений, совершенство
вали ее организацию, повышали действенность.

Центральный Комитет КПСС настойчиво добивался повыше
ния роли всех звеньев партии, четкого их взаимодействия, обес
печивающих эффективность организаторской и политической ра
боты. Однако, как показала проверка, в Компартии Туркмени
стана взаимодействие партийных звеньев было ослаблено. Не
которые обкомы и горкомы партии не получали должного 
направления и помощи от ЦК компартии республики, допускали 
неправильные методы руководства. Это снижало действенность 
партийного руководства, отрицательно сказывалось на решении 
задач хозяйственного и культурного строительства в республике. 
Центральный Комитет КПСС, указав на эти недостатки, предло
жил ЦК Компартии Туркменистана повысить боеспособность 
всех звеньев республиканской партийной организации, система
тически совершенствовать руководство областными, городскими 
и районными комитетами партии, добиваться, чтобы они дейст
вовали присущими партийным комитетам методами организа
торской и политической работы, настойчиво внедряли ленинский 
стиль. На основе решения ЦК КПСС Компартия Туркменистана 
развернула работу по совершенствованию деятельности партий
ных органов, повышению их боеспособности.

Одновременно ЦК КПСС повышал требовательность к мест
ным партийным органам по улучшению руководства первичными 
партийными организациями. В принятом в июне 1978. года поста
новлении об организаторской и политической работе Калинин
ского горкома партии ЦК КПСС обязал его принять меры к 
улучшению деятельности первичных партийных организаций, до
биваться, чтобы они развивали активность партийных групп и 
повышали авангардную роль коммунистов,, энергично воздейст
вовали на развитие производства, повышение, производительно
сти труда, улучшение использования материальных и трудовых 
ресурсов, совершенствовали воспитательную работу в трудовых 
коллективах, утверждали высокую организованность, четкость и 
дисциплину.



Центральный Комитет партии непосредстьенно изучал прак
тику работы первичных партийных организаций, обобщал их 
опыт, давал рекомендации, подавал пример оперативности руко
водства местным партийным органам. В 1977 году ЦК КПСС 
проанализировал работу партийной организации Волжского ав
томобильного завода имени 50-летия СССР по комплексному 
решению вопросов повышения эффективности производства и 
качества труда. Одобрив практическую работу парторганизации 
завода, ЦК партии призвал всё партийные организации изучать 
и внедрять ее опыт в промышленности. В 1980 году ЦК КПСС 
изучил работу партийного комитета «Липецкстроя» по закрепле
нию кадров и созданию стабильного трудового коллектива стро
ителей, .положительно оценил его опыт организационной и поли
тической работы в этой области и предложил партийным, орга
низациям широко использовать его для усиления партийного 
влияния на деятельность строительных организаций.

В постановлениях о работе парторганизации Волжского авто
завода, Калининского горкома партии и других Центральный 
Комитет подчеркивал важность полного использования первич
ными партийными организациями права контроля деятельности 
администрации, рекомендовал проявлять при этом больше прин
ципиальности и требовательности к хозяйственным руководи
телям.

Повышая боеспособность всех звеньев партии, Центральный 
Комитет КПСС внимательно следил за происходящими в ней 
процессами. Новым в структуре построения низового звена пар
тии в промышленности явилось образование партийных органи
заций в производственных объединениях. Центральный Комитет 
изучил опыт работы партийной организации Горьковского авто
мобильного завода в условиях производственного объединения. 
Признав целесообразность структурных изменений в низовом 
партийном звене в промышленности, ЦК КПСС разрешил 
ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам 
партии создавать в производственных объединениях, где дей
ствуют несколько самостоятельных партийных организаций, 
советы секретарей первичных парторганизаций для координа
ции их действий по вопросам партийного руководства произ
водством, работы с кадрами, организации социалистического 
соревнования.

Исходя из установок XXV съезда КПСС о том, что подбор 
компетентных кадров и их умелая расстановка являются усло
вием успеха в любом деле, партия проводила кадровую поли
тику так, чтобы она служила могучим рычагом активного воз
действия на ход общественно-экономического развития. Цен
тральный Комитет подбирал руководящие кадры на наиболее 
ответственные участки партийной и государственной деятельно
сти, систематически изучал и обобщал опыт местных партийных 
органов по подбору, расстановке и воспитанию руководящих кад
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ров. Проверив в 1979 году работу Удмуртского обкома партии, 
Центральный Комитет КПСС отметил, что в автономной респуб
лике во многих случаях не обеспечивалась стабильность кадров, 
недостаточно воспитывалась их ответственность за выполнение 
государственных планов и социалистических обязательств трудо
вых коллективов. В постановлении Центрального Комитета ука
зывалось, что каждому руководителю должна быть присуща не 
только компетентность, но и высокая принципиальность, нравст
венная чистота, единство слова и дела, чуткое отношение к мне
ниям и предложениям трудящихся.

Партия подходит к организации подготовки и переподготовки 
кадров с учетом требований общества развитого социализма, его 
социально-экономического развития в условиях научно-техниче- 
ской революции. Если каждый руководитель и специалист не 
будет систематически пополнять свои знания и совершенствовать 
свой опыт, он неизбежно станет отставать и превратится не в 
творца и двигателя нового, а в его тормоз. Для повышения ква
лификации руководящих партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйственных кадров создана стройная систе
ма их переподготовки. Постоянно действующие курсы в Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС были преобразованы в Инсти
тут повышения квалификации руководящих партийных и совет
ских кадров. В целях обеспечения систематической подготовки 
руководящих кадров высокой квалификации для центральных, 
республиканских, краевых и областных партийных и государст
венных органов, идеологических учреждений и организаций Цен
тральный Комитет осуществил в 1978 году слияние Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС с Академией общественных 
наук при ЦК КПСС, ставшей ведущим учебным, научным и на
учно-методическим центром всей системы подготовки партийных, 
советских и идеологических кадров. Центральный Комитет раз
работал также меры по улучшению подготовки партийных и со
ветских кадров в республиканских и межобластных высших пар
тийных школах. Создана система переподготовки руководящих, 
инженерно-технических и хозяйственных кадров.

В период между XXV и XXVI съездами партия проводила 
большую идейно-воспитательную работу. Она направлялась на 
укрепление идейно-политического единства советского общества, 
утверждение коммунистической убежденности, научного миро
воззрения в сознании советских людей, развитие их политиче
ской и трудовой активности, на преодоление чуждых социали
стическому образу жизни пережитков прошлого и антиобщест
венных явлений, на разоблачение и пресечение идеологических 
диверсий империалистической пропаганды.

Неиссякаемым источником формирования коммунистического 
мировоззрения служит марксизм-ленинизм, творчески развивае
мый и обогащаемый Коммунистической партией, ее созидатель
ным историческим опытом. За 1976—1980 годы идейная сокро
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вищница партии пополнилась материалами XXV съезда и пле
нумов ЦК КПСС, изданиями трудов руководителей партии.

Важным средством идейной вооруженности партийных кад
ров, коммунистов, всех советских людей являются книги 
Л. И. Брежнева «Воспоминания», «Малая земля», «Возрожде
ние» и «Целина». Эти труды — волнующее повествование вы
дающегося деятеля нашего времени Леонида Ильича Брежнева, 
прошедшего путь от рабочего-слесаря и землеустроителя в юно
шеские годы до главы Советского государства, от рядового, ком
муниста до Генерального секретаря Центрального Комитета 
КПСС.

Труды Л. И. Брежнева проникнуты гордым чувством принад
лежности к великой ленинской партии, служат яркой иллюстра
цией созидательной деятельности и славной истории партии, ак
тивным участником которой на протяжении полувека он яв
ляется. Его воспоминания повествуют о мужественной борьбе и 
героических свершениях партии, сплоченного вокруг нее совет
ского народа за построение социализма в СССР, за утверждение 
прочного мира на земле. В них слиты воедино партийность и 
народность, советский патриотизм и пролетарский интернацио
нализм, повседневная забота партии о благах человека труда и 
устремленность в будущее. Куда бы ни направляла партия 
Л. И. Брежнева, он всюду и везде с присущей ему энергией и 
настойчивостью боролся и борется за ее великое дело. Накоп
ленный и обобщенный им в своих трудах огромный практиче
ский опыт организаторской и идейно-политической работы во
оружает партийные и государственные кадры, коммунистов, всех 
советских людей глубоким пониманием общественных отноше
ний на современном этапе как внутри страны, так и во всем 
мире, воспитывает их в духе идейной убежденности и беззавет
ной преданности коммунизму.

В период между XXV и XXVI съездами КПСС издано восемь 
выпусков сборника «XXV съезд КПСС: единство теории и прак
тики», в которых опубликованы выступления и статьи руководи
телей КПСС и Советского государства — членов и кандидатов в 
члены Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС. В них рас
крывается многогранная теоретическая и практическая деятель
ность Коммунистической партии в свете решений XXV съезда, 
вдохновенная и плодотворная борьба партии и народа за выпол
нение плана десятой пятилетки. Обстоятельно освещаются про
блемы мирового революционного процесса и международных от
ношений, современной идеологической борьбы.

Ценным вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма, 
теорию научного коммунизма явилась разработанная и обосно
ванная коллективным разумом КПСС концепция развитого со
циализма. Она определяет ныне основные направления экономи
ческого и духовного развития советского общества, содержание 
практической деятельности партии в области экономического
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строительства, совершенствования общественных отношений, 
коммунистического воспитания трудящихся.

В соответствии с установками XXV съезда вся идеологиче
ская работа партии строилась в тесной взаимосвязи теории с 
практикой, коммунистического воспитания с созидательной дея
тельностью советских людей. Комплексный подход к идеологи
ческой работе обеспечивает единство идейно-политического,*тру
дового и нравственного воспитания, единство знаний, убеждений 
и практических действий.

Главное внимание партия сосредоточила на разъяснении ре
шений XXV съезда и пленумов ЦК КПСС, практическом их осу
ществлении. На это Центральный Комитет ориентировал прежде 
всего систему политического образования. В 1980 году в системе 
партийной и комсомольской учебы, экономического образования, 
школах коммунистического труда и народных университетах за
нималось около 70 миллионов человек.

Центральный Комитет КПСС и местные партийные организа
ции проводят большую работу по подбору, подготовке н повы
шению мастерства пропагандистов. В 1980 году 2 миллиона 
600 тысяч пропагандистов, или почти каждый шестой коммунист, 
выполняли это почетное и ответственное поручение партии.

Партия строит свою идеологическую работу с учетом различ
ных сфер производственной деятельности и возрастных особен
ностей групп населения. Особую заботу она проявляет о воспи
тании молодежи^И в ее среде идейно-воспитательная работа 
строится дифференцированно. 40 миллионов юношей и девушек 
состоят в рядах ленинского комсомола, которому партия оказы
вает всемерную помощь в работе по коммунистическому воспи
танию молодого поколения.

Социалистической идейностью пронизана система народного 
образования. Уже в школьные годы учащиеся общеобразова
тельных школ изучают начальный курс общественных наук, ис
торию своей Родины, великие свершения советского народа, до
стигнутые под руководством ленинской партии, жизнь и деятель
ность великого Ленина. В десятой пятилетке начался важный 
поворот общеобразовательной школы к улучшению подготовки 
учащихся к труду. На это нацеливает принятое в декабре 
1977 года постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
о дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащих
ся общеобразовательных школ и подготовке их к труду. Перед 
общеобразовательной школой поставлена главная задача — 
обеспечить подготовку всесторонне развитых строителей комму
нистического общества.

С каждым годом все больше юношей и девушек обучается в 
профессионально-технических училищах, готовящих квалифици
рованные кадры для народного хозяйства. В 1980 году в них 
обучалось более 2 миллионов человек. Средние профессиональ
но-технические училища признаны ведущими учебными заведе
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ниями системы профессионально-технического образования. По
ставлена задача — превратить ее в подлинную школу коммуни
стического воспитания и трудового мастерства молодых.рабочих. 
Наряду с повышением профессионального обучения, совершенст
вованием всей системы учебно-воспигатель’ной работы в ПТУ, 
Центральный Комитет партии призвал все местные партийные 
организации усилить помощь партийным организациям училиш 
в деле формирования у учащихся коммунистического мировоз
зрения,'высоких моральных качеств, беззаветной преданности 
ленинской партии, социалистической Родине, непримиримости к 
буржуазной идеологии.

Многие юноши после окончания средних школ и училищ при
зываются для прохождения срочной службы в рядах Советской 
Армии. Получая в свои руки мощное современное^оружие, они 
воочию видят, какую огромную заботу партия и народ прояв
ляют о своих Вооруженных Силах, чтобы надежно охранять мир
ную жизнь Отчизны. Командование, политические органы и пар
тийные организации армейских частей одновременно с обучением 
молодых бойцов воинскому мастерству, стойкости и мужеству 
ведут систематическую идейно-политическую работу по воспита
нию их в духе преданности идеям коммунизма, ленинской пар
тии, беззаветного служения Родине. В армии юноши получают 
настоящую закалку, приучаются к организованности и дисцип
лине. Из рядов Советской Армии в массе своей они возвраща
ются не только физически возмужавшими, но и людьми полити
чески грамотными, с определенной жизненной позицией, подго
товленными к активной трудовой и общественной жизни.

Большой отряд молодежи обучается в высших учебных заве
дениях, где наряду со специальными дисциплинами обстоятель
но изучаются общественные науки: история КПСС, философия, 
политическая экономия, научный коммунизм. Введенное во всех 
вузах последовательное преподавание марксистско-ленинской 
теории на протяжении всего периода обучения способствует бо
лее глубокому ее усвоению, идейно-политической закалке буду
щих специалистов. Учитывая возросшие требования к высшей 
школе в условиях развитого социализма, ее влияние на уско
рение научно-технического прогресса, Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров СССР разработали в июне 1979 года 
дополнительные меры по дальнейшему ее развитию и повыше
нию качества подготовки специалистов. В числе этих мер преду
сматривается повысить уровень и значение лекций в формиро
вании у студентов научного мышления и марксистско-ленинского 
мировоззрения. Свидетельством политической зрелости и трудо
вой активности студенческой молодежи является ставший тради
цией третий трудовой семестр, во время которого сотни тысяч 
студентов, организованных в отряды, выезжают работать на но
востройки, на мелцорацию земель, на строительство производст
венных и культурно-бытовых объектов в совхозах и колхозах.
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Основная масса молодежи трудится в сфере материального 
производства. В трудовых коллективах на формирование ее ком
мунистического мировоззрения оказывают воздействие партий
ные организации. Повседневную помощь в воспитательной ра
боте получают комсомольские организации. Особенно сильно 
влияют на трудовую закалку и моральную стойкость юношей и 
девушек, на воспитание у них чувств коллективизма и коммуни
стической сознательности трудовые отряды молодежи на удар
ных комсомольских стройках. Важную роль в трудовом и нрав
ственном воспитании молодежи приобрело развернувшееся в 
стране по почину передовых рабочих — коммунистов Ленинграда 
наставничество. Его участники — это передовые рабочие и кол
хозники, ветераны труда, добровольно передающие свой профес
сиональный опыт и мастерство молодежи, воздействующие на 
формирование у них высоких морально-нравственных качеств. 
Партийные организации всемерно содействуют развитию настав
ничества. К концу десятой пятилетки армия наставников в стра
не насчитывала около 2,6 миллиона человек.

В своей идеологической работе партия широко использует 
все средства массовой информации: печать, радио, телевидение, 
кино. Она охватывает своим идейным влиянием все слои населе
ния— и по месту их работы, и по месту жительства. Важное 
значение партия отводит живому общению партийных и совет
ских работников, должностных лиц с трудящимися, со всеми 
слоями населения, продолжая всемерно использовать такие дей
ственные формы работы в массах, какими являются устная по
литическая агитация и лекционная пропаганда. На развитие и 
совершенствование этих форм направлен ряд постановлений ЦК 
КПСС, принятых во второй половине 70-х годов. Центральный 
Комитет партии указал на ошибочность мнения, будто при на
личии разветвленной сети средств массовой информации и про
паганды снижается значение устной агитации, и подчеркнул, что 
устная агитация была и остается важной сферой партийной дея
тельности, одной из активных, живых форм постоянной связи с 
массами, мощным средством их сплочения вокруг партии.

Опираясь на выработанные партией традиции устной полити
ческой агитации, бережно их храня и приумножая, местные 
партийные организации находят все новые, более эффективные 
ее формы и методы. В годы десятой пятилетки широкое распро
странение получили единые политдии — ежемесячные одновре
менные выступления перед населением руководящих работников 
союзных республик, краев,^областей, городов и районов, выез
ды на места информационно-пропагандистских групп и агит
бригад, митинги, собрания и сходы граждан, вечера вопросов и 
ответов, устные журналы, праздники трудовой славы, праздни
ки урожая, чествования победителей социалистического сорев
нования, посвящение юношей и девушек в рабочие и колхозники, 
встречи с ветеранами партии, войн и труда. При местных пар
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тийных органах работают группы докладчиков, возглавляемые 
во многих случаях первыми секретарями партийных комитетов. 
Политическая агитация и лекционная пропаганда стали более 
содержательными и актуальными, тесно связанными с жизнью, с 
запросами различных слоев населения.

В апреле 1979 года ЦК КПСС принял развернутое постанов
ление «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-вос
питательной работы». Центральный Комитет обобщил в нем 
практику идейно-воспитательной работы партии, отметил дости
жения и недостатки в идеологической деятельности, определил 
развернутую долговременную программу действий в этой сфере. 
Особое внимание обращается на то, чтобы все партийные орга
низации обеспечили высокий научный уровень пропаганды и 
агитации, усилили их деловитость и конкретность, связь с жиз
нью, с решением хозяйственных и политических задач. Про
паганда и агитация, указывает ЦК КПСС, должны быть насту
пательными, активно поддерживать все новое, передовое, помо
гать массам решительно преодолевать все то, что мешает движе
нию вперед, беспощадно разоблачать клевету и ложь буржуазной 
и ревизионистской пропаганды, своевременно давать достой
ный отпор идеологическим диверсиям империализма и его при
спешников.

Постановление ЦК партии призывает всеми средствами про-
1 паганды и воспитания вести систематическую и непримиримую 

борьбу за искоренение таких чуждых социализму пережитков 
прошлого, как стяжательство и взяточничество, бесхозяйствен
ность и расточительство, пьянство и хулиганство, бюрократизм и 
бездушное отношение к людям, нарушения трудовой дисципли
ны и общественного порядка.

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитательной работы» явилось крупным 
событием в идейно-политической жизни партии, всего народа. 
Его положения и рекомендации обсудили на пленумах и активах 
республиканские, краевые, областные и городские партийные 
организации. Прошли собрания в первичных партийных органи
зациях, в советских органах и идеологических учреждениях. 
В октябре 1979 года состоялось созванное Центральным Коми
тетом Всесоюзное совещание идеологических работников. С до
кладом «Дело всей партии» выступил член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов. Совещание обсу
дило ход выполнения постановления и пути эффективной реали
зации выдвинутых им задач.

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС, местные партий
ные организации разработали комплексные планы идеологиче
ской деятельности, предусматривающие координацию усилий 
советских, профсоюзных, комсомольских организаций, хозяйст
венных органов, использование всех средств массовой пропаган
ды, агитации и информации для усилеиия связи идеологической
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работы с жизнью, с.решением политических и хозяйственных за
дач, для улучшения всего дела коммунистического воспитания 
советских людей.

По многим вопросам социально-экономического развития об
щества, хозяйственного и культурного строительства ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР принимают совместные постановления, 
обязательные для исполнения партийными и советскими органи
зациями, государственными и хозяйственными органами.

В октябре 1980 года Верховный Совет СССР освободил 
А. Н. Косыгина по состоянию его здоровья от обязанностей Пред
седателя Совета Министров СССР. Верховный Совет СССР на
значил Председателем Совета Министров СССР депутата, члена 
Политбюро ЦК КПСС Н. А. Тихонова.

Огромная организаторская и идейно-воспитательная деятель
ность партии оказывают значительное воздействие на развитие 
всей общественной жизни страны. Наглядным результатом ее 
влияния является рост энтузиазма и трудовой активности совет
ских людей, всенародная поддержка внутренней и внешней поли
тики партии. Вся организаторская, идеологическая и политико
воспитательная работа партии неразрывно связана с созида
тельной деятельностью советского народа. Она является кон
кретным проявлением возрастания руководящей роли КПСС в 
условиях развитого социализма.

7. Конституция развитого социализма. 60-летие Великого Ок
тября
Со времени построения в СССР в 30-х годах социализма раз

витие. советского общества шло на его собственной основе. 
В 60-х годах оно достигло этапа развитого социализма. Его эко
номика во много раз превзошла уровень начальной ступени со
циализма. Советское общество стало опираться на высокоразви
тые производительные силы, на передовую индустрию и крупное, 
высокомеханизированное социалистическое сельское хозяйство. 
Усилился процесс обобществления экономики, происходило сбли
жение государственной (общенародной) й колхозно-кооператив
ной форм социалистической собственности. Неизмеримо более 
высоким стал материальный и.духовный уровень жизни совет
ского народа.

Глубокие изменения произошли в классовой структуре, об
щественно-политической жизни и политической системе совет
ского общества. Происходило сближение всех классов и социаль
ных групп. Укрепился союз рабочего класса, крестьян и ин
теллигенции, на основе которого расширилась социальная база 
советского строя. В результате перехода всех трудящихся совет
ского общества на идейно-политические позиции рабочего 
класса государство диктатуры пролетариата переросло в обще
народное социалистическое государство.
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Достигнутый уровень развития базиса зрелого социализма и 
его общественных отношений вызывали потребность дальней
шего совершенствования социалистической государственности, 
социалистической демократии. Учитывая их важность для дви
жения общества к коммунизму, XXV съезд КПСС признал 
необходимым подготовить проект новой Конституции СССР, в 
которой намечалось отразить великие завоевания социализма, 
зафиксировать не только общие принципы социалистического 
строя, классовую сущность общенародного государства, но и ос
новные черты развитого социалистического общества, его поли
тической организации.

К весне 1977 года созданная Верховным Советом СССР Кон
ституционная комиссия во главе с Л. И. Брежневым подготовила 
проект новой Конституции (Основного Закона) Союза Советских 
Социалистических Республик. В мае ее проект обсудили и в ос
новном одобрили Пленум ЦК КПСС и Президиум Верховного 
Совета СССР. Проект новой Конституции СССР был вынесен на 
всенародное обсуждение.

В июне 1977 года Верховный Совет СССР единогласно и с 
большим воодушевлением принял постановление об избрании 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева Председате
лем Президиума Верховного Совета СССР.

Всенародное обсуждение проекта Основного Закона СССР 
продолжалось почти 4 месяца. Советские люди проявили огром
ную активность и гражданскую заинтересованность в обсужде
нии и выработке Конституции. Состоялось около полутора мил
лионов собраний на предприятиях и в колхозах, в воинских ча
стях и по месту жительства.

Непрерывным потоком поступали письма в Конституционную 
комиссию. Во всенародном обсуждении приняло участие свыше 
140 миллионов человек — более четырех пятых всего взрослого 
населения страны. Единодушно одобряя проект нового Основного 
Закона, советские люди внесли около 400 тысяч предложений и 
уточнений. На их основе Конституционная комиссия в 118 статей 
(из 174) внесла поправки. Подлинным творцом нового Основного 
Закона СССР, таким образом, является весь советский народ.

«Главный политический итог всенародного обсуждения,— ука
зал Л. И. Брежнев,— состоит в том, что советские люди сказа
ли: да, это тот Основной Закон, которого мы ждали. Он пра
вильно отражает наши завоевания, наши чаяния и надежды, пра
вильно определяет наши права и обязанности. Закрепляя до
стигнутое, он открывает перспективу дальнейшего развертывания 
коммунистического строительства» ( Б р е ж н е в  Л. И. Ленин
ским курсом. М., 1978, т. 6, с. 518).

Проект Советской Конституции сразу же после опубликова
ния оказался в центре внимания всего мира. Его с одобрением 
встретили народы стран социализма, трудящиеся и братские 
коммунистические партии капиталистических стран. К нему с
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большим интересом отнеслись в молодых национальных государ
ствах. Откликнулся и буржуазный мир. Многие комментаторы 
отмечали дальнейшее развитие демократии в Советском Союзе, 
расширение прав граждан и общественных организаций, закреп
ление в Основном Законе миролюбивой внешней политики Со
ветского государства. Но, как и прежде, буржуазная пропаганда 
предпринимала также попытки замалчивания и умаления зна
чения новой Советской Конституции, искажения и фальсифика
ции ее принципов. Особенно лживыми и лицемерными были на
падки буржуазных критиков на предоставляемые Конституцией 
советским людям права и свободы, на руководящую роль Ком
мунистической партии в советском обществе. Все фальшивые и 
злонамеренные нападки апологетов капитализма были разобла
чены. Всенародное обсуждение проекта Конституции вновь под
твердило полное доверие советского народа к своей родной пар
тии. Оно показало единство всех классов и социальных групп, 
всех наций и народностей, всех поколений советского общества, 
сплоченность их вокруг Коммунистической партии.

В начале октября 1977 года состоялась внеочередная седьмая 
сессия Верховного Совета СССР. С докладом «О проекте Кон
ституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистиче
ских Республик и итогах его всенародного обсуждения» высту
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиу
ма Верховного Совета СССР, председатель Конституционной 
комиссии Л. И. Брежнев. Подробно рассказав о новых положе
ниях проекта Основного Закона СССР и его значении, о посту
пивших от граждан в ходе всенародного обсуждения предло
жениях и уточнениях, о работе Конституционной комиссии, он 
заявил: «Новая Конституция — это, можно сказать, концентриро
ванный итог всего шестидесятилетнего развития Советского го
сударства» ( т ам ж е, с. 517).

Новая Конституция СССР сохраняет преемственность идей и 
принципов предшествующих Конституций. Она закрепляет за
воевания и достижения советского народа, определяет права и 
обязанности советских граждан. Вместе с тем открывается пер
спектива дальнейшего строительства коммунизма в СССР.

Со времени принятия в 1936 году Конституции СССР прошло 
более 40 лет. За это время социализм в Советской стране, разви
ваясь на собственной основе, достиг высокой зрелости. Новая 
Конституция СССР — это конституция впервые построенного 
в СССР развитого социалистического общества. Ему присущи:

— могучие производительные силы, передовая наука и куль
тура. На их основе растет благосостояние народа, складываются 
все более благоприятные условия для всестороннего развития 
личности;

— зрелые социалистические общественные отношения. В ре
зультате сближения всех классов и социальных слоев, юридиче
ского и фактического равенства всех наций и народностей, их
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братского сотрудничества сложилась новая историческая общ
ность людей — советский народ;

— высокая организованность, идейность и сознательность 
трудящихся — патриотов и интернационалистов;

— забота всех о благе каждого и забота каждого о благе 
всех стали законом жизни;

— подлинная демократия. Политическая система развитого 
социализма обеспечивает эффективное управление всеми общест
венными делами, все более активное участие трудящихся в го
сударственной жизни, сочетание реальных прав и свобод граж
дан с их обязанностями и ответственностью перед обществом.

Новая Конституция СССР — это конституция первого в мире 
общенародного государства. В результате быстрого роста социа
листической экономики, сближения государственной (общена
родной) и кооперативно-колхозной форм собственности произо
шли глубокие сдвиги в социальной структуре советского общест
ва. Рабочий класс, составляя две трети занятого населения в 
народном хозяйстве, как и прежде, является ведущей силой об
щества. Колхозное крестьянство по своему социальному положе
нию, трудовой деятельности, культурному уровню и образу жиз
ни все больше сближается с рабочим классом. Потребности раз
витого социализма в многочисленных высококвалифицированных 
кадрах для всех отраслей народного хозяйства, развитие научно- 
технической революции обусловили быстрый рост интеллигенции. 
Как и рабочий класс, колхозное крестьянство и народная интел
лигенция прочно стоят на позициях социализма. Их союз вопло
щается в прочном политическом и идейном единстве. На такой 
основе строят жизнь и развиваются все советские нации и на
родности. На основе сближения двух форм социалистической 
собственности, перехода всех трудящихся на идейно-политиче
ские позиции рабочего класса произошли существенные измене
ния в политической системе советского общества — государство 
диктатуры пролетариата переросло в общенародное государство.

В новой Конституции СССР более полно, чем раньше, опре
делены основы политического строя и политики СССР. Социали
стическое общенародное государство выражает волю и интересы 
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и 
народностей страны.

Вся власть в СССР принадлежит народу.
Политическую основу СССР составляют Советы народных 

депутатов. Через них народ осуществляет государственную 
власть. В Конституции дается развернутая характеристика роли 
КПСС в политической системе государства и советского обще
ства:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, 
ядром его политической системы, государственных и обществен
ных организаций является Коммунистическая партия Советского 
Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
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Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунисти
ческая партия определяет генеральную перспективу развития об
щества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит 
великой созидательной деятельностью советского народа, прида
ет планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за 
победу коммунизма» ( К о н с т и т у ц и я  ( О с н о в н о й  З а к о н )  
С о ю з а  С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к .  
М., 1977, с. 7).

Все партийные организации действуют в рамках Конституции 
СССР. Соблюдать Конституцию, равно как и советские законы, 
обязаны все государственные и общественные организации, все 
должностные лица.

Основу экономической системы СССР составляет социали
стическая собственность на средства производства в форме го
сударственной (общенародной) и колхозно-кооперативной соб
ственности. Экономика СССР — единый народнохозяйственный 
комплекс, охватывающий все звенья общественного производст
ва, распределения и обмена на территории страны. Высшая цель 
общественного производства при социализме — наиболее полное 
удовлетворение растущих материальных и духовных потребно
стей людей.

Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабо
чих, крестьян и интеллигенции. Государство способствует дости
жению социальной однородности общества — стиранию классо
вых различий, существенных различий между городом и дерев
ней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию 
и сближению всех наций и народностей СССР.

В Конституцию включена новая важная глава, в которой за
крепляется мйролюбивьГй характер внешней политики Советско
го Союза. СССР, говорится в Конституции, неуклонно проводит 
ленинскую политику мира, выступает, за безопасность народов и 
за широкое международное сотрудничество. В Советском Союзе 
запрещается пропаганда войны. Внешняя политика СССР на
правлена на обеспечение благоприятных международных условий 
для построения коммунизма в СССР и защиту его государствен
ных интересов, укрепление позиций мирового социализма, под
держку борьбы народов за национальное освобождение и соци
альный прогресс, за предотвращение агрессивных войн, дости
жение всеобщего и полного разоружения и последовательное 
осуществление принципа мирного сосуществования государств с 
различным социальным строем. СССР, как член ООН и участник 
важнейдшх международных совещаний, добросовестно выполня
ет обязательства, вытекающие из общепризнанных принципов и 
норм международного права, из заключённых им международ
ных договоров. СССР, как составная часть мировой системы со- 
циализ?ла, социалистического содружества, развивает и укрепля
ет дружбу и сотрудничество, товарищескую взаимопомощь на 
основе принципа социалистического интернационализма.
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Важнейшая функция Советского государства, подчеркивает 
Конституция,— защита социалистического Отечества. Государ
ство обеспечивает безопасность и.обороноспособность страны, ос
нащает Вооруженные Силы СССР всем необходимым, держит их 
в постоянной боевой готовности, чтобы гарантировать немедлен
ный отпор любому агрессору.

Специальный раздел Конституции посвящен национально
государственному устройству СССР. Союз Советских Социали
стических Республик — единое союзное многонациональное го
сударство, образованное на основе социалистического федера
лизма, в результате свободного самоопределения наций и добро
вольного объединения равноправных советских социалистиче
ских республик. СССР олицетворяет государственное единство 
советского народа, сплачивает все нации и народности в целях 
совместного строительства коммунизма. В Конституции четко 
определены компетенции союзного государства и союзных рес
публик. Союзные республики имеют свои конституции, соответ
ствующие Конституции СССР и учитывающие особенности рес
публик.

Новая Конституция СССР знаменует собой важный этап в 
развитии советской демократии„ Ее принципы пронизывают все 
сферы жизни общества. Многообразнее стали формы участия 
граждан в управлении делами государства и общества. Некото
рые вошедшие в практику демократической жизни формы наро
довластия, но не имевшие конституционного оформления, в но
вой Конституции получили закрепление.

Давно вошло в практику проведение всенародных обсужде
ний важнейших законопроектов; Новая Конституция предостав
ляет право Верховному Совету СССР выносить наиболее важные 
вопросы государственной жизни на всенародное обсуждение, а 
также ставить на всенародное голосование (референдум).

Основным выразителем народовластия являются Советы на
родных депутатов. Они избирают постоянные комиссии, создают 
исполнительные и распорядительные, а также другие подотчет
ные им органы, образуют органы народного контроля. Советы 
народных депутатов непосредственно и через создаваемые ими 
органы руководят всеми отраслями государственного, хозяйст
венного и социально-культурного строительства, принимают ре
шения и обеспечивают их исполнение. Они обязаны системати
чески информировать население о своей работе и принимаемых 
решениях.'Соответствующие Советы народных депутатов орга
низуют выполнение наказов избирателей, сообщают гражданам 
об их реализации. Исполкомы отчитываются перед Советами, 
на собраниях трудовых коллективов и по месту жительства 
граждан.

В Конституции имеется специальная глава о народном депу
тате. В ней определены полномочия депутата, его права и обя
занности, неприкосновенность, а также другие гарантии депутат
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ской деятельности. Депутат, не оправдавший доверия избирате
лей, может быть в любое время отозван по решению большинст
ва избирателей в установленном законом порядке.

В Конституции закреплен установившийся в практике поря
док участия профсоюзов, комсомола, кооперативных и других об
щественных организаций в управлении делами государства и об
щества. Им предоставляется право законодательной инициа
тивы.

В Конституцию СССР включена статья о трудовых коллекти
вах— первичной ячейке советского общества. Определен круг 
участия трудовых коллективов в обсуждении и решении госу
дарственных и общественных дел, в управлении производством, 
улучшении условий труда и быта, использовании средств, пред
назначенных для развития производства, а также на социально
культурные мероприятия и материальное поощрение, развитии 
социалистического соревнования, укреплении трудовой дисцип
лины, воспитании своих членов в духе коммунистической нрав
ственности, повышении их политической сознательности, куль
туры и профессиональной квалификации.

Общество развитого социализма обеспечивает расширение 
политических прав и свобод всех граждан. Основной Закон 
СССР отражает качественные сдвиги в осуществлении гражда
нами своих прав и свобод. Стали шире их объем, полнее содер
жание, прочнее гарантии.

Новый Основной Закон полностью подтверждает все записан
ные в Конституции 1936 года свободы — слова, печати, собраний, 
митингов, уличных шествий и демонстраций. Гарантируется сво
бода совести, неприкосновенность личности и жилища. Уважение 
личности, охрана прав и свобод граждан — обязанность всех го
сударственных органов, общественных организаций и должност
ных лиц.

Основной Закон конституционно оформил вошедшие в прак
тику общественной жизни политические права. Принципиальное 
значение имеет статья, гласящая, что граждане СССР имеют 
право участвовать в управлении государственными и обществен
ными делами, в обсуждении и принятии законов и решений об
щегосударственного и местного значения. Ее дополняет статья о 
праве каждого гражданина вносить в государственные органы и 
общественные организации предложения об улучшении их дея
тельности, критиковать недостатки в их работе. Право на кри
тику подкрепляется конституционным запретом преследования 
за критику. Виновные в этом привлекаются к ответственности.

Расширился объем и обогатились социально-экономические 
права граждан. Правом на труд, то есть на получение гарантиро
ванной работы, трудящиеся СССР пользуются более полстоле
тия. Теперь они имеют право на выбор профессии, род занятий 
и работы в соответствии с призванием, способностями, про
фессиональной подготовкой, образованием и с учетом общест
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венных потребностей; Наполнились новым содержанием права 
граждан на отдых, охрану здоровья, образование, материаль
ное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 
частичной утраты трудоспособности, а также при потере кор
мильца. Они дополнены правом граждан на пользование дости
жениями культуры. Им гарантируется свобода научного, техни
ческого и художественного творчества.

Новая Конституция предоставляет гражданам право на жи
лище. Оно обеспечивается государственным и общественным жи
лищным фондом, его расширением и охраной, содействием коо
перативному и индивидуальному строительству. Справедливое 
распределение жилой площади осуществляется под обществен
ным контролем. Вместе с тем граждане обязаны бережно отно
ситься к предоставленным им жилищам.

Основной Закон указывает, что осуществление прав неотде
лимо от исполнения гражданами своих обязанностей. Они обя
заны соблюдать Конституцию СССР и советские законы, ува
жать правила социалистического общежития, с достоинством 
нести звание гражданина СССР. Их долг заниматься обществен
но полезным трудом, соблюдать дисциплину, сохранять и укреп
лять социалистическую собственность, беречь природу и охра
нять ее богатства. Гражданин обязан заботиться о воспитании 
детей, а долг детей — заботиться о родителях.

Использование гражданами прав и свобод не должно нано
сить ущерб интересам общества и государства, правам других 
граждан. Их долг уважать права и законные интересы других 
лиц, уважать национальные достоинства других граждан, укреп
лять дружбу наций и народностей советского многонациональ
ного государства.

Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского го
сударства, способствовать укреплению его могущества и автори
тета. Защита социалистического Отечества — священный долг 
советских граждан. Военная служба в рядах Вооруженных Сил 
СССР — их почетная обязанность. Измена Родине — тягчайшее 
преступление перед народом. Интернациональный долг советско
го гражданина — содействовать развитию дружбы и сотрудниче
ства с народами других стран, поддержанию и укреплению всеоб
щего мира''.

Социалистическая демократия зрелого социализма не только 
провозглашает широкие политические и социально-экономиче
ские права граждан, но и надежно их гарантирует. Она открыва
ет простор для активной политической, экономической и духов
ной деятельности граждан, направляет их усилия и энергию к 
общей цели — построению коммунистического общества. -

Новая Конституция СССР — важный вклад в теорию и ин
тернациональную практику строительства социализма. Она ак
кумулирует коллективный опыт строительства и организации 
общества развитого социализма стран социалистического содру
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жества, формирования и развития ег.о политической системы. 
Обобщая этот опыт, Л. И. Брежнев на внеочередной сессии Вер
ховного Совета СССР говорил: «...Каковы бы ни были специфи
ческие условия стран, строящих социализм, этап его совер
шенствования на собственной основе, этап зрелого, развитого 
социалистического общества выступает как необходимое звено 
социальных преобразований, как относительно длительная по
лоса развития на пути от капитализма к коммунизму. При этом 
познание и использование всех возможностей развитого социа
лизма есть одновременно и переход к строительству комму
низма» (Б р еж  не в'Л . И. Ленинским курсом, т. 6, с. 536—537).

Международное значение новой Советской Конституции с 
том, что она оказывает и будет оказывать все большее воздей
ствие на ход современного противоборства двух мировых систем. 
Она умножает притягательную силу социалистического примера, 
раскрывает перед трудящимися массами несоциалистического 
мира практические пути подлинно демократического решения 
в их интересах коренных проблем общественного развития.

Международное значение Советской Конституции состоит да
лее в том, что она проникнута заботой об укреплении всеобщего 
мира и безопасности народов, интернациональной солидарности 
всех прогрессивных сил. Включение в новую Конституцию главы 
о миролюбивой внешней политике Советского Союза свидетель
ствует о решимости советского народа и его авангарда — Ком
мунистической партии твердо следовать ленинским курсом ми
ра, о неуклонном стремлении избавить человечество от ужасов 
войн, снять с него тяготы, связанные с опасной гонкой воору
жений.

Верховный Совет СССР единодушно принял Конституцию 
(Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респуб
лик и объявил о ее введении в действие с 7 октября 1977 года. 
Этот день объявлен всенародным праздником — Днем Конститу
ции СССР,

Вскоре после принятия новой Конституции СССР советский 
народ торжественно отметил 60-летие Великой Октябрьской со
циалистической революции. Вместе с советским народом 60-ле
тие Великого Октября отметили коммунисты всех стран, все про
грессивное человечество. В дни празднования славного юбилея в 
Москве состоялось совместное торжественное заседание Цент
рального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФСР, на котором Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев сделал доклад «Великий Октябрь и прогресс че
ловечества».

Л. И. Брежнев в докладе раскрыл историческую значимость 
Великой Октябрьской социалистической революции для судеб 
Советской страны и всего мира, для прогресса человечества.

Победоносная Октябрьская социалистическая революция по
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ложила начало новой исторической эпохе — эпохе революционно
го обновления мира, эпохе перехода человечества от капитализма 
к социализму.

Великий Октябрь вывел советский народ в авангард социаль
ного прогресса. Ему выпала честь первому решать многочислен
ные сложные проблемы переустройства общества, осуществлять 
революционное обновление своей страны на основах социализ
ма. Под руководством ленинской партии советские люди с честью 
справились с решением этих всемирно-исторических задач. Шесть 
десятилетий полностью изменили облик Советской страны. За 
сравнительно короткий исторический срок в прошлом отсталая 
огромная страна превратилась в страну высокоразвитой индуст
рии и крупного коллективного сельского хозяйства. В 1977 году 
Советский Союз произвел промышленной продукции больше, чем 
ее производил весь мир в начале 50-х годов. Прочной и надеж
ной является ее обороноспособность.

В результате твердого и последовательного проведения Ком
мунистической партией ленинской политики в СССР успешно ре
шены сложные социальные проблемы. Ликвидированы все экс
плуататорские классы. Укрепилось социальное и идейно-полити
ческое единство рабочего класса, колхозного крестьянства и на
родной интеллигенции. Образцово решен национальный вопрос. 
Социальная однородность всех советских наций и народностей, 
огромные достижения национальных республик в развитии эко
номики и культуры служат основой нерушимого единства наро
дов Советского Союза. Сложилась новая историческая ббщность 
людей — советский народ. В результате культурной революции 
достигнут высокий общеобразовательный уровень советских лю
дей. Из глубин народа вышла новая, социалистическая интелли
генция, прославляющая Советскую Родину выдающимися дости
жениями науки и техники, литературы и искусства. Все полнее 
раскрываются и обогащаются провозглашенные Октябрем прин
ципы равенства и справедливости, права и свободы советских 
людей.

СССР стоял и стоит на передовых рубежах социального про
гресса. Советские коммунисты, все советские люди гордятся тем, 
что как в октябрьские дни 1917 года, так и на протяжении всех 
последующих десятилетий решаемые ими проблемы революцион
ного переустройства общества являются одновременно общими 
проблемами, выдвинутыми всем ходом общественного развития, 
стоящими перед человечеством.

Великий Октябрь изменил облик всего мира. Он оказал огром
ное влияние на развитие рабочего движения в капиталистиче
ских странах. Пример рабочего класса России, совершившего в 
союзе с трудящимися массами крестьянства победоносную социа
листическую революцию, воодушевил их. Передовые рабочие все 
больше проникались сознанием, что победить эксплуататоров, 
завоевать власть они могут только под руководством действи-
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телыю революционной, марксистско-ленинской партии. В тех 
странах, где рабочие, широкие массы трудящихся поддерживают 
коммунистические партии, следуют их призывам, удается добить
ся больших завоеваний. Международное коммунистическое дви
жение— детище Великого Октября. Коммунистические партии 
руководствуются в своей деятельности научной теорией Марк
с а — Энгельса — Ленина, строят свои взаимоотношения на прин
ципах пролетарского интернационализма. В этом сила, источ
ник побед и успехов международного коммунистического дви
жения.

Вторым после Октября завоеванием рабочего класса и его со
юзников является мировая социалистическая система. На осно
ве коллективного опыта социалистических стран обогащается 
практика мирового социализма. Отчетливо выявились как раз
нообразные конкретные формы социалистического переустройст
ва общества в различных странах, так и общие, коренные черты 
социалистической революции и социалистического строительства. 
Опыт стран социализма вместе с тем показывает, что отход от 
принципов пролетарского интернационализма приводит к неуда
чам, тяжелым последствиям.

Большим вкладом мирового социализма в жизнь современно
го мира являются сложившиеся благодаря интернационалист
ской политике братских партий новые отношения между социа
листическими государствами, и прежде всего между странами 
социалистического содружества. Они строятся на прочном союзе, 
дружбе и сотрудничестве суверенных равноправных государств, 
сплоченных общими целями и интересами, узами товарищеской 
солидарности и взаимопомощи.

Огромное влияние Октябрь оказал на развитие национально- 
освободительного движения. Социалистическая революция в Рос
сии пробудила сознание угнетенных народов колониальных и за
висимых стран, вдохновила их на борьбу, способствовала ее ус
пехам. После победы советского народа над фашизмом во второй 
мировой войне под мощным натиском национально-освободитель
ного движения рухнула колониальная система империализма. 
Свыше двух миллиардов человек освободилось от колониального 
гнета, добилось государственной независимости. В лице социали
стических стран молодые национальные государства имеют вер
ных и надежных друзей. Народы ряда освободившихся стран, 
ориентируясь на социализм, осуществляют глубокие социально- 
экономические преобразования. Все большую роль молодые на
циональные государства играют в международной жизни. Вместе 
с социалистическими странами они вносят важный вклад в борь
бу против империализма, добиваются установления справедли
вых, равноправных отношений между народами.

Заветная мечта трудящихся всего мира, всех честных людей 
на земле — избавление человечества от войн. Возникшее в ре
зультате победы Октября Советское социалистическое государ
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ство рабочих и крестьян впервые в истории в 1917 году на весь 
мир заявило о своем стремлении исключить войны между наро
дами, установить на земле всеобщий и прочный мир. Вокруг 
СССР сплачивались все миролюбивые силы мира. Но тогда у Со
ветского Союза и поддерживающих его миролюбивую политику 
сторонников не хватило сил для предотвращения второй мировой 
войны. После войны обстановка на международной арене корен
ным образом изменилась. Советский Союз, братские страны со
циализма обладают ныне могучими средствами, чтобы сокрушить 
любого агрессора. Вместе со всеми миролюбивыми силами они 
выступают за обуздание империалистических агрессоров, за 
упрочение мира и безопасности народов.

С первых дней Октября руководимое Лениным Советское 
правительство обратилось ко всем странам с призывом строить 
международные отношения'на принципах мирного сосуществова
ния государств с различным социальным строем. Оно неизменно 
следует этим принципам в своей внешнеполитической деятель
ности. Эти принципы все прочнее утверждаются в международ
ных отношениях. Это результат изменения соотношения сил в 
мире, прежде всего роста могущества и международного авто
ритета Советского Союза, всего социалистического содружества. 
Это вместе с тем результат воздействия революционного рабо
чего движения и сил национального освобождения на империа
лизм. Но опасность войны не устранена. Империалисты усили
вают гонку вооружений, ведут упорную борьбу против социали
стических государств. Поэтому необходима бдительность и не
ослабная борьба всех миролюбивых сил за упрочение мира. 
Коммунистическая партия и Советское государство настойчиво 
добиваются прекращения гонки вооружений и их сокращения, 
в первую очередь ракетно-ядерного оружия.

Советские коммунисты, весь советский народ с оптимизмом 
смотрят в будущее. Завоевания Октября, потенциал социали
зма служат надежным залогом дальнейшего прогресса челове
чества.

«Мы,— сказал Л. И. Брежнев на торжественном заседа
нии,— идем навстречу эпохе, когда социализм в той или иной 
его конкретной, исторически обусловленной форме станет 
преобладающей общественной системой на земле, неся с собой 
мир, свободу, равенство и благосостояние всему трудовому 
человечеству» ( Б р е ж н е в  Л. И. Ленинским курсом, т. 6, 
с. 598).

В марте 1979 года состоялись первые после принятия новой 
Конституции СССР выборы в Верховный Совет СССР. Избира
тельная кампания по всей стране, во всех союзных республиках 
прошла в обстановке высокой политической и трудовой актив
ности, под знаком борьбы за выполнение задач, поставленных 
XXV съездом, и явилась новой :яркой демонстрацией тесного 
сплочения советского народа вокруг Коммунистической партии

727



и ее ленинского Центрального Комитета. На проходившей в 
апреле 1979 года первой сессии. Верховного Совета СССР деся
того созыва его депутаты единодушно избрали Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева Председателем Президиу
ма Верховного Совета СССР.

Возглавляя с октября 1964 года Центральный Комитет КПСС 
и многие годы высший орган Советского государства — Верхов
ный Совет СССР, Л. И. Брежнев все свои знания, огромный 
практический опыт и организаторские способности отдает слу
жению ленинской партии и советскому народу, успешному реше
нию задач коммунистического строительства, сплочению содру
жества социалистических стран и рядов международного комму
нистического движения, делу мира и социального прогресса на 
земле. За выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией 
и Советским государством в коммунистическом строительстве, 
большой личный вклад в победу советского народа и его Воору
женных Сил в Великой Отечественной войне, укрепление эконо
мической и оборонной мощи Советского Союза в послевоенный 
период, разработку и осуществление внешней политики Совет
ского государства, за активную, плодотворную деятельность по 
укреплению всеобщего мира и безопасности народов Леонид 
Ильич Брежнев четырежды удостоен Родиной звания Героя Со
ветского Союза, а также звания Героя Социалистического Труда 
и награжден орденом «Победа».

8. Конференция коммунистических и рабочих партий Европы

Вскоре после XXV съезда КПСС, в конце июня 1976 года, в 
Берлине — столице Германской Демократической Республики — 
состоялась Конференция коммунистических и рабочих партий 
Европы. Это был самый представительный форум европейских 
коммунистов. В нем участвовали руководящие деятели 29 ком
мунистических и рабочих партий капиталистических и социали
стических государств Европы, объединявших в своих рядах
29 миллионов коммунистов. Делегацию Коммунистической пар^ 
тии Советского Союза возглавлял Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. Форум европейских коммунистов ознаме
новался полным успехом. Был единодушно принят важный, осно
вывающийся на принципах марксизма-ленинизма документ «За 
мир, безопасность^ сотрудничество и социальный прогресс в Ев
ропе».

На конференции состоялся широкий и обстоятельный обмен 
мнениями между представителями братских партий, работающих 
в различных условиях и решающих разные задачи, применяю
щих тактику, соответствующую этим условиям и задачам. 
Конференция выявила общность взглядов всех партий по акту
альным проблемам политического развития Европы. С изложени
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ем позиций КПСС по этим проблемам выступил Л. И. Брежнев. 
В его речи был дан глубокий анализ современной международ
ной обстановки и положения в Европе, раскрыты достижения 
советского народа в строительстве коммунизма, показано 
воздействие общественно-политических успехов и внешне
политической деятельности СССР, стран социализма на мировое 
развитие и положение в Европе, изложена разработанная
XXV съездом КПСС внутренняя и внешняя политика. «Наша 
партия, верная великим идеям пролетарского интернационализ
ма,— заявил Л. И. Брежнев,— никогда не отделяла судеб Совет
ской страны от судеб других стран Европы и всего мира. И внеш
няя политика СССР, направленная на упрочение дела мира и 
свободы народов, и наша внутренняя политика, имеющая целью 
построение коммунизма, отвечают не только коренным интере
сам советского народа, но и представляют собой, мы в этом 
убеждены, наш вклад в общую борьбу коммунистов всего мира 
за лучшее будущее человечества» (З а  мир,  б е з о п а с н о с т ь ,  
с о т р у д н и ч е с т в о  и с о ц и а л ь н ы й  п р о г р е с с  в Е в р о 
пе.  К и т о г а м  К о н ф е р е н ц и и  к о м м у н и с т и ч е с к и х  
и р а б а ч и х  п а р т и й  Е в р о п ы .  Б е р л и н ,  29—30 и юн я  
197 6 г. М., 1976, с. 13).

Конференция европейских коммунистов проходила в обста
новке разрядки международной напряженности, когда принцип 
мирного сосуществования стал ведущей тенденцией в отноше
ниях между государствами с различным социальным строем. 
Участники конференции констатировали, что этот позитивный 
сдвиг является результатом изменения соотношения сил в поль
зу мира, демократии, национального освобождения, независи
мости и социализма, результатом усилий борьбы народных масс, 
широких Цолитических и общественных сил. Решающую роль в 
обеспечении поворота к разрядке, укреплению безопасности и 
сотрудничеству в Европе сыграли политические инициативы 
коммунистических и рабочих партий европейских стран. В ре
зультате в Европе сложилась новая ситуация, что нашло наибо
лее полное отражение в Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившего в Хель
синки. Участники конференции были единодушны в том, что 
принятые на совещании в Хельсинки документы служат важ
ным и долговременным фактором мира. Всецело одобрив идеи 
и выводы Заключительного акта, коммунистические и рабо
чие партии Европы выразили готовность употребить свой авто
ритет и максимум энергии на то, чтобы они стали реаль
ностью.

Конференция вместе с тем отметила, что всеобщий мир еще 
не гарантирован. Усилилась активность различных врагов раз
рядки. Продолжается и в ряде стран усиливается гонка воору
жений. Сохраняются очаги военной бпасности. Главным тор
мозом на пути разрядки и безопасности народов, главной угрозой
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миру остается империализм, природа которого не изменилась. 
Активизация реакционных кругов империализма обусловлена 
дальнейшим углублением общего кризиса капитализма. Участ
ники конференции обратились с призывом положить конец гонке 
вооружений, настойчиво добиваться углубления разрядки напря
женности путем осуществления эффективных мер по разоруже
нию и упрочению безопасности в Европе. Они выразили уверен
ность в том, что главные революционные силы — социали
стические государства, рабочее движение стран капитала, на
ционально-освободительное движение вместе со всеми демокра
тическими миролюбивыми силами способны преодолеть сопро
тивление реакции, предотвратить возникновение новой мировой 
войны.

Берлинская конференция указала на неразрывную связь 
борьбы за мир с борьбой за социальный прогресс. Борьба за раз
рядку создает международные условия, способствующие соци
альному прогрессу. По общему мнению участников конференции, 
утверждение принципов мирного сосуществования, в частности 
применительно к Европе, создает благоприятные условия:

— для полной независимости и самостоятельности развития 
стран, способствует борьбе народов за экономический и соци
альный прогресс;

— для движений за демократические и социалистические 
преобразования в капиталистических странах;

— для реализации программ экономического, социального и 
политического развития социалистических стран, более полной 
реализации возможностей, создаваемых социализмом.

В борьбе народов за демократию, национальную независи
мость и социальный прогресс, подчеркнула конференция, настоя
тельно необходимо искоренить фашизм, вести борьбу против 
расистской пропаганды, пресекать растущую тенденцию монопо
листического капитала к репрессивным и авторитарным методам 
господства, создающим угрозу достижениям европейских наро
дов и их продвижению по пути мира и социального прогресса. 
Коммунистические и рабочие партии считают, что для утверж
дения мира и прогресса в Европе необходимы многообразные 
усилия самых широких политических и общественных сил, диа
лог и сотрудничество между коммунистами и всеми другими де
мократическими и миролюбивыми силами.

Влиятельной международной силой ныне стали народы, за
воевавшие свободу и независимость. Важным фактором мировой 
политики является движение неприсоединившихся стран. Оно 
вносит активный вклад в борьбу за мир, безопасность и раз
рядку. Коммунистические и рабочие партии Европы выразили 
солидарность с борьбой молодых, национальных государств про
тив империализма и неоколониализма, за демократизацию меж
дународных отношений и их развитие на основе равноправия и 
взаимной выгоды для всех народов, за создание свободного от
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империализма и неоколониализма международного сообщества, 
способствующего преодолению глубоких диспропорций между 
развитыми и освободившимися странами, за установление новых 
справедливых международных экономических отношений.

Форум европейских коммунистов обратил внимание всех на
родных масс на огромный вред для прогресса и мира воинст
вующего антикоммунизма — главного орудия империалистиче
ских и реакционных сил. Эти силы развязывают кампании про
тив коммунистических партий, против социалистических стран, 
начиная с Советского Союза, против сил социализма и прогрес
са, стремясь дискредитировать в глазах народных масс политику 
и идеалы коммунистов, не допустить единства рабочего движе
ния и сотрудничества демократических и народных масс. Кон
ференция в своем документе заявила, что необходимо «изолиро
вать и победить антикоммунизм».

Приветствуя успехи в развитии сотрудничества коммунисти
ческих и социалистических или социал-демократических партий, 
выражая готовность и в дальнейшем вносить свой вклад в рав
ноправное сотрудничество с ними и со всеми демократическими 
силами в борьбе за мир, демократию и прогресс общества, уча
ствующие в конференции коммунистические и рабочие партии 
вместе с тем заявили, что они отвергают любую политику и ми
ровоззрение, означающие, по существу, подчинение рабочего 
класса капиталистической системе.

Конференция явилась фактором взаимодействия братских 
партий Европы, развития их интернационалистского сотрудниче
ства на базе общепринятых взаимоотношений между ними. Они 
заявили, что будут и впредь активно выступать за Европу мира, 
сотрудничества и социального прогресса.

«Во имя этого,— говорится в документе коммунистических 
и рабочих партий Европы,— они будут развивать свое интер
националистское товарищеское добровольное сотрудничество и 
солидарность на основе великих идей Маркса, Энгельса и Ле
нина при строгом соблюдении равноправия и суверенной неза
висимости каждой партии, невмешательства во внутренние дела, 
уважения свободы выбора различных путей в борьбе за прогрес
сивные общественные преобразования и за социализм» (Т а м ж е, 
с. 31).

Единодушно принятый Конференцией европейских коммуни
стических и рабочих партий документ, его оценки и выводы по 
ряду актуальных проблем имеют огромное значение для наро
дов Европы и всего мира. Рабочий класс, трудящиеся массы, 
народы Европы получили ясную ориентировку для активизации 
борьбы за прекращение гонки вооружений, укрепления между
народной разрядки, за мир и социальный прогресс.
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В 70-е годы Коммунистическая партия обогатилась опытом 
работы в условиях развитого социализма. Крупным достижени
ем теоретической мысли партии явилась концепция о развитом 
социализме, получившая научное обоснование в материалах XXIV 
и XXV съездов КПСС, решениях пленумов Центрального Коми
тета и других партийных документах. Характеристика его дана 
в новой Конституции СССР, принятой в октябре 1977 года. Кон
цепция развитого социализма позволяет партии правильно ис
пользовать его возможности для решения коренных проблем раз
вития экономики, социальных отношений, социалистической де
мократии, культуры, коммунистического воспитания трудящихся.

Повышая свою руководящую роль в обществе развитого 
социализма, КПСС осуществила ряд мер по укреплению своих 
рядов, боеспособности партийных организаций, авангардной роли 
коммунистов, усилению подготовки и закалки руководящих 
партийных и советских кадров. Она совершенствовала стиль и 
методы своего руководства, повышала уровень организаторской 
работы, развивала творческую инициативу трудящихся, соци
алистическое соревнование, добивалась выполнения пятилетних 
планов.

КПСС настойчиво проводила провозглашенный XXIV съез
дом партии курс на повышение благосостояния советских людей 
как общей ориентации хозяйственного развития страны в усло
виях развитого социалистического общества. Следуя этим кур
сом, XXV съезд КПСС наметил программу экономического и со
циального развития страны на десятую пятилетку, основные за
дачи которой были выполнены. Рост экономического могущества 
и социальный прогресс общества развитого социализма осуще
ствляются на основе разработанной XXIV и XXV съездами КПСС 
экономической стратегии и научно-технической политики, обе
спечивающих поворот всего народного хозяйства к повышению 
эффективности производства и качества работы, увеличению про
изводительности труда на основе ускорения научно-технического 
прогресса.

Учитывая насущные потребности духовного прогресса совет
ского общества на современном этапе, особенности идейного про
тивоборства двух мировых систем, КПСС разработала и осуще
ствляет развернутую долговременную программу идеологической 
и политико-воспитательной работы, направленную на повыше
ние идейной закалки коммунистов, усиление коммунистического 
воспитания трудящихся, укрепление связи партийной пропаган
ды с жизнью, с решением политических и социально-экономиче
ских задач.

В области внешней политики в 70-е годы Коммунистическая 
партия последовательно и настойчиво осуществляла разработан
ную XXIV и XXV съездами КПСС Программу мира. Расшири
лось и укрепилось сотрудничество братских партий и народов
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стран социализма. Возросло их воздействие на ход мирового раз
вития. Значительно расширилось сотрудничество СССР с мо
лодыми национальными государствами. КПСС и Советское го
сударство неуклонно добивались утверждения в международных 
отношениях принципов мирного сосуществования государств с 
различным социальным строем, углубления разрядки, обузда
ния гонки вооружений, предотвращения войны. Важным шагом 
на пути .упрочения разрядки и дела мира явилось общеевропей
ское совещание в Хельсинки, на котором была окончательно 
подведена черта под второй мировой войной, определены прин
ципы взаимоотношений между государствами на основе всесто
роннего мирного их сотрудничества. Ленинская внешняя по
литика Советского государства способствует сплочению всех 
миролюбивых сил планеты, а его растущая экономическая и 
оборонная мощь, вместе со всеми странами социалистического 
содружества, служит сдерживающим фактором империалисти
ческих агрессий, надежным оплотом мира.



Г Л А В А  XX 
XXVI СЪЕЗД КПСС —

СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ И МИРА

1. В обстановке единства, сплоченности и деловитости

С 23 февраля по 3 марта 1981 года в Москве проходил 
XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Его 
делегаты представляли более чем 17 миллионов советских ком
мунистов. Большую часть делегатов составляли коммунисты- 
рабочие. Широко были представлены колхозное крестьянство и 
народная интеллигенция. Съезд явился олицетворением неру
шимой братской дружбы народов, его делегаты — посланцы 
66  наций и народностей Советского Союза.

С докладом «Отчет Центрального Комитета КПСС XXVI съе
зду Коммунистической партии Советского Союза и очередные 
задачи партии в области внутренней и внешней политики» вы
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, с От
четным докладом Центральной ревизионной комиссии КПСС — 
ее председатель Г. Ф. Сизов, с докладом «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 1981—1985 го
ды и на период до 1990 года» — Председатель Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонов.

Съезд проходил в обстановке единства, сплоченности и дело
витости. В обсуждении докладов участвовали партийные и совет
ские работники, хозяйственные руководители, рабочие, колхозни
ки, работники народного образования, здравоохранения и куль
туры. За работой съезда с большим вниманием и интересом сле
дила вся многомиллионная армия коммунистов, весь советский 
народ. В его адрес поступили тысячи рапортов и приветствий от 
трудовых коллективов, десятки тысяч приветствий и писем от 
коммунистов и советских граждан.

XXVI съезд явился яркой демонстрацией монолитной спло
ченности партии, ее верности марксизму-ленинизму, пролетар
скому интернационализму, идеалам коммунизма, ее коллективной 
мудрости. Доклады и выступления его делегатов характеризова
лись творческим подходом к решению актуальных проблем внут
ренней и международной жизни, критической оценкой достиже
ний в хозяйственном и культурном строительстве, новаторством 
в постановке и решении задач коммунистического строительства. 
Делегаты съезда в своих выступлениях отмечали энергичную
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и разностороннюю плодотворную деятельность Л. И. Брежнева, 
его огромный личный вклад в решение повседневных и перспек
тивных задач коммунистического строительства в СССР, слож
ных проблем международной жизни, своевременную постановку 
самых злободневных вопросов с указанием практических мер 
их решения, постоянную заботу о благе советских людей, об 
укреплении экономической и оборонной мощи Советского Союза, 
всего содружества социалистических стран, упрочении всеобще
го мира и безопасности народов. Обстоятельный и всеобъемлю
щий, насыщенный новыми идеями и выводами доклад Л. И. Бре
жнева на съезде служит образцом марксистско-ленинского ана
лиза актуальных проблем современности, вносит важный вклад 
в теорию марксизма-ленинизма.

Съезд целиком и полностью одобрил ленинский курс и прак
тическую деятельность ЦК КПСС, Отчетный доклад Централь
ного Комитета. Он предложил всем партийным организациям 
руководствоваться в своей работе положениями и задачами в 
области внутренней и внешней политики, выдвинутыми в докла
де товарища Л. И. Брежнева.

В дни работы XXVI съезда Коммунистической партии Совет
ского Союза к Москве было приковано внимание всего мира. 
На нем присутствовало небывалое число зарубежных гостей — 
123 делегации коммунистических, рабочих, социалистических и 
национально-демократических партий со всех континентов пла
неты. Это явилось свидетельством растущих интернациональных 
связей КПСС с прогрессивными силами человечества, признани
ем ими выдающейся ролц ленинской партии в поступательном 
движении по пути социального прогресса и защиты мира.

2. Международная политика КПСС

XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза вой
дет в сознание народов как форум мира, выдвинувший всеохва
тывающую программу борьбы с угрозой войны, за укрепление 
всеобщего мира.

Съезд проходил в сложной международной обстановке, в 
условиях обострения противоборства двух мировых социальных 
систем. В конце 70-х годов, особенно в преддверии XXVI съезда, 
американский империализм, агрессивные круги США и НАТО 
развернули наступление на разрядку, взвинтили гонку вооруже
ний, стали на путь возрождения «холодной войны». Одновремен
но империализм привел в действие целую систему средств, на
правленных на подрыв реального социализма, его размывание, 
на сдерживание национально-освободительного движения, на 
усиление преследования коммунистов.

Буржуазная пропаганда предприняла очередную лживую 
кампанию, стремясь очернить Советский Союз, реальный социа
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лизм, достижения молодых национальных государств, вставших 
на путь социалистической ориентации. Был поднят шум о «кри
зисе советской экономики», о серьезных осложнениях в отноше
ниях между социалистическими странами. Успехи национально- 
освободительного движения изображались как результат «меж
дународного терроризма», якобы инспирированного Москвой. 
В конечном итоге все сводилось к одному — отвратить людей от 
реального социализма и идей научного коммунизма, опорочить 
внутреннюю и внешнюю политику КПСС.

Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК XXVI съезду разобла
чил провокационный агрессивный курс империализма, дал ре
шительный отпор клеветническим измышлениям буржуазной 
пропаганды, с новой силой раскрыл благородные устремления 
международной политики КПСС, отвечающей интересам как со
ветского народа, стран социалистического содружества, так и 
всего человечества.

Вопреки наветам буржуазной пропаганды и вожделениям им
периалистических кругов XXVI съезд КПСС явился подлинной 
демонстрацией сплоченности стран социалистического содруже
ства, убедительным свидетельством его силы и жизнеспособно
сти. Мировой социализм, прежде всего социалистическое содру
жество, выступает ныне как самая могучая и влиятельная сила 
современного революционного процесса, как главный оплот 
мира.

Прочный союз и сотрудничество с братскими странами социа
лизма является краеугольным камнем внешней политики СССР. 
КПСС и Советское государство активно сотрудничают с брат
скими партиями и государствами социалистического содружест
ва во всех сферах деятельности: политической, экономической, 
идеологической и военной. На основе постоянного взаимодейст
вия коммунистических партий утвердилось принципиальное един
ство их взглядов по'всем крупным проблемам социально-эконо
мического развития и международной политики. Политическим 
органом социалистического содружества является Политиче
ский консультативный комитет Организации Варшавского До
говора. Его влияние и миролюбивая роль в европейских и 
международных делах наглядно проявилась в достижении важ
ных двусторонних и многосторонних договоренностей и согла
шений, способствующих развитию мирного сотрудничества госу
дарств с различным социальным строем. Главная цель Органи
зации Варшавского Договора на современном этапе, подчерки
валось на съезде, отстоять разрядку, придать ей энергичный 
ритм.

Съезд с удовлетворением отметил успехи сотрудничества 
СССР со странами социализма, социалистической экономической 
интеграции, устойчивые темпы экономического роста стран — 
членов СЭВ, ставших наиболее динамично развивающейся груп
пой государств мира. Учитывая, что решающий фронт соревно
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вания с капитализмом проходит в сфере экономики, КПСС вме
сте с другими братскими партиями стран социализма взяли курс 
на превращение предстоящего десятилетия в период интенсивной 
производственной и научно-технической кооперации. Признано 
целесообразным дополнить координацию народнохозяйственных 
планов согласованием экономической политики в целом — сбли
жением структур хозяйственных механизмов для более рацио
нального использования их производственных возможностей и 
ресурсов.

Мировой социализм существует немногим более, трех десяти
летий. За этот короткий исторический срок перед ним вставало 
немало различных по сложности проблем. Но все они решались 
коммунистическими партиями совместно, на основе социалисти
ческого интернационализма, поиска наиболее правильного соче
тания интересов каждой из братских стран и общи-х интересов. 
Экономическое сотрудничество всецело строится на взаимовы
годной основе. Но бывает, что той или иной стране во имя об
щих интересов порой приходится поступаться своими коммерче- 

( скими расчетами. Бывали случаи, когда той или иной стране 
требовалась экстренная помощь. Так было с Кубой в 1961 году, 
когда США совершили против нее агрессию, так было с Вьетна
мом в 1979 году, когда против него предпринял агрессию Пекин. 
Экстренная помощь Кубе и Вьетнаму братскими странами была 
оказана. КПСС и Советское государство, другие братские пар
тии и государства социалистического содружества всегда до
стойно выполняют свой интернациональный долг.

В сложных, кризисных ситуациях, имевших место в некото
рых социалистических странах,, ясно просматривались враждебт 
ные действия империализма. Их внутренняя стабильность подры
валась подстрекательскими действиями империализма, антисо
циалистических элементов, использующих в своих враждебных 
целях ошибки и просчеты во внутренней политике. Так произо
шло в 1980 году в Польше, где антисоциалистические элементы 
при поддержке внешних сил создали кризисную ситуацию. В це
лях ее преодоления и нормализации положения в стране Поль
ская объединенная рабочая партия приняла меры к повышению 
своей сплоченности и боеспособности, укреплению связей с ра
бочим классом, трудящимися массами. Она прочно опирается на 
солидарность братских партий социалистических стран, выра
зивших ей свою поддержку на встрече руководящих деятелей 
государств — участников Варшавского Договора в Москве в де
кабре 1980 года. Польские коммунисты, польский рабочий 
класс, трудящиеся этой страны в лице коммунистов и трудящих
ся стран социалистического содружества имеют надежных дру
зей и союзников. «...Социалистическую Польшу, братскую Поль
ш у— заявил в докладе на XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев,— 
мы в беде не оставим и в обиду не дадим!» ( М а т е р и а л ы  
XXVI  с ъ е з д а  К П С С .  М., 1981, с. 9—10).
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КПСС в своей политике неизменно следует ленинскому прин
ципу учета национальной специфики и исторических особенно
стей социалистических стран. В разнообразии форм их общест
венной жизни, организации экономики проявляется богатство пу
тей и методов утверждения и развития социалистического строя. 
В докладе Л. И. Брежнева подчеркнута важность использования 
социалистическими странами опыта друг друга. Перед советски
ми коммунистами, всеми трудящимися поставлена, задача вни
мательно изучать и шире применять достижения братских стран, 
заимствовать все то ценное, что имеется у них в организации 
производства, в решении народнохозяйственных проблем. Такой 
подход служит хорошей основой для сближения и взаимного 
обогащения социалистических стран.

Советский Союз продолжает развивать отношения с социали
стическими странами, не входящими в Организацию Варшав
ского Договора и СЭВ,— с Югославией, Корейской Народно-Де
мократической Республикой.

Особое положение занимает Китай, где хотя после осуждения 
пекинским руководством «культурной революции» во внутрен
ней жизни и происходят изменения, но они не затрагивают ан
тисоветской направленности политики Пекина, его линии на 
смыкание с империализмом в борьбе против стран социалистиче
ского содружества, государств социалистической ориентации, ос
вободительного движения народов, линии, нацеленной на обо
стрение международной обстановки.

«Если советско-китайские отношения остаются заморожен
ными,— заявил Л. И. Брежнев в докладе на XXVI съезде 
КПСС,— то причина здесь не в нашей позиции. Советский Союз 
не искал и не ищет конфронтации с Китайской Народной Рес
публикой. Мы следуем курсу, определенному XXIV и XXV съез
дами КПСС, и хотели бы строить связи с ней на добрососедской 
основе. Остаются в силе наши предложения, направленные на 
нормализацию отношений с Китаем, как остаются неизменными 
наши чувства уважения и дружбы к китайскому народу» (М а
т е р и а л ы  XXVI  с ъ е з д а  К П С С ,  с. II).

XXVI съезд подтвердил последовательно проводимый КПСС 
курс на развитие сотрудничества СССР с освободившимися 
странами, на упрочение союза мирового социализма с нацио
нально-освободительным движением. Он подчеркнул важную 
роль государств, избравших путь социалистического развития, в 
которых правящими являются революционно-демократические 
партии. В рядах революционной демократии усиливается тяга 
к марксизму-ленинизму, к развитию связей с социалистиче
скими странами, с коммунистическим движением. Свидетельст
вом этого является расширение сотрудничества СССР с освобо
дившимися странами, сотрудничества КПСС с революционно- 
демократическими и национально-демократическими партиями. 
КПСС рассматривает прогрессивные явления в национально
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освободительном движении как объективную закономерность 
развития мирового революционного процесса, считает расшире
ние сотрудничества с освободившимися странами важнейшим 
направлением своей международной деятельности.

Съезд отметил важную роль в международной жизни движе
ния неприсоединения, сила которого в антиимпериалистической, 
антиколониальной направленности, подтвердил готовность и в 
дальнейшем содействовать установлению справедливых между
народных экономических отношений на началах подлинного рав
ноправия. Он также подтвердил позицию КПСС в отношении 
Афганистана, мирного урегулирования конфликтов на Ближнем 
и Среднем Востоке, оздоровления обстановки в зоне Персидского 
залива, в других регионах, подверженных опасности военных 
столкновений.

В Отчетном докладе Л. И. Брежнева изложена линия КПСС 
в мировом коммунистическом движении. Расширяется и укреп
ляется ее сотрудничество с братскими партиями. Съезд указал 
на неуклонное соблюдение КПСС ленинских установок о раз
нообразии путей и форм перехода к социализму в разных стра
нах, о недопустимости механического заимствования чужого 
опыта, подтвердил принцип невмешательства во внутренние дела 
братских партий. При этом, разумеется, сохраняют все свое 
значение общие закономерности исторического развития, на 
базе которых марксистско-ленинские партии разрабатывают 
свою стратегию и тактику.

Надо считаться с тем, отмечалось на съезде, что коммунисти
ческие партии действуют не в одинаковых условиях, сталкива
ются с разнообразными сложными задачами, что порой порож
дает у них неодинаковые оценки и различия в подходе к реше
нию конкретных вопросов классовой борьбы. На этой основе 
между братскими партиями иногда возникают расхождения во 
мнениях. КПСС считается с такими явлениями. Но, следуя ле
нинским указаниям, она не допускает компромисса между рево
люционерами и реформистами, между творческим марксизмом 
и догматизмом, сектантством, левым авантюризмом. Бывает, что 
братские партии высказывают критические замечания в адрес 
Друг друга. КПСС прислушивается к товарищеской, конструк
тивной критике друзей. Но она решительно отметает «крити
ку», которая извращает социалистическую действительность и 
оказывает услуги классовому врагу, империализму. КПСС дает 
аргументированный и твердый отпор нападкам на реальный со
циализм. Этой принципиальной линии она будет следовать и 
впредь.

Могучим фактором сплочения л  роста авторитета междуна
родного коммунистического движения служит решительная и 
целенаправленная борьба коммунистов за мир и безопасность 
народов, против агрессивной полйтЙКй империализма, гонки во
оружений, против угрозы ядерной катастрофы. Более ста вы
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ступлений в Москве представителей компартий со всех концов 
мира —убедительное свидетельство глубокого понимания ими 
насущных задач коммунистического движения, совпадения их 
оценок развития современной обстановки, их ответственности за 
судьбы человечества. Открытая и искренняя поддержка комму
нистическими и другими прогрессивными партиями величествен
ной программы созидания коммунизма и упрочения мира, про
возглашенной XXVI съездом КПСС, их .единодушное осуждение 
антисоветизма явились ярким проявлением интернациональной 
солидарности, наглядным свидетельством жизненности проле
тарского интернационализма. Форум советских коммунистов вы
разил горячую солидарность с братьями по классу, ведущими 
тяжелую борьбу в подполье, и коммунистами, томящимися в за
стенках фашистских режимов.

Дальнейшее развитие, отметил съезд, получило сотрудниче
ство с социалистическими и социал-демократическими партиями 
ряда стран, главным образом по вопросам борьбы с военной опа
сностью. По этим вопросам установлен контакт с Социалистиче
ским интернационалом. Съезд выразил стремление к дальней
шему расширению связей с социалистическими и другими де
мократическими и миролюбивыми силами во имя дела мира и 
демократии.

Стержневым направлением внешнеполитической , деятельно
сти КПСС и Советского государства была и остается борьба за 
укрепление мира, углубление, разрядки, обуздание гонки воору
жений, ослабление угрозы войны. К достижении? этой цели на
правлена Программа мира, выдвинутая XXIV и XXV съездами 
КПСС. За ее претворение партия и советский народ при под
держке миролюбивых сил всех стран боролись в 70-е годы, в ре
зультате чего были достигнуты положительные результаты. Мно
гие важные инициативы Советского Союза и его друзей получи
ли одобрение в решениях ООН.

Творчески применяя ленинский подход к анализу мирового 
общественного развития, XXVI съезд КПСС дал объективную 
оценку современным международным отношениям, сформулиро
вал научные выводы, разработал на их основе курс, продолжаю
щий Программу мира XXIV и XXV съездов, включающий новые 
конкретные инициативы. Советский Союз выражает готовность:

— Поддерживать меры по укреплению доверия в военной 
области, проводимые по решению общеевропейского совещания. 
Это — уведомление заранее о военных учениях сухопутных войск, 
приглашение на них наблюдателей из других стран. Эти. меры 
осуществляются на территориях европейских государств, вкдю- 
чая западные районы СССР. Советское государство готово пой
ти дальше — уведомлять и об учениях военно-морских и военно- 
воздушных сил, а также о крупных передвижениях войск, рас
ширить зону применения таких мер, распространить их на всю 
европейскую часть СССР — при условии соответствующего рас
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ширения зоны мер доверия и со стороны западных государств.
— Провести конкретные переговоры со всеми заинтересо

ванными странами по разработке и применению мер доверия 
на Дальнем Востоке.'

— Вести обсуждение вопросов, связанных с Афганистаном, 
как отдельно, так и в увязке с вопросами безопасности Персид
ского залива.

— Продолжить без промедления переговоры с США об ог
раничении стратегических вооружений и их сокращении с сох
ранением всего положительного, что уже достигнуто в этой об
ласти.

— Договориться об ограничении развертывания новых под
водных лодок — в США типа «Огайо» и подобных в СССР — и 
пойти на договоренность о запрещении модернизации имеющих
ся и создания новых баллистических ракет, размещаемых на 
этих лодках.

— Уже теперь договориться об установлении моратория на 
размещение в Европе новых ракетно-ядерных средств средней 
дальности стран НАТО и СССР, то есть заморозить в количест
венном и качественном отношении существующий уровень та
ких средств, включая ядерные средства передового базирования 
США в этом районе.

— Договориться о создании авторитетного международного 
комитета, который бы показал жизненную необходимость пред
отвращения ядерной катастрофы.

' — Договориться о созыве специального заседания Совета Без
опасности с участием высших руководителей государств — 
членов Совета, чтобы найти ключи к оздоровлению международ
ной обстановки, недопущению войны. В этом заседании при же
лании могли бы принять участие и руководители других госу
дарств.

Выдвинутые XXVI съездом КПСС новые мирные инициативы 
направлены на оздоровление международной обстановки, сохра
нение мира, упрочение разрядки, обеспечение безопасности на
родов, утверждение принципа мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным строем. Они ориентируют на 
решение самой важной и неотложной задачи — обуздания гонки 
вооружений. Срочность ее решения обусловлена быстрыми и глу
бокими изменениями в развитии военной техники.

Новые советские инициативы — глубоко реалистичны. В их 
основе лежит учет интересов всех заинтересованных сторон, они 
не направлены на какие-либо односторонние выгоды или пре
имущества для Советского Союза. Весь комплекс миролюбивых 
предложений СССР служит убедительным опровержением зло
намеренной басни о «советской военной угрозе». Советской 
стране, которая имеет столь грандиозную программу созидания, 
не нужны ни гонка вооружений, ни международная напряжен
ность. Она заинтересована во взаимовыгодном и широком со
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трудничестве с другими государствами, а не в экспансии и во
оруженных столкновениях. Советские инициативы, подтверждая 
последовательно миролюбивый внешнеполитический курс КПСС 
и Советского государства, призывают к равноправным и ответ
ственным переговорам. «Сложившееся военно-стратегическое 
равновесие между СССР и США, между Варшавским Догово
ром и НАТО,— указал на XXVI съезде JI. И. Брежнев,— объек
тивно служит сохранению мира на нашей планете. Мы не доби
вались и не добиваемся военного превосходства над другой 
стороной. Это не наша политика. Но мы и не позволим создать 
такое превосходство над нами. Подобные попытки, а также раз
говоры с нами с позиции силы абсолютно бесперспективны!» 
( М а т е р и а л ы  XXVI  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 22).

Советские внешнеполитические инициативы — это конкретная 
платформа мира, отвечающая интересам и чаяниям всего челове
чества. «Отстоять мир,— заявил в докладе на съезде Л. И. Бреж
нев,— нет сейчас более важной задачи в международном плане 
для нашей партии, нашего народа, да и для всех народов пла
неты» ( М а т е р и а л ы  XXVI  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 31).

3. Экономическая и социальная политика КПСС в период раз
витого социализма

XXVI съезд КПСС подвел итоги созидательной деятельности 
партии и советского народа за годы десятой пятилетки и утвер
дил Основные направления экономического и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года/ В док
ладах Л. И. Брежнева и Н. А. Тихонова, в выступлениях делега
тов съезда отмечены достигнутые успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве, повышении благосостояния советско
го народа.

В 70-е годы партия руководствовалась в своей хозяйственной 
деятельности и социальной политике экономической стратегией, 
выработанной XXIV и XXV съездами КПСС. Претворение ее в 
жизнь обеспечило дальнейшее наращивание экономической мо
щи СССР, укрепление его обороноспособности и повышение бла
госостояния народа. Советская страна существенно продвину
лась вперед на всех направлениях создания материально-техни
ческой базы коммунизма. За 70-е годы более чем вдвое увели
чились производственные основные фонды народного хозяйства, 
в 2 раза возросла выработка электроэнергии, в 2,7 раза увели
чилась продукция машиностроения, более чем в 2 р.аза возросло 
производство нефтяной и нефтехимической промышленности.

Развивается научно-техническая революция. Обновлен ма- - 
шинно-тракторный парк сельского хозяйства, созданы новые от
расли машиностроения для технического оснащения всех его от
раслей, Интенсивное освоение природных богатств Сибири,
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Дальнего Востока и среднеазиатских республик, строительство 
в этих районах мощных электростанций и сооружение БАМа 
обусловили дальнейшие перемены в размещении производитель
ных сил страны.

Все это способствовало повышению эффективности общест
венного производства, перспективному направлению развития 
производительных сил, рациональному использованию экономи
ческого потенциала и природных ресурсов страны. Производи
тельность труда в 70-е годы возросла почти в полтора раза. 
Объем промышленной продукции в 1980 году, по сравнению с 
1970 годом, увеличился более чем на три четверти, среднегодо
вое производство сельского хозяйства — почти на одну четверть. 
Более чем в полтора раза за десятилетие вырос национальный 
доход страны.

Рост экономической мощи Советского государства позволил 
осуществить в 70-е годы широкую программу подъема народного 
благосостояния. Повышение минимума заработной платы, ста
вок и окладов среднеоплачиваемых рабочих и служащих во всех 
отраслях народного хозяйства увеличило их среднемесячный 
уровень зарплаты в 1,4 раза. В еще больших размерах увеличи
лись доходы колхозников. Почти в 2 раза возросли выплаты и 
льготы из общественных фондов потребления. Увеличились ре
альные доходы населения. За 70-е годы почти вдвое, по сравне
нию с 60-ми годами, увеличилось производство товаров народ
ного потребления. Общая площадь построенных жилых домов за 
70-е годы превысила весь городской жилой фонд начала 60-х го
дов.

Важным этапом в осуществлении экономической политики 
партии была десятая пятилетка. Возросли масштабы и произо
шли заметные количественные и качественные сдвиги в экономи
ке, в ведущих ее отраслях. Высокими темпами развивалась 
атомная энергетика. К Единой энергетической системе страны 
присоединилась Объединенная энергосистема Сибири. Ускорен
но формировались территориально-производственные комплек
сы в европейской части РСФСР, на Урале, в Сибири, на Даль
нем Востоке, в Казахстане и Таджикистане. Образована Единая 
система газоснабжения страны. Построено более 1200 крупных 
промышленных предприятий. Все это обеспечило устойчивые 
темпы роста промышленного производства.

Осуществлены крупные мероприятия по дальнейшему подъе
му сельского хозяйства, укреплению его материальной базы. 
В результате, несмотря на неблагоприятные климатические ус
ловия в течение трех лет, среднегодовой сбор зерна увеличился 
по сравнению с девятой пятилеткой на 23 миллиона тонн и до
стиг 205 миллионов тонн. Увеличилось среднегодовое производ
ство хлопка и других сельскохозяйственных культур.

Полнее удовлетворялись материальные и духовные потреб
ности советских людей, улучшались условия труда и быта. Ре
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альные доходы на душу населения за годы десятой пятилетки 
повысились на 18 процентов. В результате завершения повыше
ния тарифов и ставок работникам непроизводственных отраслей 
31 миллион рабочих и служащих получили прибавку к заработ
ной плате. За годы десятой пятилетки пятая часть населения 
страны улучшила свои жилищные условия. Четыре пятых город
ского населения ныне живет в отдельных квартирах.

Выразив удовлетворение достигнутыми успехами, съезд со 
всей принципиальностью вскрыл имеющиеся недостатки в ра
боте, мешавшие более быстрому росту экономики. Не всех наме
ченных рубежей удалось достичь, особенно по увеличению про
изводительности труда и ускорению развития отдельных отрас
лей народного хозяйства. Съезд призвал сосредоточить усилия 
партии и народа на более полном использовании возможностей 
развитого социализма.

Принятые съездом Основные направления экономического 
и социального развития СССР в одиннадцатой пятилетке и до 
1990 года сохраняют органическую преемственность экономиче
ской стратегии партии, выработанной XXIV и XXV съездами 
КПСС. Они опираются на мощный экономический и научно-тех- 
нический потенциал,' многомиллионную армию квалифицирован
ных кадров. Основные фрнды СССР в 1980 году превысили 
1700 миллиардов рублей. В промышленности действовало около 
100 тысяч комплексно-механизированных и автоматизированных 
участков, цехов, производств и предприятий. Весь железнодо
рожный транспорт переведен на электровозную и тепловозную 
тягу. Энергетическая мощность сельского хозяйства превысила 
.600 миллионов лошадиных сил. В 1980 году было произведено 
около 1 триллиона 300 миллиардов киловатт-часов электроэнер
гии. Таков производственный потенциал развитого социалисти
ческого общества СССР к началу 80-х годов, составляющий 
материальную основу его поступательного экономического раз
вития.

В Основных направлениях учитываются ряд факторов, ус
ложняющих экономическое развитие. К ним относятся: сокра
щение прироста трудовых ресурсов, увеличение затрат на про
изводство топливных и сырьевых ресурсов, увеличение расходов 
на охрану окружающей среды, потребность в реконструкции 
большого числа промышленных предприятий, техническое осна
щение железнодорожного транспорта и обновление значитель
ной части его путей.

С учетом достигнутого Советским Союзом уровня развития 
производительных сил и конкретными особенностями 80-х годов 
сформулированы основные социально-экономические задачи и 
пути их решения.

«Главная задача одиннадцатой пятилетки,— говорится в Ос
новных направлениях,— состоит в обеспечении дальнейшего ро
ста благосостояния советских людей на основе устойчивого, по
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ступательного развития народного хозяйства, ускорения научно- 
технического прогресса и перевода экономики на интенсивный 
путь развития, более рационального использования производст
венного потенциала страны, всемерной экономии всех видов 
ресурсов и улучшения качества работы» ( М а т е р и а л ы  
X XV I  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 139).

Во главу угла ставится задача дальнейшего повышения на
родного благосостояния. Увеличивается доля потребления в на
циональном доходе. Реальные доходы на душу населения в 
1981—1985 годах намечается повысить на 16—18 процентов. Уро
вень заработной платы рабочих и служащих повысится к концу 
пятилетки на 13—16 процентов, доходы колхозников от общест
венного хозяйства повысятся на 20—22 процента. Намечается 
приступить к постепенному повышению минимальной заработ
ной платы до 80 рублей в месяц, ставок и окладов рабочих и 
служащих, в первую очередь в производственных отраслях на
родного хозяйства, ввести надбавки за непрерывный стаж рабо
ты в ряде районов страны, продолжить повышение в отдельных 
отраслях размеров дополнительной оплаты труда за работу в 
ночное время. Будут также учитываться сложность и ответст
венность выполняемых работ, условия и интенсивность труда 
работников, а также специфика их трудовой деятельности по от
раслям народного хозяйства и районам страны.

В Основных направлениях предусмотрены более высокие 
темпы развития отраслей промышленности группы «Б» по срав
нению с группой «А». Это позволит значительно увеличить про- „ 
изводство товаров народного потребления, расширить и обно
вить их ассортимент, улучшить качество. Товарооборот государ
ственной' и кооперативной торговли увеличится примерно на 
одну четверть. Первостепенное внимание уделяется улучшению 
питания населения, снабжению его мясом, молоком, фрук
тами. Сохраняется стабильность государственных розничных 
цен на основные продовольственные и непродовольственные 
товары.

Общественные фонды потребления увеличатся на 20 процен
тов и составят к концу, одиннадцатой пятилетки в расчете на 
душу населения около 500 рублей в год. Более трети дополни
тельно выделяемых в эти фонды средств будет использовано на 
увеличение государственной помощи семьям, имеющим детей, и 
молодоженам. Предусматриваются важные меры по улучшеиик) 
условий труда, быта и отдыха работающих женщин, дальней
шему развитию детских дошкольных учреждений. Будут улуч
шены условия жизни ветеранов труда и участников Великой Оте
чественной войны, повышены минимальные размеры пенсий.
В целом за счет государственной помощи семьям, имеющим де
тей, и повышения пенсий доходы возрастут почти у пятой части 
населения страны. Намечается построить за годы одиннадцатой 
пятилетки 530—540 миллионов квадратных метров жилья. Перво
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очередное внимание обращается на обеспечение жильем работ
ников вновь строящихся предприятий, осваиваемых районов и 
на селе. Распределение построенного жилья будет осуществ
ляться, как правило, по принципу предоставления каждой семье 
отдельной квартиры. Дальнейшее развитие получат здравоохра
нение, образование, культура, искусство, физическая культура и 
туризм.

Особое значение в социальной программе придается улучше
нию условий трудовой деятельности, всемерному облегчению и 
сокращению ручного труда на основе механизации и автомати
зации производства. Это позволит сберечь труд нескольких мил
лионов человек, более рационально использовать рабочую силу 
в народном хозяйстве.

Социальная программа одиннадцатой пятилетки опирается 
на устойчивый подъем материального производства, всех отрас
лей народного хозяйства. Национальный доход намечено увели
чить к 1990 году в 1,4 раза, в том числе к концу одиннадцатой 
пятилетки — на 18—20 процентов. Продукцию промышленности 
планируется увеличить на 26—28 процентов. Основу решения 
всех народнохозяйственных задач, как производственных, так и 
социальных, составляет развитие тяжелой промышленности, пре
жде всего топливно-энергетических отраслей, машиностроения, 
черной и цветной металлургии. Объем производства базовых от
раслей промышленности в 1985 году составит: электроэнергии — 
1550—1600 миллиардов киловатт-часов, нефти (с газовым кон
денсатом) 620—645 миллионов тонн, газа— 600—640 миллиар
дов кубических метров, угля — 770—800 миллионов тонн, про
ката черных металлов— 117—120 миллионов тонн, продук
ции машиностроения — в 1,4 раза, минеральных удобрений — 
150—155 миллионов тонн в условных единицах, цемента — 
140—142 миллиона тонн, смол синтетических и пластических 
масс — на 65—72 процента, химических волокон и нитей — на 
36 процентов.

Съезд подтвердил намеченный июльским (1978 года) Плену
мом ЦК КПСС курс на всемерную интенсификацию сельскохо
зяйственного производства. Его продукцию к концу одиннадца
той пятилетки намечено увеличить на 12—14 процентов. Средне
годовое производство зерна составит 238—243 миллиона тонн. 
В качестве первоочередной задачи выдвигается увеличение про
изводства продуктов животноводства — довести производство 
мяса в 1985 году до 18,2 миллиона тонн в год. Животноводство 
объявлено ударным фронтом на селе. Дальнейшему подъему 
сельскохозяйственного производства будет способствовать и 
разрабатываемая продовольственная программа. Она преду
сматривает углубление и совершенствование связей сельского 
хозяйства со вс'емЪ отраслями агропромышленного комплекса — 
транспортировку, хранение и переработку сельскохозяйственных 
продуктов. Намечается увеличение ассигнований для наращива
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ния мощностей перерабатывающей промышленности, оснащения 
ее современным оборудованием.

Получат дальнейшее развитие все виды транспорта и связи. 
В одиннадцатой пятилетке ассигнования на укрепление матери
ально-технической базы железнодорожного транспорта увеличи
ваются более чем в 1,3 раза. К концу пятилетки будет открыто 
движение поездов на всем протяжении Байкало-Амурской ма
гистрали. Намечены меры по координации всех видов транс
порта и их взаимодействию с другими отраслями народного хо
зяйства.

Важная роль в наращивании производственного потенциала 
страны принадлежит капитальному строительству. В Основных 
направлениях нашел полное отражение проводимый партией 
курс на всемерную концентрацию трудовых и материальных 
ресурсов на важнейших народнохозяйственных стройках, на ско
рейшее завершение и пуск тех предприятий, которые способны 
обеспечить наибольший прирост продукции. Капитальные вло
жения будут направляться в первую очередь на реконструкцию 
и техническое перевооружение действующих предприятий и на 
завершение ранее начатых строек. Значительная часть капи
тальных вложений направляется на ускорение освоения природ
ных богатств восточных и северных районов страны, на форми
рование Западно-Сибирского, Саянского, Ангаро-Енисейского, 
Тимано-Печорского, Южно-Якутского, Павлодар-Экибастузско- 
го, Южно-Таджикского и других территориально-производствен
ных комплексов, на вовлечение в хозяйственный оборот природ
ных ресурсов в зоне БАМа.

В специальном разделе Основных направлений освещены 
перспективы развития экономики и культуры всех союзных рес
публик. Планируемые для них народнохозяйственные задачи и 
капитальные вложения исходят из принципа сочетания плано
мерного и пропорционального развития хозяйства союзных рес
публик с использованием преимуществ общесоюзного разделе
ния труда.

Поставленные Основными направлениями задачи перед все
ми отраслями народного хозяйства весьма напряженные. Огром
ный прирост продукции должен быть получен при незначитель
ном увеличении трудовых ресурсов. Учитывая эти обстоятель
ства, XXVI съезд КПСС призвал завершить в 80-е годы поворот 
экономики на путь интенсификации. Предусмотрен во всех от
раслях народного хозяйства значительно больший прирост про
изводительности труда по сравнению с достигнутым в десятой 
пятилетке. В целом в народном хозяйстве намечается увеличе
ние производительности труда на 17—20 процентов, за счет чего 
должно быть получено не менее 85—90 процентов прироста на
ционального дохода. В промышленности установлено повысить 
производительность труда на 23—25 процентов и получить за 
этот счет более 90 процентов прироста продукции. В сельском
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хозяйстве весь прирост продукции общественного хозяйства на
мечается получить без увеличения трудовых ресурсов.

XXVI съезд КПСС обратился к производственным коллекти
вам всех отраслей народного хозяйства с призывом всемерно 
повышать производительность труда, ускорять комплексную 
механизацию и автоматизацию, сокращать ручной труд, настой
чиво внедрять прогрессивную бригадную форму организации 
труда, совершенствовать нормирование, усиливать стимулирую
щую роль заработной платы. Производственные коллективы 
действующих предприятий призваны добиваться увеличения 
продукции при стабильной й даже меньшей численности работ
ников.

XXVI съезд КПСС в качестве основного принципа экономи
ческой политики на предстоящий период провозгласил умелое-и 
эффективное использование всех имеющихся в стране ресур
сов— труда, основных фондов, топлива и сырья, земли, продук
тов полей и ферм. Л. И. Брежнев в докладе на съезде заявил: 
«Экономика должна быть экономной — таково требование вре
мени» ( М а т е р и а л ы  XXVI  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 42).

Принцип эффективного и умелого использования всех ресур
сов пронизывает всю структуру экономического развития стра
ны в 80-е годы, составляет стержень Основных направлений.

Важнейшая народнохозяйственная задача одиннадцатой пя
тилетки— более полное использование мощного производствен
ного потенциала страны. Работники промышленности призваны 
эффективнее использовать производственные основные фонды,' 
повышать коэффициент сменности, фондоотдачу. В сельском 
хозяйстве выдвигается требование решительно повысить эффек
тивность использования земель, особенно мелиорированных, ма
шин, удобрений, увеличить урожайность всех культур. Государ
ство и впредь, говорил на съезде Л. И. Брежнев, будет выделять 
сельскому хозяйству крупные финансовые и материальные ре
сурсы. «Но центр тяжести теперь,— отметил он,— и это. отличи
тельная особенность аграрной политики в 80-е годы — перено
сится • на отдачу от капиталовложений, рост продуктивности 
сельского хозяйства, на углубление и совершенствование его 
связей со всеми отраслями агропромышленного комплекса» 
( М а т е р и а л ы  X X V I  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 46).

XXVI съезд КПСС указал, что условия развития народного 
хозяйства в 80-е годы требуют еще более настоятельного уско
рения научно-технического прогресса — главного условия повы
шения производительности труда и увеличения производства 
продукции. В Основных направлениях поставлены конкретные 
задачи перед всеми отраслями науки. Повышается ответствен
ность Академии наук СССР за улучшение организации всей 
системы научных исследований, разработку и реализацию комп
лексной программы научно-технического прогресса и целевых 
программ решения важнейших научно-технических проблем. За
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острено внимание на быстрейшем внедрении научных открытий 
и изобретений, на тесной интеграции науки с производством. Пе
ред машиностроением поставлена задача без промедления ос
ваивать все передовое, что создает научная и инженерная 
мысль, воплощать в эффективные, надежные машины, приборы, 
технологические линии. Намечается форсировать производство и 
широкое применение автоматических манипуляторов (промыш
ленных роботов), многофункциональных машин и оборудования, 
повышать единичную мощность машин и оборудования при од
новременном уменьшении их габаритов, металлоемкости, энерго
потребления и снижения стоимости на единицу конечного полез
ного эффекта.

В предстоящий период особо важное значение придается эко
номному расходованию сырья, топлива, энергии, металла,, це
мента, древесины, минеральных удобрений и других материа
лов. Каждому министерству, всем союзным республикам и пред
приятиям устанавливаются задания по их расходованию.

В целях экономного использования природных ресурсов 
улучшается прежде всего структура топливно-энергетического 
баланса. Разработанная на перспективу энергетическая програм
ма предусматривает снижение доли нефти как топлива, замену 
ее газом и углем. Важнейшим ее звеном является добыча си
бирского газа и транспортировка его в европейскую часть стра
ны. Прирост производства электроэнергии в основном будет 
происходить за счет ядерного горючего, гидроэнергии и исполь
зования углей восточного района страны. В европейской ее 
части почти весь прирост электроэнергии дадут атомные электро
станции. Намечается строительство нескольких мощных атом
ных станций теплоснабжения. Важное значение будет иметь ре
шение задачи по производству жидкого топлива из угля Канско- 
Ачинского бассейна. Экономии нефти будет способствовать пе
ревод автотранспорта на дизельное и газовое топливо. Все эти 
меры должны обеспечить в расчете на 1985 год экономию в на
родном хозяйстве 160—170 миллионов тонн условного топлива.

В развитии металлургии, наряду с расширением производ
ства металла, делается упор на улучшение его качества, увели
чение выпуска эффективных видов металлопродукции. Преду
сматривается снижение расхода проката черных металлов на 
единицу конечной продукции промышленности и строительства, 
улучшение качества и расширение сортамента проката, увели
чение количества профилей, требующих минимальной обработки 
у потребителей. Втрое вырастет производство металлических 
порошков. Намечается опережающее развитие сырьевой базы 
черной металлургии. Будут построены небольшие металлургиче
ские заводы для переплавки металлолома. Перед металлообра
боткой и машиностроением поставлена задача сэкономить в 
1985 году 8 миллионов тонн проката черных металлов.

Учитывая главенствующую роль машиностроения в переводе
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народного хозяйства на путь интенсификации, намечено перво
очередное переоснащение самих машиностроительных предприя
тий новым металлообрабатывающим оборудованием, улучше
ние структуры парка металлообрабатывающего оборудования и 
машиностроения. На такой основе будет осуществляться осна
щение всех отраслей народного хозяйства высокопроизводи
тельной техникой. Обращается внимание на повышение техни
ческого уровня и качества продукции машиностроения, средств 
автоматизации и приборов, экономичности и производительно
сти, надежности и долговечности выпускаемой техники.

Съезд утвердил комплекс мер по совершенствованию хозяй
ственного механизма и усилению его воздействия на эффектив
ность и качество, призвал партийные организации, министерства 
и ведомства к настойчивой борьбе за осуществление разработан
ных мер. Подчеркнуты необходимость поднять на качественно 
новый уровень всю плановую работу, прежде всего Госплана 
СССР, важность сбалансированности развития отраслей народ
ного хозяйства. Все большую актуальность приобретает гибкое 
сочетание отраслевого и территориального управления, дальней
шее неуклонное внедрение хозрасчета, повышение деловых ка
честв и компетентности хозяйственных руководителей, разви
тие инициативы трудовых коллективов в развертывании социа
листического соревнования за успешное выполнение заданий 
новой пятилетки.

Важное место в экономической политике партии и Советско
го государства занимают экономические и научно-технические 
связи с зарубежными странами. В центре внимания было и ос
танется сотрудничество с братскими социалистическими госу
дарствами. В предстоящее десятилетие оно будет строиться на 
основе совместно разработанных странами СЭВ долгосрочных 
целевых программ. Развитие отношений с развивающимися го
сударствами, как и прежде, будет строиться на справедливой и 
равноправной основе. Съезд подтвердил готовность Советского 
Союза и впредь расширять устойчивые взаимовыгодные эконо
мические связи с капиталистическими странами на основе стро
гого соблюдения взаимных обязательств.

4. Задачи партии в области социально-политического и духовно
го развития советского общества

В условиях развитого социализма все теснее становится вза
имосвязь прогресса экономики с социально-политическим и ду
ховным развитием общества. В Отчетном докладе ЦК КПСС, в 
выступлениях делегатов XXVI съезда получили обстоятельное 
освещение положение дел и задачи партии в этой области.

Динамика развития материального производства при социа
лизме оказывает воздействие на все сферы общественной жиз
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ни, прежде всего на производственные отношения. В процессе 
коммунистического созидания Центральный Комитет партии по
стоянное внимание уделяет проблемам социально-классовой и 
национальной структуры общества, совершенствованию социали
стического образа жизни, советской государственности и демо
кратии.

Съезд отметил существенные изменения в облике рабочего 
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции в условиях 
развитого социализма, сближение всех классов и социальных 
групп советского общества. В связи с индустриализацией сель
скохозяйственного производства труд колхозного крестьянства 
сближается с трудом рабочих. На социальную структуру села 
все большее влияние оказывает сближение двух форм собствен
ности, развитие межхозяйствеиных организаций с участием кол
хозов и государственных предприятий. Стиранию различий в со
циальном положении рабочих и крестьян способствуют также 
внедрение в колхозах индустриальных форм организации и оп
латы труда, распространение на колхозников действующей для 
рабочих и служащих системы социального обеспечения. Быст
рый рост образовательного-, культурно-технического уровня ра
бочих и колхозников, смыкание физического труда с умственным 
все больше сближают их с интеллигенцией. Стирание классо
вых различий происходит не путем растворения рабочего класса 
в массе населения, а путем перехода всех трудящихся на его 
идейно-политические позиции, укрепления его ведущей роли в 
советском обществе. Революционная идеология и мораль рабо
чего класса, его коллективистская психология, идеалы и инте
ресы становятся достоянием всех слоев советского общества.

Анализируя и обобщая происходящие в социально-классовой 
структуре общества процессы, Л. И. Брежнев в докладе на 
съезде сделал важный, обогащающий концепцию развитого 
социализма теоретический вывод — «становление бесклассовой 
структуры общества в главном и основном произойдет в 
исторических рамках зрелого социализма» ( М а т е р и а л ы  
XXVI  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 53).

Сближение классов и социальных групп, происходящее во 
всех национальных республиках, накладывает отпечаток на их 
современный облик. Возрастающая социально-классовая одно
родность национальных республик в еще большей степени ук
репляет братскую дружбу народов Советского многонациональ
ного государства. Давно ликвидирована былая хозяйственная 
отсталость национальных окраин страны. Все республики достиг
ли огромного прогресса. Но динамика развития такого крупного 
многонационального государства, как СССР, тре5ует‘от партии 
постоянного внимания к сфере национальных отношений. Эко
номическая стратегия КПСС строится на принципе сочетания 
общесоюзных и национальных интересов каждой республики. 
Возникают, однако, и новые проблемы. В настоящее время в
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силу ряда причин в белее трудных условиях, чем другие районы 
страны, оказалась Нечерноземная зона РСФСР. ЦК КПСС и 
правительство разработали и осуществляют широкие мероприя
тия по развитию Нечерноземья. Съезд призвал все республики 
принять активное участие в их осуществлении.

Актуальное значение приобрели проблемы, связанные с ро
стом многонациональности населения республик. Съезд призвал 
внимательно учитывать специфические запросы некоренного на
селения в области языка, культуры и быта, их права на участие 
в управлении делами республики. Уважая национальные чув
ства, национальные достоинства каждого человека, подчеркнул 
съезд, КПСС боролась и будет бороться против национализма и 
шовинизма. Партия выступает как против тенденций, направ
ленных на искусственное стирание национальных особенностей, 
так и против искусственного их раздувания. «Священный долг 
партии,— подчеркнул в докладе на съезде Л. И. Брежнев,— 
воспитывать трудящихся в духе советского патриотизма и со
циалистического интернационализма, гордого чувства принад
лежности к единой великой Советской Родине» ( М а т е р и а л ы  
XXVI  с ъ е з д а  К П С С , с .  57).

Тесное сотрудничество веех классов и социальных групп, 
братская дружба народов Советской страны — важнейшие фак
торы социалистического образа жизни. Их совокупность накла
дывает глубокий отпечаток на каждого советского человека, 
укрепляет чувство личного достоинства и гордости за великие за
воевания социализма. «Советский человек,— заявил Л. И. Бреж
нев в докладе на съезде,— это добросовестный труженик, чело
век высокой политической культуры, патриот и интернациона
лист. Он воспитан партией, героической историей страны, всем 
нашим строем. Он живет полнокровной жизнью созидателя но
вого мира» ( М а т е р и а л ы  X XVI  с ъ е з д а  К П С С ,  с. 63).

Ярким проявлением патриотизма, сознания общественного 
долга советскими людьми является социалистическое соревно
вание. Оно не только служит важным средством повышения 
производительности труда, но и характеризует социалистиче
ский образ жизни, способствует формированию нового человека.

XXVI съезд КПСС выдвинул .целый комплекс мер по укреп
лению материальных основ социалистического образа жизни: 
ликвидация ручного, малопроизводительного и тяжелого труда; 
обеспечение посредством правильного применения системы ма
териального и морального стимулирования справедливой и объ
ективной оценки труда каждого человека, пресечение тунеядства 
и получения нетрудовых доходов; эффективное использование 
средств общественных фондов потребления, идущих на улучше
ние жизни трудящихся — охрану их здоровья и строительство 
жилищ, образование и воспитание детей, социальное обеспече
ние и-культуру. Одной из важных в современных условиях ста
ла проблема управления демографическими процессами. Съезд
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сформулировал принципы демографической политики партии, 
призвал к усилению, прежде всего, заботы о труде, быте и от
дыхе женщин, о семье и молодоженах.

Делу обогащения духовной жизни людей, формированию но
вого человека служат литература и искусство. Съезд отметил 
достижения творческой интеллигенции в создании произведений, 
достойных периода развитого социализма. Вместе с тем указы
валось на проявления в литературе и искусстве безыдейности, 
мировоззренческой неразборчивости, отход от четкой классовой 
оценки отдельных исторических событий и фигур. Л. И. Бреж
нев сказал: «Наши критики, литературные журналы, творческие 
союзы и в первую очередь их партийные организации должны 
уметь поправлять тех, кого заносит в ту или иную сторону. 
И, конечно, активно, принципиально выступать в тех случаях, 
когда появляются произведения, порочащие нашу советскую 
действительность. Здесь мы должны быть непримиримы. Партия 
не была и не может быть безразлична к идейной направленно
сти нашего искусства» ( М а т е р и а л ы  XXVI  с ъ е з д а  К П С С ,  
с. 62).

XXVI съезд ориентировал работников литературы и искус
ства на решение высоких творческих задач— более полное отра
жение героики созидания коммунизма, всемерное содействие 
подъему духовной жизни общества. Он призвал их быть актив
ными участниками коммунистического строительства, жить ин
тересами народа, отражать правду жизни, наши гуманистиче
ские идеалы, повышать творческое мастерство.

С удовлетворением отмечалась на съезде возросшая общест
венно-политическая активность советских людей, определялись 
задачи по дальнейшему развитию советской политической сис
темы на основе новой Конституции СССР.

Заметно оживилась деятельность высших органов власти и 
местных Советов народных депутатов. Они активнее стали коор
динировать и контролировать работу расположенных на их 
территории предприятий и организаций. Большой и полезный эф
фект дает проводимое на основе Конституции обновление совет
ского законодательства. Усилился народный контроль за рабо
той органов управления и должностных лиц. Поскольку в совет
ские органы избрано депутатами около миллиона коммунистов, 
съезд призвал их использовать свой авторитет и опыт для пре
вращения каждой сессии Совета, каждого заседания постоянной 
комиссии в подлинный совет людей, в коллективный поиск наи
более правильных решений.

Съезд подчеркнул высокую ответственность органов юстиции, 
суда, прокуратуры и милиции в деле укрепления социалистиче
ской законности и правопорядка, отметил заслуги чекистов в 
борьбе против происков империалистических разведок и пресе
чении враждебных антигосударственных действий тех, кто пося
гает на права советских людей, на интересы советского обще
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ства. Съезд призвал органы государственной безопасности к по
вышению партийной закалки, углублению знания жизни, совер
шенствованию стиля работы, зоркости и бдительности. Открытие 
XXVI съезда состоялось в День Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. В этой связи Л. И. Брежнев от имени всех делега
тов горячо поздравил славных защитников Родины и выразил 
твердую уверенность, что они и впредь будут надежно стоять на 
страже мирного, созидательного труда советского народа.

Характеризуя роль профсоюзов в условиях развитого социа
лизма, съезд подчеркнул, что партия рассматривает их как свою 
надежную опору в массах, мощное средство развития демокра
тии, вовлечения трудящихся в коммунистическое строительство. 
Для профсоюзов важно полнее использовать свои права в во
просах выполнения коллективных договоров, охраны труда, со
блюдения трудового законодательства, борьбы с бюрократизмом 
и волокитой, настойчиво следовать ленинским указаниям о по
стоянной связи с массами, работе в массах.

Возросла активность комсомола. По его призыву молодежь 
трудится на сотнях строек. Более деятельным стало участие 
комсомола в управлении государством, во всей общественной 
жизни. Современная советская молодежь — это в массе своей 
люди со средним и высшим образованием. Но у некоторых из 
них образованность и информированность уживается с полити
ческой наивностью, а профессиональная подготовленность — 
с недостаточно ответственным отношением к труду. XXVI съезд 
КПСС призвал комсомол усилить трудовое, идейно-политическое 
и нравственное воспитание молодежи, а коммунистов — настой
чивее передавать ей свой опыт, прививать ей свою марксистско- 
ленинскую убежденность.

5. Партия — авангард советского народа

Многогранная, плодотворная деятельность КПСС между
XXV и XXVI съездами наглядно свидетельствует о возрастании 
руководящей роли партии в период развитого социализма. Она 
пользуется безграничным доверием и авторитетом у советского 
народа. Это подтверждает огромный приток в партию новых 
членов. За период между съездами численность КПСС увеличи
лась на 1,8 миллиона человек. Происходят заметные изменения 
в социально-политическом и культурном облике партии. В со
ставе нового партийного пополнения 59 процентов рабочих и 
более 10 процентов — колхозников. Продолжался приток в пар
тию представителей советской интеллигенции. Почти три четвер
ти вступивших в КПСС — члены Ленинского комсомола.

Центральный Комитет партии в период между съездами 
строго следовал ленинским нормам и традициям. Вся его работа 
строилась на началах коллективного руководства. Регулярно,
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как предусмотрено Уставом партии, проводились пленумы 
ЦК КПСС, на которых анализировались основные тенденции 
общественного развития и международной обстановки, проблемы 
долговременного характера. Обсуждение всех вопросов на пле
нумах велось по-деловому, самокритично. Вся работа Полит
бюро концентрировалась на ключевых вопросах, связанных с 
практическим выполнением решений XXV съезда КПСС и пле
нумов ЦК, с новыми явлениями во внутренней и внешней по
литике. Секретариат ЦК занимался текущими вопросами пар
тийной жизни, главным образом подбором кадров и проверкой 
исполнения. Требовательный подход ЦК партии к проверке 
исполнения принимаемых решений оказывал воздействие 
и на местные партийные органы. Однако, отметил съезд, во 
многих партийных организациях она все еще остается узким 
местом.

Центральный Комитет добивался активизации деятельности 
местных партийных органов и первичных партийных организа
ций. Съезд обратил внимание на важность контроля первичных 
партийных организаций за деятельностью администрации, на 
необходимость проявления в этом деле партийной принципиаль
ности. Была одобрена проводимая Центральным Комитетом 
практика выдвижения на партийную работу специалистов на
родного хозяйства. Ценя деловую компетентность этих работни
ков, съезд счел необходимым указать на важность их политиче
ской подготовки, призвал опытные партийные кадры оказать им 
помощь. Было признано также необходимым создание надеж
ного резерва кадров и активное вовлечение в руководящую пар
тийную, советскую, хозяйственную работу женщин.

Рассматривая вопросы внутрипартийной жизни, съезд под
черкнул важность повышения активности коммунистов в дея
тельности партийных организаций, строгого соблюдения прин
ципа демократического централизма, всемерного развертывания 
критики и самокритики, дальнейшего совершенствования внут
рипартийной демократии. Характеризуя каналы связи партии с 
массами, съезд заострил внимание на работе с письмами и пред
ложениями трудящихся, поступающими в партийные органы, дав 
одновременно принципиальную оценку разного рода анонимным 
поклепам как чуждому явлению в советской жизни. Было при
нято специальное постановление о письмах и заявлениях тру
дящихся, апелляциях коммунистов, адресованных XXVI съезду 
КПСС.

В Отчетном докладе ЦК КПСС дано обстоятельное обосно
вание очередных задач партии в области идеологической, поли
тико-воспитательной работы. Делу ее улучшения служит приня
тое 26 апреля 1979 года постановление ЦК КПСС. В современ
ных условиях содержание идейно-воспитательной работы должно 
быть более актуальным, тесно связанным с жизнью. Съезд об
ратил внимание лекторов и пропагандистов, докладчиков и аги

755



таторов на необходимость поиска новых форм пропаганды и 
агитации, соответствующих запросам современного советского 
человека. Одновременно он призвал журналистов строго следо
вать ленинским принципам и традициям партийной журнали
стики, проявлять высокую общественную активность и ответст
венность, не только оперативно и правдиво освещать события 
и факты, но и давать им правильный и глубокий анализ, делать 
серьезные обобщения.

Признав значительными достижения партийной учебы, съезд 
поставил задачу поднять результативность партийного просве
щения, решительно повернуть дело к улучшению качества уче
бы, теснее связывать теоретическую подготовку с актуальными 
общественными и производственными проблемами.

XXVI съезд с удовлетворением отметил большие успехи нар-. 
тии в творческом развитии марксистско-ленинской теории. Тео
ретический арсенал пополнился рядом новых обобщений и вы
водов. Наиболее важным из них является концепция развитого 
социализма. Опираясь на нее, партия строит свою политику, 
определяя стратегию и тактику на длительную перспективу, 
уточняя и конкретизируя пути реализации своих программных 
целен.

В докладе на съезде Л. И. Брежнев указал, что все преобра
зования в стране, все акции Советского государства на мировой 
арене осуществлялись в соответствии с программными установ
ками партии. Он подчеркнул, что ныне действующая Программа 
КПСС в целом правильно отражает закономерности обществен
ного развития. Но за два десятилетия, прошедших со времени 
ее принятия, накоплен большой опыт социалистического и ком
мунистического строительства в СССР. Произошли структурные 
изменения в экономике страны. Возникло много новых, принци
пиально важных явлений и процессов на международной арене, 
в социалистическом и капиталистическом мире, ликвидирована 
колониальная система империализма, образовались десятки мо
лодых независимых государств. С учетом всех этих обстоя
тельств XXVI съезд принял постановление о подготовке новой 
редакции Программы КПСС.

«Поручить Центральному Комитету КПСС,— говорится в по
становлении съезда,— внести необходимые дополнения н изме
нения в действующую Программу партии, правильно в целом 
определяющую закономерности мирового общественного разви
тия, цели и основные задачи борьбы партии и советского народа 
за коммунизм, и подготовить новую редакцию Программы 
КПСС к очередному съезду партии.

При этом в Программе должны получить глубокое научное 
отражение важнейшие изменения в жиз'ни советского обще
ства и в мировом общественном развитии, главнейшие задачи 
строительства коммунизма» ( М а т е р и а л ы  X XVI  с ъ е з д а  
К П С С ,  с. 82).
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Главный идейно-политический итог XXVI съезда КПСС, оп
ределяющий его место в истории, состоит в том, что на ответст
венном рубеже мирового развития, достижений реального социа
лизма, всех революционных сил, в сложной и опасной междуна
родной обстановке партия Ленина вновь продемонстрировала 
коллективную мудрость и многогранный опыт, способность 
строить работу в расчете на длительную перспективу, выделять 
на каждом историческом этапе главное, умение давать правиль
ный ответ на самые животрепещущие, насущные вопросы внут
реннего и международного развития.

Форум советских коммунистов вооружил партию и народ 
ясной и мобилизующей программой созидания. Поджигатель
скому, провокационному курсу империализма съезд противопо
ставил позитивную и конструктивную позицию упрочения мира, 
углубления разрядки, обуздания гонки вооружений, указал ре
альный путь к решению всего комплекса самых острых, самых 
«взрывчатых» проблем мировой политики. Съезд явился олице
творением прогрессивной экономической и социальной роли 
мирового социализма в современной действительности, демон
страцией неразрывности социализма и мира.

Подводя итог работе XXVI съезда КПСС, Л. И. Брежнев ска
зал: «Все свои силы мы намерены сконцентрировать на двух 
взаимосвязанных направлениях. Одно из них — коммунистиче
ское созидание, другое — упрочение мира» ( там ж е, с. 217).

XXVI съезд КПСС избрал Центральный Комитет и Цент
ральную ревизионную комиссию.

3 марта 1981 года состоялся Пленум Центрального Комите
та, избранного XXVI съездом Коммунистической партии Совет
ского Союза. Пленум единодушно избрал Брежнева Л. И. Ге
неральным секретарем ЦК КПСС.

В состав Политбюро ЦК КПСС избраны: 
члены Политбюро — Брежнев Л. И., Андропов Ю. В., Горба

чев М. С., Гришин В. В., Громыко А. А., Кириленко А. П., Ку
наев Д. А., Пельше А. Я., Романов Г. В., Суслов М. А., Тихо
нов Н. А., Устинов Д. Ф., Черненко К. У., Щербицкий В. В.;

кандидаты в члены Политбюро — Алиев Г. А., ДемичевП. Н., 
Киселев Т. Я., Кузнецов В. В., Пономарев Б. Н., Рашидов Ш. Р., 
Соломенцев М. С., Шеварднадзе Э. А.

Секретарями ЦК КПСС избраны — Брежнев Л. И. (Гене
ральный секретарь ЦК), Суслов М. А., Кириленко А. П., Чернен
ко К. У., Горбачев М. С., Пономарев Б. Н., Капитонов И. В., 
Долгих В. И., Зимянин М. В., Русаков К. В.

Председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС 
утвержден Пельше А. Я.

Центральная ревизионная комиссия КПСС избрала своим 
председателем Сизова Г, Ф,



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каковы главные итоги исторического пути, пройденного 
Коммунистической партией Советского Союза? Каковы основ
ные закономерности ее развития и борьбы? Чему учит история 
КПСС?

1. История партии учит, что рабочий класс может добиться 
победы, решить исторические задачи завоевания власти, построе
ния социализма и коммунизма только под руководством Комму
нистической партии, революционной в отношении капиталистиче
ского строя, нетерпимой ко всякому гнету, непримиримой к сог
лашателям и капитулянтам, свободной от оппортунизма и дог
матизма.

Коммунистическая партия, созданная великим Лениным, 
есть партия нового типа. В отличие от партий реформистских, со
циал-демократических — партий старого типа, проводящих по
литику соглашения и примирения пролетариата с буржуазией, 
Коммунистическая партия выражает коренные интересы проле
тариата как класса, борющегося за победу социалистической 
революции, за ликвидацию эксплуататорского строя, за созда
ние коммунистического общества.

КПСС есть передовой, организованный марксистско-ленин
ский отряд, политический вождь рабочего класса, всего совет
ского народа. Ленинизм учит, а история подтверждает, что роль 
передового отряда рабочего класса, вождя народных масс пар
тия завоевывает и укрепляет самоотверженной борьбой за ко
ренные интересы трудящихся на всех этапах революционного 
движения и строительства коммунизма.

«Только коммунистическая партия,— писал Ленин,— если 
она действительно является авангардом революционного 
класса, если она включает в себя всех лучших представите
лей его, если она состоит из вполне сознательных и предан
ных коммунистов, просвещенных и закаленных опытом упор
ной революционной борьбы, если эта партия сумела связать 
себя неразрывно со всей жизнью своего класса, а через него
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со всей массой эксплуатируемых и внушить этому классу и 
этой массе полное доверие,— только такая партия способна 
руководить пролетариатом в самой беспощадной, решитель
ной, последней борьбе против всех сил капитализма. С дру
гой стороны, только под руководством такой партии проле
тариат способен развернуть всю мощь своего революционного 
натиска, превращая в ничто неизбежную апатию и частью 
сопротивление небольшого меньшинства испорченной капи
тализмом рабочей аристократии, старых тред-юнионистских 
и кооперативных вождей и т. п.,— способен развернуть всю 
свою силу, которая неизмеримо больше, чем его доля в на
селении, в силу самого экономического устройства капитали
стического общества» (т. 41, с. 187).
Наличие такой партии в России и ее руководство массами 

были важнейшим условием победы Великой Октябрьской соци
алистической революции. Руководство партии обеспечило созда
ние в СССР первого в мире социалистического общества в труд
ных и сложных международных и внутренних условиях, защиту 
страны от враждебных, империалистических сил, построение 
развитого социализма, успешное продвижение ее по пути к ком
мунизму. Коммунистическая партия объединяет в своих рядах 
передовую, наиболее сознательную часть рабочего класса, кол
хозного крестьянства и интеллигенции СССР.

Развитие советского общества выявило определенную зако
номерность: неуклонное повышение роли партии в коммунисти
ческом строительстве, в политическом и идейном руководстве 
обществом, в хозяйственной и культурной жизни страны. Ком
мунистическая партия руководит великой созидательной дея
тельностью советского народа, придает организованный, плано
мерный, научно обоснованный характер его борьбе за достиже
ние конечной цели — победы коммунизма.

Весь ход освободительной борьбы трудящихся ведет к обра
зованию марксистско-ленинских партий. Примеру революцион
ных марксистов России последовали передовые революционные 
рабочие других стран. Безраздельному господству правых со
циалистов в рабочем движении был положен конец. В большин
стве стран мира возникли и активно действуют коммунистиче
ские партии. Коммунизм прочно утвердился в мировом рабочем 
движении, стал самой революционизирующей силой развития 
человечества, господствующей идеологией нового общества, в 
котором живут уже сотни миллионов населения мира.

2. Исторический опыт КПСС подтвердил важнейший вывод 
марксизма-ленинизма, что переход от капитализма к социализ
му, успешное решение задач социалистического строительства 
возможны только на основе диктатуры пролетариата, т. е. поли
тического, государственного руководства обществом со стороны 
рабочего класса.

Диктатура пролетариата была, как показал опыт СССР и
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других стран социализма, необходима прежде всего для подав
ления сопротивления свергнутых эксплуататоров и всех враж
дебных социализму классовых сил внутри страны, для защиты 
завоеваний социализма от нападения внешних врагов.

Важнейшая задача диктатуры пролетариата — осуществлять 
государственное руководство рабочего класса трудящимися мас
сами крестьянства, непролетарскими слоями трудящихся горо
да и интеллигенцией, укреплять союз с ними в целях перевоспи
тания их и вовлечения в социалистическое строительство.

Диктатура пролетариата — особая форма классового союза 
рабочего класса с многомиллионными слоями трудящихся, пре
жде всего с трудовым крестьянством, в целях создания и упро
чения социализма. Развитие этого союза привело в эпоху социа
лизма к социально-политическому и идейному единству обще
ства.

Диктатура пролетариата выражает и защищает интересы 
трудящихся. Она представляет собой новую, высшую форму де
мократии по сравнению с буржуазной демократией. С победой 
социализма в СССР демократизм стал всеобщим, социалисти
ческим демократизмом.

История КПСС учиг, что диктатура пролетариата неосуще
ствима без Коммунистической партии. «...Диктатура пролетари
ата,— говорил Ленин,— невозможна иначе, как через Коммуни
стическую партию» (т. 43, с. 42). Организовать трудящихся, 
просветить их политически, указать им путь к социализму и ком
мунизму, воодушевить их на героические подвиги может только 
марксистско-ленинская Коммунистическая партия, идущая во 
главе масс.

Коммунистическая партия — руководящая сила в системе со
циалистического государства. Под ее руководством создан и про
верен на практике механизм новой государственной власти и 
принципы его деятельности.

«Получается, в общем и целом,— писал Ленин,— фор
мально не коммунистический, гибкий и сравнительно широ
кий, весьма могучий, пролетарский аппарат, посредством ко
торого партия связана тесно с классом и с массой и посред
ством которого, при руководстве партии, осуществляется 
диктатура класса» (т. 41, с. 31).
Опыт СССР подтвердил правильность марксистско-ленинско

го учения о государстве, обогатил его новыми важными положе
ниями и выводами.

Рабочий класс — единственный в истории класс, который не 
ставит целью увековечение своей власти. Она нужна ему для 
построения социализма — первой фазы коммунизма. Социали
стическое государство, возникшее в СССР как государство дик
татуры пролетариата, превратилось в условиях развитого со
циализма в общенародное государство, в орган выражения 
интересов и воли всего народа. Государство как общенародная
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организация сохранится до полной победы коммунизма. Руково
дящая роль в социалистическом государстве на всем протяже
нии его существования принадлежит рабочему классу, как самой 
передовой и организованной силе общества. Выполнение своей 
роли руководителя общества рабочий класс завершит с построе
нием коммунизма, когда исчезнет всякое деление общества на 
классы.

3. История КПСС учит, что партия не добилась бы историче
ских побед социализма в СССР, если бы не руководствовалась 
во всей своей деятельности теорией марксизма-ленинизма.

«...Большевизм,— писал Ленин,— возник в 1903 году на
самой прочной базе теории марксизма» ( т ам же,  с. 7).
Марксизм-ленинизм— цельное и последовательное материа- 

листически-диалектическое мировоззрение и теория научного 
коммунизма. Марксизм-ленинизм — наука о законах развития 
общества, наука о социалистической революции и власти про
летариата, наука о строительстве коммунистического общества. 
В марксистско-ленинской теории партия черпает силу и уверен
ность в победе коммунизма. Теория дает партии возможность по
знавать закономерности общественной жизни, правильно ориен
тироваться в обстановке, понимать внутреннюю связь происхо
дящих событий и направление их развития, помогает находить 
ответы на коренные вопросы, выдвигаемые практикой револю
ционной борьбы и коммунистического строительства.

Непреложными требованиями Коммунистической партии в 
отношении теории являются:

а) верность марксизму-ленинизму, защита и отстаивание его 
принципов, непримиримость ко всякого рода отступлениям от 
марксизма-ленинизма, решительная борьба со всякими попыт
ками его ревизии;

б) творческий подход к теории, овладение теорией, развитие 
ее в соответствии с изменяющимися условиями жизни общества 
и задачами, встающими перед партией на разных этапах борьбы 
за победу пролетариата и построение коммунизма, решительная 
борьба с догматизмом и начетничеством, с отрывом от жизни, от 
практики революционной борьбы;

в) неразрывная связь теории с практикой, с жизнью, орга
ническое единство теории и практики во всей деятельности 
партии.

В. И. Ленин, его соратники, партия вели на протяжении всей 
своей деятельности решительную борьбу с открытыми и замаски
рованными противниками марксизма и с ревизионистами всех 
мастей как в России, так и на международной арене. В резуль
тате этой борьбы революционное учение Маркса — Энгельса, не
смотря на ожесточенные атаки на него, восторжествовало, по
лучило широчайшее распространение во всем мире и служит 
ныне могучим идейным оружием построения коммунизма в 
СССР, укрепления и развития мировой социалистической систе
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мы и международного освободительного движения. История пар
тии есть история непримиримой борьбы за чистоту марксистско- 
ленинской теории, как против открытого ревизионизма, так и 
против догматизма.

Борьба В. И. Ленина и его последователей за чистоту мар
ксистской теории неразрывно соединялась с творческой разра
боткой ее. Овладение марксистской теорией не означает заучи
вания тех или иных ее выводов и положений. Марксистскую тео
рию нельзя рассматривать как нечто застывшее и окаменевшее, 
как собрание догматов. Она, как и всякая наука, развивается и 
совершенствуется, обогащается новым опытом, новыми знания
ми, новыми выводами и положениями. Овладеть марксистской 
теорией — значит усвоить ее существо и научиться пользоваться 
ею при решении практических вопросов революционного движе
ния и коммунистического строительства. Верность партии духу 
марксизма сочетается с заменой некоторых устаревших его по
ложений и разработкой новых принципиальных теоретических 
положений, отвечающих изменениям в жизни общества и по
требностям практической борьбы за интересы рабочего класса, 
за дело коммунизма.

В. И. Ленин, исходя из существа марксистской теории, сде
лал ряд гениальных открытий, имеющих решающее значение 
для пролетариата и его революционной партии в новых услови
ях — в эпоху империализма и социалистической революции.

Примером творческого развития марксизма и замены уста
ревших положений новыми, отвечающими потребностям полити
ческой борьбы пролетариата, является разработка В. И. Лени
ным теории социалистической революции.

К. Маркс и Ф. Энгельс, открывшие законы развития капита
лизма в его домонополистической стадии, учили, что социали
стическая революция может победить одновременно во всех или 
в большинстве капиталистических стран.

Этим выводом, правильным для периода, когда капитализм 
развивался по восходящей линии, руководствовались все мар
ксисты. Но к началу XX века обстановка круто изменилась: ка
питализм перерос в империализм, обостривший до крайности 
все противоречия капитализма и вплотную поставивший челове
чество перед переходом к социализму; восходящий капитализм 
превратился в умирающий. Старое марксистское положение не 
соответствовало новой обстановке, и В. И. Ленин пересмотрел 
его. Анализируя капитализм на новой его стадии, Ленин пока
зал, что неравномерность развития капитализма особенно обо
стряется в эпоху империализма и развитие приобретает скачко
образный, катастрофический характер. Он пришел к выводу, что 
в условиях империализма невозможна одновременная победа 
социализма во всех капиталистических странах и, напротив, воз
можен прорыв мировой империалистической цепи в ее наиболее 
слабом звене, возможна победа социализма первоначально в

762



немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической 
стране.

Это гениальное открытие В. И. Ленина партия отстояла в 
борьбе с оппортунистами всех мастей. Оно стало руководящим 
положением для всего революционного марксизма, оплодотво
рило практику революционной борьбы, раскрыло перед ней но
вую перспективу и развязало инициативу пролетариата в деле 
революционного натиска на свою буржуазию в каждой отдель
ной стране. Победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и построение развитого социалистического общества в 
СССР, победа революций во многих других странах неопровер
жимо подтвердили правильность ленинской теории социалисти
ческой революции.

Мировая социалистическая революция, учит ленинизм,— это 
не одновременный акт выступления пролетариата всех стран, а 
целая революционная эпоха. Она начинается социалистической 
революцией в одной, отдельной стране. Отпадение новых стран 
от капитализма не может происходить путем подталкивания ми
ровой революции или экспорта революции; оно зависит от раз
вития классовых антагонизмов в различных странах, от степени 
зрелости революционного пролетариата и его партии. Победа 
социалистических революций в ряде стран Европы, Азии, Аме
рики, образование мировой системы содиализма подтвердили 
правильность ленинской теории социалистической революции. 
В исторических документах международного коммунистическо
го движения, в решениях КПСС и в ее новой Программе она 
получила дальнейшее развитие применительно к условиям сов
ременного этапа.

«Социалистические революции, национально-освободи
тельные антиимпериалистические революции, народные де
мократические революции, широкие крестьянские движения, 
борьба народных масс за свержение фашистских и иных ти
ранических режимов, общедемократические движения против 
национального гнета,— говорится в Программе КПСС,— все 
это сливается в единый мировой революционный процесс, 
подрывающий и разрушающий капитализм» (XXII с ъ е з д  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю 
за.  Стенографический отчет, т. III, с. 256).
Примером творческого развития марксизма является также 

открытие В. И. Лениным Советской власти как государственной 
формы диктатуры пролетариата, утвердившейся в СССР. Гени
альный анализ содержания и значения Советов дал В. И. Ленин. 
Он показал, что Советы — это новый, социалистический тип го
сударства. Советская власть явилась вторым после Парижской 
коммуны всемирно-историческим шагом социалистической рево
люции. Но Ленин не считал советскую форму единственной фор
мой диктатуры пролетариата.

«Переход от капитализма к коммунизму,— писал он,—
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конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия
политических форм, но сущность будет при этом неизбежно
одна: диктатура пролетариата» (т. 33, с. 35).
Свидетельством творческого развития марксизма является 

открытие марксистами-ленинцами новой формы диктатуры про
летариата — народной демократии. До второй мировой войны 
была известна одна форма диктатуры пролетариата — Советы. 
Опыт Страны Советов, значение которого еще более возросло в 
результате построения социалистического общества и победы 
СССР во второй мировой войне, подтвердил жизненную силу Со
ветов. Однако, учитывая международную обстановку во время 
второй мировой войны и после ее окончания, учитывая реальное 
развитие революционных процессов в странах, где развертыва
лась народная революция, марксисты-ленинцы, опираясь на ле
нинские положения о возможности различных форм диктатуры 
пролетариата и учитывая опыт масс, выдвинули новую форму 
власти — народную демократию. Она нашла применение в дру
гих социалистических государствах,' образовавшихся после вто
рой мировой войны.

Дальнейшим развитием марксистско-ленинской теории в со
временную эпоху служат документы международного коммуни
стического движения, КПСС, марксистско-ленинских партий. 
В программных документах Совещаний представителей комму
нистических и рабочих партий 1957, 1960 и 1969 годов, в реше
ниях XX—XXVI съездов КПСС и в решениях других марксист
ско-ленинских партий разработаны актуальные проблемы совре
менного мирового развития, международного коммунистическо
го и освободительного движения, многие крупные вопросы строи
тельства коммунизма. В них определены принципы взаимоотно
шений между социалистическими странами, пути укрепления и 
развития мировой социалистической системы, роль и взаимо
действие различных потоков мирового революционного движе
ния, направленного против империализма, в период перехода 
человечества от капитализма к социализму, выработан внешне
политический курс социалистических государств: укрепление 
единства и сплоченности социалистических стран; поддержка ос
вободительных революционных движений, всестороннее развитие 
солидарности и сотрудничества с молодыми независимыми госу
дарствами; утверждение принципов мирного сосуществования 
государств с различным социальным строем; упрочение всеоб
щего мира. Важное теоретическое и политическое значение име
ют выдвинутые и обоснованные положения: о возможности пре
дотвращения мировой войны в современную эпоху; о более или 
менее одновременном вступлении социалистических стран в ком
мунизм; о закономерностях развития общества от социализма 
к коммунизму; о создании материально-технической базы комму
низма.

Важный вклад в марксистско-ленинскую теорию внесла при
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нятая XXII съездом Программа КПСС. Она исходит из пред
начертаний Маркса, Энгельса и Ленина о строительстве социа
лизма и коммунизма, воплощает в себе верность партии мар
ксизму-ленинизму, творческий подход к теории, неразрывную 
связь теории с практикой, с жизнью. Программа КПСС дает раз
вернутую характеристику коммунистического общества, указы
вает пути его создания, определяет основные направления пере
растания социализма в коммунизм. Картина созидания комму
низма в СССР дана в Программе КПСС с учетом современной 
эпохи мирового развития, существования двух мировых систем, 
достижений международного освободительного движения.

В Отчетных докладах Центрального Комитета партии XXIII, 
XXIV, XXV и XXVI съездам КПСС и в решениях съездов, в доку
ментах, посвященных 50-летию Октября, 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, 150-летию со дня рождения К. Маркса и 
Ф. Энгельса, 50-летию образования СССР, в новой Конституции 
СССР и в материалах о 60-летии Октябрьской революции, в свя
зи с международным Совещанием коммунистических и рабочих 
партий 1969 года КПСС вместе с другими братскими партиями 
сделала новый важный вклад в разработку ряда крупных тео
ретических проблем. В их числе: проблемы строительства ком
мунистического общества, путей создания его материально-тех
нической базы; характеристика политической, экономической и 
социальной систем развитого социалистического общества и за
кономерностей его развития; национальных отношений в обще
стве зрелого социализма; разработка принципов социалистиче
ской экономической интеграции стран социализма; путей и форм 
влияния мирового социализма на социально-политические про
цессы в несоциалистической части мира; анализ новых явлений 
в развитии современного капитализма, в его экономике; даль
нейшее развитие учения о руководящей роли марксистско-ленин
ской партии.

Коммунистическая партия никогда не отрывала теорию от 
революционной практики. В органическом единстве теории и 
практики непреоборимая сила Коммунистической партии.

Ленинизм учит, что тот, кто не учитывает изменений в разви
тии общества, игнорирует конкретные исторические условия, кто 
отстаивает устаревшие положения и выводы, подменяет научный 
анализ новых исторических условий и теоретическое обобщение 
нового опыта классовой борьбы пролетариата простым повторе
нием старых формул марксизма,— тот извращает его революци
онную сущность, на деле отходит от марксизма.

Марксизму-ленинизму чужды субъективизм и волюнтаризм, 
толкающие партию на путь авантюризма, к ошибкам, принося
щим ущерб делу строительства социализма и коммунизма.

Коммунистическая партия всегда руководствовалась и руко
водствуется положением Маркса и Ленина о том, что марк
сизм — не догма, а руководство к действию.
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4. История КПСС учит, что единство рабочего класса являет- 
\ ся необходимым условием победы в социалистической револю

ции, а единства рабочего класса нельзя добиться без разоблаче
ния и изоляции мелкобуржуазных партий от масс, без идейного 
разгрома этих партий.

Эсеры, меньшевики, анархисты, националистические и другие 
мелкобуржуазные партии, прикрываясь для обмана масс флагом 
социалистических и революционных партий, звали пролетариат 
не на борьбу, а на соглашение с буржуазией, не на ликвидацию, 
а на сохранение капитализма. Они отрицали руководящую роль 
рабочего класса в революционной борьбе народных масс, не при
знавали диктатуры пролетариата, пытались превратить пролета
риат в пособника буржуазии. Политика примирения классовых 
интересов пролетариата и буржуазии, политика соглашения 
между ними привела мелкобуржуазные партии к предательству 
интересов рабочего класса, всех трудящихся и в конце концов в 
лагерь контрреволюции.

Коммунистическая партия своей непримиримой борьбой с 
мелкобуржуазными партиями, умелой и гибкой тактикой завое
вания масс на сторону авангарда пролетариата выковала бое
вое единство рабочего класса России, оградила его от соглаша
тельства с буржуазией, от шовинизма, от межнациональной 
вражды.

Вместе с тем история КПСС показывает, что пролетариат, ру
ководимый партией коммунистов, мог выполнить свою роль ге
гемона народных масс в беспощадной, самоотверженной борьбе 
со всеми партиями, представлявшими интересы помещиков и 
буржуазии,— монархистами, октябристами, кадетами. Коммуни
стическая, партия отвоевала у кадетов и эсеров и привлекла на 
сторону пролетариата крестьянские массы. Она показала обра
зец борьбы с партиями национальной буржуазии, убедила на
родные массы угнетенных наций, что они могут добиться освобо
ждения только под руководством пролетариата.

Ведя непримиримую борьбу против буржуазных и мелкобур
жуазных партий, Коммунистическая партия в то же время осу
ществляла гибкую тактику по отношению к колеблющимся по
литическим группам и элементам. До революции Коммунистиче
ская партия сотрудничала с теми партиями и группами, которые 
вставали на платформу революционной борьбы с царизмом и ка
питализмом. Она сделала все возможное, чтобы помочь тем из 
них, которые готовы были к сотрудничеству с Советской вла
стью, признать ее платформу, преодолеть свои колебания, понять 
необходимость диктатуры пролетариата, стать на ее поддержку. 
Коммунистическая партия шла на соглашение с ними для того^ 
чтобы ослабить лагерь противников революции, чтобы помочь 
расслоению между теми, кто по своему классовому положению 
стоял на позициях защиты капиталистического строя, и теми, кто 
не стоял на этих позициях. Коммунистическая партия открывала
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возможность для всех честных общественных деятелей, для по« 
литических групп и партий, заявлявших о своих социалистиче
ских идеалах и верности народу, стать на сторону победившей 
революции и служить интересам рабочего класса, народных 
масс, интересам Родины. К соглашениям такого рода относится 
известное соглашение с партией левых эсеров по вопросу о госу
дарственной власти, заключенное в ноябре 1917 года, в резуль
тате которого левые эсеры вошли в Совет Народных Комиссаров 
и заявили о поддержке Советской власти, а также соглашение 
с рядом демократических партий и групп в национальных райо
нах страны, выступавших против национального угнетения и 
поддерживавших Советскую власть.

«...В момент завоевания власти и создания Советской рес
публики,— писал Ленин,— большевизм оказался единым, он 
привлек к себе все лучшее из близких ему течений социали
стической мысли, он объединил вокруг себя в е с ь  авангард 
пролетариата и г и г а н т с к о е  б о л ь ш и н с т в о  трудя
щихся» (т. 39, с. 216).
5. История КПСС учит, что без непримиримой борьбы с оп

портунистами, соглашателями и маловерами в собственных ря
дах, без их идейного и организационного разгрома и преодоления 
партия не смогла бы сохранить свое боевое единство, не смогла 
бы выполнить роль руководителя социалистической революции, 
направляющей и руководящей силы общества, роль строителя 
коммунизма.

История КПСС показывает, что главным источником оппор
тунизма в дореволюционный период служили влияние буржуаз
ной идеологии и мелкобуржуазной стихии на пролетариат и на 
некоторую часть его авангарда — Коммунистической партии, 
разнородность рабочего класса, наличие внутри него, кроме 
прочного кадрового ядра, рабочей аристократии и выходцев из 
непролетарских классов, проникновение в ряды партии мелко
буржуазных попутчиков. Проводниками буржуазного влияния и 
оппортунизма выступали «экономисты», меньшевики, троцки
сты, отзовисты, национал-уклонисты и другие капитулянты. 
Большевики во главе с В. И. Лениным разгромили оппортуни
стов всех мастей, изгнали из РСДРП меньшевиков, добивавших
ся ликвидации революционной марксистской партии рабочего 
класса. Большевики последовательно проводили линию на укре
пление пролетарского ядра партии, настойчиво работали над 
идейной подготовкой и революционной закалкой членов партии, 
организационно укрепляли партию и ее связи с массами. Без 
этого большевики не смогли бы создать боевую, революционную 
марксистскую партию, не смогли бы обеспечить победу Великой 
Октябрьской социалистической революции.

История КПСС показывает, что в период перехода от капита
лизма к социализму развертывается ожесточенная классовая 
борьба. Эта борьба нашла отражение и внутри партии в анти*
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нартийных выступлениях троцкистов, зиновьевцев, бухарннцев, 
национал-уклонистов и других капитулянтов. Главным источни
ком оппортунизма в партии в период строительства социализма 
в СССР являлись: упорное сопротивление остатков капиталисти
ческих классов, прежде всего кулачества; наличие враждебного 
капиталистического окружения; влияние мелкой буржуазии, 
заражавшей своими настроениями рабочий класс и неустойчи
вые элементы в партии; неоднородность рабочего класса, облег
чавшая враждебным элементам воздействие на малосознатель
ных рабочих, не прошедших школы политической борьбы. Идей
ный и организационный разгром антиленинских группировок 
внутри партии, недопущение фракционности в ее рядах были не
обходимым условием победы социализма в СССР.

После победы социализма источником оппортунистических 
шатаний служат капиталистические пережитки в сознании лю
дей, недостаточная марксистско-ленинская подготовка и револю
ционная закалка части членов партии, отрыв их от действитель
ности, от жизни народа, догматизм, непонимание новых задач 
коммунистического строительства. Нельзя также забывать, что, 
пока сохраняются капиталистические государства, не устранена 
возможность проникновения буржуазной идеологии в советское 
общество и ее разлагающего влияния на шаткие элементы. Это 
может найти отражение и в рядах Коммунистической партии. 
Отсюда важнейшая задача партии — неустанно заботиться об 
идейной закалке коммунистов, о пропаганде марксизма-лениниз
ма среди широчайших масс трудящихся и решительно бороться 
за дальнейшее укрепление единства своих рядов.

Единство Коммунистической партии, основанное на идейных 
принципах марксизма-ленинизма, было и остается главным усло
вием прочности советского строя, цементирующей силой соци
ально-политического и идейного единства советского общества и 
залогом победы коммунизма в СССР.

Партия должна сохранять в своем арсенале организационные 
гарантии против проявлений фракционности и групповщины, не
совместимых с марксистско-ленинской партийностью.

«В нерушимой идейной и организационной сплоченности 
партии,— сказано в Программе КПСС,— важнейший источ
ник ее непобедимости, залог успешного решения великих 
задач коммунистического строительства» ( X X I I  с ъ е з д '  
К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  С о ю 
за.  Стенографический отчет, т. III, с. 333).
6 . Исторический путь, пройденный Коммунистической пар

тией Советского Союза, показывает, что партия может успешно 
руководить борьбой рабочего класса за власть, за построение со
циализма и коммунизма только при условии, если внутренняя 
жизнь партии высоко организована, если все ее организации, все 
ее члены имеют единую волю, выступают как сплоченная сила, 
если в ее рядах царит железная дисциплина. Методы партийной
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работы и формы партийной организации зависят от конкрет
ных исторических условий, но незыблемы основные принципы ор
ганизационного строительства, разработанные и обоснованные 
В. И. Лениным и вошедшие в золотой фонд коммунизма.

Партия строго соблюдает ленинские нормы партийной жизни 
и принципы партийного руководства. Главным руководящим 
принципом организационного строения и внутренней жизни пар
тии является демократический централизм. Достоинство этого 
принципа, проверенного всей историей КПСС, состоит в том, что 
он сочетает строжайший централизм с широкой партийной де
мократией, непререкаемый авторитет руководящих партийных 
органов с их выборностью и подотчетностью партийным массам, 
партийную дисциплину с творческой активностью партийных 
масс. В. И. Ленин учил, что демократический централизм необ
ходим для того, чтобы «•организаторскую роль пролетариата (а 
это его главная роль) проводить правильно, успешно, победонос
но» (т. 41, с. 27).

Не случайно враги марксизма-ленинизма, всякого рода реви
зионисты выступают против ленинского принципа демократиче
ского централизма, отстаивая федерализм, анархический автоно- 
мизм и тому подобные мелкобуржуазные принципы.

Партийная демократия и дисциплина неразрывны; этим 
единством обусловлены внутренняя жизнь, крепость и боеспособ
ность рядов марксистско-ленинской партии, прочность ее связей 
с массами. Только укрепляя партийное руководство и партийную 
дисциплину, можно успешно расширять внутрипартийную демо
кратию. В этом проявляются взаимосвязь демократии с центра
лизмом и партийной дисциплиной, свободы обсуждения с обя
занностью всех членов партии безоговорочно выполнять приня
тые решения.

Важнейшее значение в жизни и деятельности партии имеет 
ленинский принцип коллективности руководства, вытекающий 
из самой природы партии, построенной на началах демократиче
ского централизма. Партия не может, указывал В. И. Ленин, ве
сти политическую борьбу, организовать революционные силы, 
дисциплинировать их «без коллективной выработки известных 
форм и правил ведения дела» (т. 4, с. 191). Важную роль в 
утверждении ленинского принципа коллективности руководства 
сыграл октябрьский (1964 года) Пленум ЦК КПСС.

Коллективность руководства предохраняет партию от одно
сторонности принимаемых ею решений, от серьезных ошибок, а 
если они допущены, обеспечивает быстрое их исправление. Кол
лективный опыт всей партии, коллективная мудрость ее Цент
рального Комитета обеспечивают незыблемое единство и спло
ченность партийных рядов, правильность руководства страной, 
успешное строительство социализма и коммунизма.

Опыт Коммунистической партии показывает, что по мере про
движения вперед, к коммунизму расширяется внутрипартийная

769



демократия, повышаются активность и творческая инициатива 
коммунистов в решении вопросов политической и хозяйственной 
жизни страны.

Неукоснительное соблюдение ленинских норм партийной 
жизни и принципа коллективности руководства, которым в кор
не противоречит культ личности, строгая ответственность пар
тийных органов и их работников перед партийными массами — 
закон жизни и развития партии. Строго соблюдая этот закон, 
партия создает гарантии против культа личности, против повто
рения связанных с ним ошибок. Отвергая культ личности, раз
вивая и совершенствуя ленинские нормы партийной жизни, пар
тия проявляет постоянную заботу об укреплении идейного и 
организационного единства партийных рядов, авторитета своих 
руководящих деятелей, о преемственности руководства, о соче
тании старых и молодых кадров.

7. История КПСС учит, что сила и непобедимость марксист
ско-ленинской партии — в ее тесной, неразрывной связи с рабо
чим классом, с народными массами; сила народа — в его спло
чении вокруг партии.

Партия только тогда является действительным вождем наро
да, когда она сознательно выражает то, к чему народные массы 
стремятся, когда партия идет впереди масс, теорией марксизма- 
ленинизма освещает им путь к победе. Партия только тогда вы
полняет роль авангарда, когда она не отгораживается от масс, 
а повседневно работает с ними, умеет убеждать массы, в том 
числе и отсталые их слой, в своей правоте и поднимать их до 
уровня передовых борцов за дело коммунизма.

Для марксистско-ленинской партии одинаково чужды сек
тантская оторванность от масс и оппортунистическое приспособ
ленчество к отсталым настроениям.

Ленинизм учит и опыт КПСС подтверждает, что партия непо
бедима, если она умеет сблизиться с самыми широкими слоями 
трудящихся, тесно связать себя с жизнью рабочего класса и всех 
трудящихся.

Партия теряет роль авангарда рабочего класса, если она за
мыкается в свою узкопартийную скорлупу и превращается в сек
ту, в исключительно пропагандистскую организацию.

Партия непобедима, если она не только учит массы, но и 
учится у масс, внимательно изучает творчество народа, заботли
во выявляет ростки нового, решительно устраняет бюрократи
ческие препятствия, сдерживающие творческий почин, активно 
поддерживает каждое проявление инициативы трудящихся в ре
волюционном преобразовании общества, критически проверяет 
свои решения на опыте развития общественной жизни.

8 . История КПСС учит, что важнейшее условие успехов пар
тии — смелая критика ею своих недостатков, слабостей и оши
бок. Деятельность Коммунистической партии Советского Союза 
блестяще подтверждает мысль Карла Маркса о том, что проле
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тарской революции присущи постоянная критика и самокритика, 
что это закономерность ее развития.

Партия не может выполнить роль вождя рабочего класса и 
всех трудящихся, если она перестает замечать свои недостатки, 
боится открыто и честно признать свои ошибки и вовремя ис
править их.

Партия непобедима, учит В. И. Ленин, если она не боится 
критики и самокритики, не замазывает своих ошибок и недо
статков, если умеет вовремя выявлять и исправлять свои 
ошибки.

Партия теряет авторитет, если она скрывает от масс допу
щенные ошибки, затушевывает больные вопросы, прикрывает 
свои недочеты фальшивым парадом благополучия, не терпит 
критики и самокритики, проникается чувством самодовольства 
и готова почивать на лаврах.

«Отношение политической партии к ее ошибкам,— 
писал Ленин,— есть один из важнейших и вернейших крите
риев серьезности партии и исполнения ею на деле ее обязан
ностей к своему классу и к трудящимся массам. Открыто 
признать ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать об
становку, ее породившую, обсудить внимательно средства 
исправить ошибку — вот это признак серьезной партии, вот 
это исполнение ею своих обязанностей, вот это — воспитание 
и обучение класса, а затем и массы» (т. 41, с. 40—41). 
Примером смелой самокритики служит открытое заявление 

партии о тяжелых последствиях культа личности Сталина, 
о серьезных ошибках и извращениях, допущенных им, особенно 
в последний период его жизни. Эта решительная самокритика — 
яркое свидетельство силы и крепости Коммунистической партии 
и советского социалистического строя. Партия вместе с тем дала 
решительный отпор всем, кто пытался использовать критику 
культа личности для нападок на социалистический строй, на 
Коммунистическую партию. Культ личности не изменил приро
ды социалистического строя, не остановил поступательного дви
жения советского общества к коммунизму, не поколебал ленин
ских основ партии.

Новым проявлением ленинского подхода партии к своей 
деятельности явились октябрьский и ноябрьский (1964 года), 
мартовский и , сентябрьский (1965 года) Пленумы ЦК КПСС, 
вскрывшие недостатки во внутренней жизни партии и в 'руко
водстве народным хозяйством. Партия смело и решительно 
устранила все преграды, мешавшие правильному использованию 
ленинских методов выработки и проведения своей политики, 
наметила и осуществляет целую систему мер, обеспечивающих 
успешное решение задач коммунистического строительства.

9. Исторический путь, пройденный Коммунистической пар
тией, свидетельствует о том, что именно она — марксистско-ле
нинская партия — выступает как подлинно патриотическая сила,
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выражает и защищает последовательно и до конца интересы 
своего народа, интересы Родины.

Пример Коммунистической партии показывает, что комму
нисты вошли в историю человечества как самая великая сози
дательная сила, преобразующая и обновляющая мир.

Коммунистическая партия пришла к власти в стране, кото
рую господствующие классы и их политические партии довели 
до крайнего упадка, всеобщей разрухи и поставили ее перед 
угрозой раздела империалистическими державами. Взяв на 
себя ответственность за судьбы страны, партия подняла, ор
ганизовала и вдохновила народные массы на борьбу с отстало
стью, с разрухой, с угрозой порабощения иностранными держа
вами, за построение социализма и коммунизма. Под ее руковод
ством были сняты оковы с производительных сил страны и 
обеспечен небывалый прогресс экономики и техники, науки и 
культуры. Партия привела страну в кратчайший срок к великим 
историческим победам, добилась превращения ее в могучую со
циалистическую державу, обеспечила расцвет и величие Родины.

Партия обеспечила победу Советской страны в двух отече
ственных войнах, спасла Родину от угрозы порабощения импе
риалистами, отстояла независимость и суверенитет Советского 
государства. Своей правильной политикой, отражающей интере
сы народа, партия подняла страну на такую высоту, на какую 
она никогда не поднималась во всей своей истории.

Все другие политические партии, действовавшие на исто
рической сцене России, хотя и рекламировали свою «любовь» к 
ней, на деле защищали не интересы народа, Родины, а отстаи
вали корыстные интересы капиталистов и, помещиков, обрекали 
Россию на отставание и прозябание, готовы были отдать ее под 
иго чужеземных империалистов.

Народ на своем опыте проверил все политические партии, 
действовавшие в России, и вверил руководство страной Комму
нистической партии. Народ отбросил все другие партии — мо
нархистов, октябристов, кадетов, эсеров, меньшевиков, многочис
ленные националистические партии. Политическая эволюция 
этих партий, ставших на службу чужеземным империалистам, 
показывает, что они являлись не только антисоциалистическими, 
но и антинародными, антипатриотическими. Они выступали про
тив национальных интересов страны.

Ленинизм учит, а исторический опыт подтверждает, что 
марксистско-ленинские партии выступают как подлинно патрио
тическая сила. Это — закономерность для партии нового типа.

10. Богатейший опыт КПСС учит, что партия добилась исто
рических успехов в борьбе за победу социализма и завоевала 
огромный авторитет в народных массах СССР и зарубежных 
стран потому, что в своей теории и практике неизменно руковод
ствовалась принципом пролетарского интернационализма.

По предложению В. И. Ленина партия с самого начала
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строилась как единая организация рабочих всех национально
стей России. Партия выросла и закалилась в борьбе против 
великодержавного шовинизма и местного буржуазного нацио
нализма. Она выдвинула исторический лозунг самоопределения 
наций. За всеми нациями, входящими в состав России, было 
признано право на свободное отделение и образование самосто
ятельного государства. Русский пролетариат своей самоотвер
женной борьбой против великодержавного шовинизма, за свобо
ду народов, за социализм завоевал доверие всех трудящихся 
угнетенных царизмом наций. Впервые в истории создан образец 
многонационального государства, основанного на добровольном 
объединении всех наций и равноправном участии их в социа
листическом строительстве. В ходе строительства социализма 
успешно решена труднейшая историческая задача ликвидации 
экономического и культурного неравенства ранее угнетенных на
родов и перехода многих отсталых народов от патриархально- 
феодальных отношений, минуя капитализм, к социализму.

Верная своему интернациональному долгу, Коммунистиче
ская партия последовательно укрепляет дружбу между наро
дами СССР и сплачивает их в общем великом деле строительства 

. коммунистического общества. В Программе КПСС, в решениях 
XXIII—XXVI съездов партии, в материалах о 50-летии образо
вания СССР, в новой Конституции СССР выражен ленинский 
курс на дальнейший экономический и культурный расцвет совет
ских республик и всестороннее сближение наций в ходе комму
нистического строительства.

Марксистско-ленинское понимание пролетарского интерна
ционализма в корне противоположно позициям партий старого 
типа — партий II Интернационала. Признание интернациона
лизма на словах и подмена его на деле мещанским национализ
мом, указывал В. И. Ленин,— обычное явление среди партий 
II Интернационала. Мелкобуржуазный национализм объявляет 
интернационализмом признание равноправия наций, сохраняя 
неприкосновенным национальный эгоизм. Пролетарский интер
национализм, учит Ленин, требует неразрывного сочетания 
интересов пролетарской борьбы в одной стране с интересами 
этой борьбы в других странах, с интересами всего международ
ного рабочего движения.

Отстаивая принцип пролетарского интернационализма, 
КПСС выполняла и выполняет свой долг перед международным 
пролетариатом, мировым освободительным движением трудя
щихся от гнета империализма и колониализма. Программа, 
стратегия и тактика ленинской партии, вся ее практическая 
деятельность проникнуты духом пролетарского интернациона
лизма.

Рассматривая себя как один из отрядов международной ар
мии труда, коммунисты всегда принимали и принимают актив
ное участие в борьбе за марксизм в рядах этой армии. Партия
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большевиков во главе с В. И. Лениным с самого начала своего 
возникновения оказывала воздействие на международное рабо
чее движение, а в 1914—1919 годах непосредственно помогла 
подготовить и организационно оформить в социал-демократиче- 
ских партиях левые интернационалистические группы и течения, 
на базе которых стали создаваться коммунистические партии, 
возник III, Коммунистический Интернационал.

С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции основной интернациональной обязанностью Коммунистиче
ской партии и всего советского народа стала борьба за построе
ние коммунизма в СССР, что имеет огромное международное 
значение. Строительство социализма, коммунизма в СССР яви
лось действенной помощью КПСС и советского народа междуна
родному пролетариату и освободительному движению народов. 
Коммунистические партии и рабочий класс капиталистических 
стран со своей стороны оказывали поддержку первой социали
стической стране в самых разнообразных формах. Международ
ный пролетариат, рассматривая Советский Союз как свою удар
ную бригаду, считает главнейшей обязанностью защищать пер
вое в мире социалистическое государство — оплот прогрессивно
го человечества. Эта взаимная поддержка является выражением 
пролетарского интернационализма.

Пролетарский интернационализм ярко проявился в период 
второй мировой войны. Война Советского Союза против фашист
ского нашествия была не только войной в защиту страны социа
лизма, но и борьбой за свободу народов Европы и Азии, за спа
сение всего человечества от ига фашизма. Трудящиеся, все 
патриотические силы в буржуазных странах, среди которых пер
вое место занимали коммунистические партии, самоотверженно 
боролись против германских, японских и других империали
стических захватчиков, облегчая Советскому Союзу борьбу про
тив фашизма.

После второй мировой войны КПСС неустанно добивалась 
укрепления мировой социалистической системы и международ
ного коммунистического движения на основе ленинских прин
ципов пролетарского интернационализма, ведет непримиримую 
борьбу против ревизионизма, догматизма и сектантства в его 
рядах, строго соблюдает выработанное коммунистическим дви
жением принципы взаимоотношений между братскими партиями 
и социалистическими странами.

В период становления и развития мировой социалистической 
системы важнейшие требования пролетарского интернациона
лизма — борьба за сохранение и укрепление этой системы, вос
питание народных масс в духе дружбы, братского сотрудничества 
и взаимопомощи. Отношения между странами социалистическо
го содружества строятся на новых международных принципах — 
братской дружбе, всестороннем сотрудничестве и взаимной по
мощи. В основе их сплоченности и братского сотрудничества ле-
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жнт общность интересов коммунистических и рабочих партий и 
народов этих стран, их стремление к единой цели — построению 
коммунистического общества.

Страны социалистического содружества взяли на себя обя
зательства строго соблюдать демократические принципы отноше
ний между народами — полное равноправие, уважение тер
риториальной целостности, государственной независимости и 
суверенитета, невмешательство во внутренние дела других 
стран.

Трудящиеся капиталистических стран, угнетенные и освобо
дившиеся народы видят в реальном социализме, в великом Со
ветском Союзе оплот мира и дружбы между народами.

«Капитал есть сила международная,—писал Ленин.— 
Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, 
международное братство их.

Мы — противники национальной вражды, национальной 
розни, национальной обособленности. Мы — международники, 
интернационалисты» (т. 40, с. 43).
С образованием мировой социалистической системы наступил 

новый этап общего кризиса капитализма, характеризующийся 
ростом сил социализма и демократии на международной арене, 
дальнейшим подъемом рабочего и национально-освободительно
го движения, крушением колониальной системы империализма. 
Коммунистическая партия и советский народ, выполняя свой ин
тернациональный долг, оказывают поддержку международному 
рабочему и национально-освободительному движению, настой
чиво помогают освобождению всех угнетенных народов из-под 
гнета колониализма, решительно выступают в защиту молодых 
национальных государств от посягательств империалистических 
агрессоров, оказывают им большую помощь в развитии экономи
ки и культуры, содействуют укреплению их политической и эко
номической самостоятельности.

<гПартия рассматривает коммунистическое строительство 
в СССР,— говорится в Программе КПСС,— как великую ин
тернациональную задачу советского народа, отвечающую ин
тересам всей мировой социалистической системы, интересам 
международного пролетариата, всего человечества» ( XXI I  
с ъ е з д  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  С о в е т с к о г о  
С о юз а .  Стенографический отчет, т. III, с. 231).
Победоносная деятельность Коммунистической партии как в 

период борьбы за свержение царизма и капитализма, так и в пе
риод строительства коммунизма наглядно показывает, какой мо
гучей силой являются пролетарский интернационализм, между
народная солидарность трудящихся.

На протяжении всей истории своей героической борьбы 
КПСС, последовательно проводя принцип пролетарского интер
национализма, руководствовалась и руководствуется призывом 
«Манифеста Коммунистической партии»: «Пролетарии всех стран,
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соединяйтесь!» Защита пролетарского интернационализма — 
долг каждого коммуниста, каждого марксиста-ленинца.

11. Более чем шестидесятилетний опыт общественного разви
тия показал всю правоту Коммунистической партии Советского 
Союза в историческом споре с партиями II Интернационала, в 
борьбе с идеологией и политикой социал-демократизма.

Партия большевиков, руководствуясь учением К. Маркса и 
Ф. Энгельса, развитым В. И. Лениным, пошла по пути социали
стической революции. На этот путь она звала все партии, дейст
вовавшие в международном рабочем движении. Но социал-демо
кратические партии пошли по другому, реформистскому пути. 
Ныне международный пролетариат, трудящиеся всего мира име
ют возможность сравнить и оценить итоги развития партий и 
стран на этих двух различных путях.

Коммунистическая партия Советского Союза обеспечила все
мирно-исторические победы социализма, признанные всем про
грессивным человечеством. Она добилась превращения Совет
ской страны в могучую социалистическую державу, являющуюся 
оплотом мира, демократии и социализма. Она ведет народ впе
ред, к построению коммунизма, что является целью революцион
ного рабочего движения.

Коммунизм превратился в самую влиятельную силу нашего 
времени, стал важнейшим фактором общественного прогресса. 
Под знаменем научного коммунизма строят новую жизнь народи 
стран социалистического содружества и других освободившихся 
от империализма государств.

О совершенно иных результатах говорит опыт социал-демо
кратических партий.

На протяжении более чем шести десятилетий партии социа
листического Интернационала не раз приходили к власти во 
многих государствах. Социал-демократические и социалистиче
ские партии Германии, Франции, Бельгии, Дании, Норвегии, 
Швеции, Голландии, лейбористские партии Англии и Австралии 
в течение 1918—1981 годов были правящими или участвовали 
в правительствах в коалиции с буржуазными партиями. Поль
зуясь доверием и поддержкой рабочего класса, они имели воз
можность повести свои страны по иному, некапиталистическому 
пути и выполнить то, о чем' объявлялось в их программных до
кументах. Находясь у власти, эти партии могли принять меры 
для ликвидации капиталистического строя, порождающего экс
плуатацию человека человеком, нищету, кризисы, безработицу 
и истребительные войны. Но, как известно, ничего подобного не 
произошло. Страны, где реформисты, именующие себя социали
стами, много лет стояли у власти, как были, так и остались ка
питалистическими.

В ряде капиталистических государств рабочий класс при со
действии социал-демократических партий добился некоторого 
улучшения'своего экономического положения, некоторых прав п
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демократических свобод в пределах господства буржуазии. Но 
за все это рабочий класс заплатил дорогой ценой — сохранением 
власти буржуазии, сохранением эксплуататорского общества, со
хранением и обострением опасности войны, разрушительных кри
зисов, безработицы и связанных с ними бедствий для народных 
масс. К тому же правящие эксплуататорские классы при любом 
серьезном осложнении экономического положения отбирают у 
трудящихся завоеванные ими материальные блага и социально- 
политические права, отбрасывают народные массы на десяти
летия назад.

Важнейшей причиной сохранения капиталистического строя в 
странах, где социал-демократические партии находились или на
ходятся у власти, являются противоположные марксизму-лени
низму теоретические принципы и воззрения этих партий, их оп
портунистическая практика. Социал-демократические лидеры 
как в теории, так и на практике исходят из положений о прими
рении классовых интересов пролетариата и буржуазии, о недо
пустимости революционного свержения господства буржуазии, 
о ненужности власти рабочего класса и о создании вместо нее 
коалиции буржуазных и социал-демократических партий. С те
чением времени социал-демократические партии все больше 
отходили от марксизма, а многие из них отреклись от него от
крыто.

Сравнение итогов двух путей, по которым шли разные отряды 
рабочего класса на международной арене, убедительно говорит 
о банкротстве социал-демократизма и о величайшем значении 
марксизма-ленинизма в борьбе рабочего класса за мир и свобо
ду, за победу коммунизма во всем мире.

*  :}с *

Таким образом, история Коммунистической партии Советско
го Союза и завоеванные под ее руководством великие победы на
глядно свидетельствуют о неодолимой силе идей коммунизма, о 
творческой мощи рабочего класса, выполнившего свою историче
скую миссию преобразования общества капиталистического в со
циалистическое общество.

КПСС в тесном содружестве с братскими партиями других 
стран выступает в авангарде борьбы за мир во всем мире. Ком
мунистическая партии воплощает в себе «ум, честь и совесть на
шей эпохи» ( Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 93).

Опираясь на завоеванные победы во всех областях жизни, 
используя гигантский исторический опыт, претворяя в жизнь 
Программу и решения съездов, Коммунистическая партия на
правляет могучие силы советского народа на решение вдохно
венных задач построения коммунистического общества и обеспе
чение мира.
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