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«Выход в свет в сентябре 1938 года,
«Краткого курса Истории ВКП(б)» кладёт
начало
новому
размаху
марксистколенинской пропаганды в нашей стране».
И.В. Сталин. Отчётный доклад на XVIII съезде
партии о работе ЦК ВКП(б). 10 марта 1939 г.
/Стенографический отчёт. М. 1939. С.31/.

«История ВКП(б). Краткий курс»
Энциклопедия строительства социализма.
«История ВКП(б). Краткий курс» относится к тем редким книгам, которые
изначально вызывают ненависть врагов, а преданные забвению своими
сторонниками спустя десятилетия сохраняют актуальность и научное
идеологическое содержание. «История ВКП(б)» – книга эталон, подобно уставу
воинской службы, требующая от каждого члена коммунистической партии, если
она
действительно
коммунистическая,
соответствующего
поведения.
Опубликованная в конце 1938 года работа в концентрированном виде
представила долгий и славный путь ВКП(б) от первых маленьких марксистских
кружков до великой партии, основавшей первое в мире социалистическое
государство рабочих и крестьян. ВКП(б) выросла на основе рабочего движения,
руководствуясь революционным материалистическим учением марксизмаленинизма. Партия большевиков росла и крепла в классовой борьбе со всеми
врагами пролетариата – помещиками, капиталистами, кулаками, международной
буржуазией. Одновременно ВКП(б) укреплялась в принципиальной борьбе с
мелкобуржуазными партиями внутри рабочего движения – эсерами,
меньшевиками, анархистами, троцкистами, национал-уклонистами. «История
ВКП(б)» – есть история трёх революций: буржуазно-демократических (1905 и
1917 гг.) и социалистической (в октябре 1917 года). «История ВКП(б)» – есть
история свержения царизма, свержения власти помещиков и капиталистов,
история разгрома иностранной военной интервенции во время гражданской
войны, история построения Советского государства и социалистического
общества в России, общества созидателей.
«За 15 лет, с 1938 до 1953 г., «Краткий курс» издавался 301 раз тиражом
42 млн. 816 тыс. экземпляров на 67 языках народов мира». (Алексеева Г.Д.
«История ВКП(б). Краткий курс» - Энциклопедия строителей социализма //
Политическое просвещение. Орган КПРФ. № 2(79) 2014. с. 72)
«История ВКП(б). Краткий курс» с неумолимой научной логикой
последовательно подтверждала главный тезис «Манифеста коммунистической
партии» – история общества, есть история борьбы классов. Опасность работы
для себя лично хорошо осознавали внутренние враги партии и социализма.
Вполне объяснимы неистовствования на XX съезде КПСС троцкиста
Н.Хрущева и национал-уклониста А. Микояна, а потом лакейское
пресмыкательство «ученой обслуги» из окружения М. Горбачева. В начавшейся
перестройке, нацеленной на разрушение социализма, не было «дворян и
царских офицеров», а несоразмерно много было «вполне советских» людей,
бывших пионеров, комсомольцев, общественников. Либеральную клику, Путина,
Медведева породила и выпестовала КПСС.
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В первых главах (I–III) «Истории ВКП(б)» акцентируется внимание на
объективных условиях существования рабочего класса, настоятельно
требующих создания партии нового типа. Нужна была смелая, гибкая партия,
владеющая многообразием тактических средств и организационных форм,
которые обеспечили бы достижение главной цели: завоевание пролетариатом
политической власти. Ещё в 1880-е годы, критикуя немецких социал-демократов,
К. Маркс и Ф. Энгельс предостерегали их от увлечения парламентской
деятельностью, реформами, видя в этом проявления «мещанскоинтеллигентского
оппортунизма». После смерти Энгельса
западноевропейские
социалдемократические партии переродились из партий социальной
революции в партии «социальных реформ», и каждая из
этих партий как организация
превратилась из руководящей
силы в придаток своей собственной парламентской группы.
Большевистская партия была
создана II съездом РСДРП на
принципиальных и организационных началах, разработанных В.И. Лениным. Книга Ленина «Что делать?»
была идеологической подготовкой такой партии. Книга Ленина «Шаг вперед, два
шага назад» была организационной подготовкой такой партии. Книга Ленина
«Две тактики социал-демократии в демократической революции» была
политической подготовкой такой партии. Наконец, книга Ленина «Материализм
и эмпириокритицизм» была теоретической подготовкой такой партии»
(«История ВКП(б). Краткий курс». М., 1938, С. 136).
Печальна и трагична политическая практика современной России.
Коммунистическое бессознательное толкнуло разные группы из распавшейся
КПСС на создание архаичных группировок, мало чем соответствующих своим
образцам в прошлом. Набатом звучат слова «Краткого курса»: «Пролетариату
нужна новая, настоящая марксистская партия, которая была бы непримиримой в
отношении оппортунистов и революционной в отношении буржуазии, которая
была бы крепко сплочена и монолитна, которая была бы партией социальной
революции, партией диктатуры пролетариата» (С. 135).
Красной нитью через все главы книги проходит тема
борьбы с либерализмом в какие бы одежды он не рядился.
Либерализм старых народников, отзовизм, ликвидаторство,
троцкизм в центристском выражении, «левом» и «правом»
уклонах. Все это было проявлением мелкобуржуазной
идеологии.
Яркой
фигурой
мелкобуржуазного
либералреволюционера был Лев Бронштейн. Крайний субъективизм
характера постоянно принуждал Троцкого к «творческому»
поиску в сторону сближения марксистских взглядов с явно
буржуазными и ревизионистскими.
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Последующие главы (IV–X) «Истории ВКП(б)» наглядно показывают
подрывную деятельность Троцкого, маскируемую центризмом, то есть
примиренчеством в отношении меньшевиков и других оппортунистических
течений, но ожесточенным противоборством с ленинизмом. В «Кратких
выводах» IX главы подчеркнуто: «Оппозиционеры рассчитывали внести
разложение в ряды большевистской партии после смерти Ленина, расколоть
партию, заразить её неверием в дело победы социализма в СССР. По существу
троцкисты пыталась создать в СССР политическую организацию новой
буржуазии, другую партию – партию капиталистической реставрации» (С. 266).
То, что не успел сделать Троцкий, сделал его последователь Хрущев, создав
КПСС – орудие контрреволюции в СССР. Партия большевиков зарождалась и
развивалась в постоянном противоборстве с мелкобуржуазной идеологией и
психологией, основным носителем которых было крестьянское население.
Рупором, глашатаем крестьянского рыночного мировоззрения выступал Н.И. Бухарин. Наиболее ёмко аграрная
программа была им изложена в работе «Политическое
завещание Ленина» (21 января 1929 г.). «Будущее революции
зависит
от
твердого
союза
и
сотрудничества
с
крестьянством», – писал Бухарин. Политика ВКП(б) должна
ориентироваться на «мирную организационную культурную
работу», на удовлетворение интересов крестьян, накопление капитала и
индустриализация должны происходить на «здоровой основе» расширяющихся
рыночных
отношений.
Зажиточные
крестьяне
должны
вступать
в
потребительские кооперативы (а не в колхозы), промышленность должна
зависеть от сельского хозяйства. Ключевыми лозунгами «Завещания» были:
осторожность, примирение, гражданский мир, образование и эффективность
(см.: Бухарин Н.И. Избранные произведения. – М.: Политиздат, 1988). Статья
Бухарина «Политическое завещание Ленина» явилась платформой правой
оппозиции, ревизующей и извращающей важнейшие принципы ленинизма. Это
была попытка представить Ленина «обыкновенным крестьянским философом».
Хорошо известно, что в послеоктябрьский период Ленин много и подробно писал
о будущем крестьянского хозяйства, о необходимости перехода к крупному,
артельному, коллективному хозяйству в земледелии. Сила капитализма,
подчеркивал Ленин, состоит в силе мелкого производства, а мелкое
производство рождает капитализм и буржуазию, ежедневно, ежечасно, стихийно
и в массовом масштабе. Уничтожение классов путём ожесточённой классовой
борьбы пролетариата – такова формула Ленина. Уничтожение классов путём
потухания классовой борьбы и врастания капиталистов в социализм – такова
формула Бухарина. Частное крестьянское хозяйство являлось основным
стержнем бухаринской сельскохозяйственной программы, и возможность
построения социализма он видел в расширении рынка потребительских товаров
и использовании ресурсов процветающего сельского хозяйства.
«История ВКП(б)» скрупулезно рассматривает политическую программу
правого уклона, в которой «проповедовалась необходимость уступок кулачеству,
обременительность индустриализации для народа, преждевременность
строительства тяжёлой индустрии, ... требовалось переместить средства из
тяжелой промышленности в легкую, ... уверялось, что Москва была и остается
ситцевой Москвой» («История ВКП(б)», С. 281).
4

БУДУЩЕЕ…

СЕНТЯБРЬ 2018

Главы XI-XII освещают основные этапы экономической политики партии,
коллективизацию сельского хозяйства, завершение строительства основ
социализма и принятие новой Конституции СССР (1935-1937 гг.). Особое
внимание
обращается
на
усиление
агрессивности
международного
капитализма, фашизацию европейских стран, начало второй империалистической войны. Партия большевиков разрешила труднейшую историческую
задачу пролетарской революции – создание морально-политического единства
советского народа. Выборы в Верховный Совет СССР, состоявшиеся 12 декабря
1937 года, прошли с огромным подъемом. Это были не просто выборы, а
великий праздник, торжество советского народа, демонстрация великой дружбы
народов СССР. Великая Отечественная
война (1941-1945 гг.), ставшая тяжелым
испытанием этой дружбы, подтвердила
правильность политики ВКП(б), политики
И.В. Сталина.
В
книге
помещён
громадный
фактический
материал,
отражающий
процесс развития СССР, России за 20 лет
Советской власти. Она содержит чётко
изложенную концепцию истории и политики
Коммунистической партии и Советского
государства,
раскрывая
её
научно
обоснованное содержание. Популярное объяснение широким массам всех этапов
и реальных результатов борьбы за победу социалистической революции,
построение социализма убеждали читателя, что жертвы, лишения в потреблении
были необходимы для создания основ социализма, его мощной индустриальной
базы. И когда фашизм уже реально
угрожал Европе и направлял свои
устремления на Восток, страна, создавая
национальную, независимую военную
промышленность имела необходимые
предпосылки для отражения агрессии в
случае нападения Германии на СССР.
Важнейшим критерием всех достижений
ВКП(б) стала победа над фашизмом 1945
года. Тогда СССР был признан Великой
Державой. (Политическое просвещение.
№ 2(79) 2014. С. 74).
Когда современные «обличители»
прошлого нашей страны рассуждают о подготовке к войне, они преднамеренно
опускают ряд важных аспектов этого сложного процесса. К их числу относятся:
формирование советской государственной идеологии, ликвидация массовой
неграмотности, миллионные тиражи газет, брошюр, журналов, чтение которых
влияло на мировоззрения советских гражданин и патриотов, на воспитание
политической культуры, социалистического сознания и активности.
В этом отношении «История ВКП(б)» была не только завершающим рубежом,
но и новым этапом в деятельности партии, всех её звеньев в создании единой
партийно-государственной системы политического просвещения.
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«История ВКП(б)» учит и образовывает. Она воспитывает понимание важности
марксистско-ленинской идеологической работы на всех уровнях деятельности
партии, связанной с влиянием на общественное сознание.
Чему учит история ВКП(б)? Что крайне необходимо знать лидерам
многочисленных коммунистических партий Российской Федерации, если они
действительно коммунистические? Какие уроки надо извлечь членам этих
партий из исторического прошлого РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б)?
Первый урок заключается в понимании того, что рабочий класс, в
противоборстве с буржуазией, не может победить без революционной партии.
Такой
партией
не
может
быть
социал-демократическая
партия
западноевропейского
типа,
мечтающая
о
«социальных
реформах»,
«правительстве народного доверия», мирном «врастании капитализма в
социализм», боящаяся социальной революции и как «чёрт от ладана»
шарахающаяся от понятия «диктатура пролетариата». Такой партией может
быть лишь партия нового типа, марксистско-ленинская партия, партия
социальной революции (С. 337).
Второй урок заключается в том, что партия рабочего класса не может выполнить роль руководителя своего класса, если не овладеет марксистко-ленинской
теорией. В противном случае, она вынуждена бродить ощупью, терять
уверенность в своих действиях, подчиняться «громко и пафосно кричащим»
лидерам. Овладеть марксистско-ленинской теорией – значит усвоить существо
научной идеологии рабочего класса, научиться пользоваться этой теорией при
решении практических задач революционного движения (С. 339-340).
Существование в современной России множества мелких коммунистических
партий, отсутствие чётких представлений о современном состоянии страны –
промышленности, сельского хозяйства, рабочего класса, протестного движения,
мелкобуржуазного национализма – разрушает общий фронт борьбы. Часть
коммунистов и социалистов разных
мастей превратились в разноцветных
оппортунистов. Многие, называющие
себя коммунистами, никогда не
читали сочинения Маркса и Энгельса,
Ленина и Сталина. А это значит, что
из сознания членов коммунистических
партий исчезли целые области знания
– теория общественного развития,
стратегия и тактика борьбы и,
главное, понимание важности изучения
исторического
опыта,
его
реального содержания и роли.
Сегодня «Историю ВКП(б)» помогает нам понять и оценить закономерности
современной классовой борьбы, поскольку живём в условиях бандитского
капитализма со всеми его «прелестями» и «достижениями» воров-олигархов,
взяточников-чино-вников и идеологов-прохвостов, помогающих грабить народ
(см. Алексеева Г.Д. Политическое просвещение. №2(79) 2014, с. 78)
Третий урок заключается в том, что без непримиримой борьбы с
оппортунистами в своих собственных рядах, без очищения от ревизионистов,
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капитулянтов, приспособленцев, партия рабочего класса не может сохранить
единство и дисциплину своих рядов, не может выполнить роль организатора и
руководителя пролетариата (С. 343).
Четвёртый, главный, урок, заключается в том, что без широких связей с
массами, без постоянного укрепления этих связей, без умения прислушиваться к
голосу масс и понимать их наболевшие нужды – партия рабочего класса не
может быть действительно массовой партией способной вести за собой
миллионы трудящихся (С. 345-346). Партия гибнет, если она замыкается в свою
узкопартийную скорлупу.
Сегодня забыты традиции и принципы настоящей революционной борьбы.
Все отмеченные в «Истории ВКП(б)» условия успешной
деятельности
большевиков
Сталин характеризовал как
«ключ непобедимости марксистско-ленинской партии» (И.
Сталин. Вопросы ленинизма.
Изд. 11, 1952. С. 634).
Закономерен будет вопрос:
насколько устарели основные
положения ленинской теории
партии для их использования коммунистами в современной России, почему они
зримо игнорируются лидерами в конкретной обстановке агрессии компрадорской
буржуазии? Теория научного социализма не устарела, она современна, как и сто
лет назад.
Дело в другом. Преступная контрреволюционная клика, превратив
Россию в экономический придаток американского капитала, банановую
республику,
деклассировала
социальную
структуру
общества.
Реальностью стала неопределённость. Хаотичность групп и слоёв
населения, определяющих смутный характер идей и теорий, которыми
руководствуются политические партии. К тому же забыты традиции и
принципы настоящей революционной борьбы, не созданы новые идеи,
отвечающие современным условиям.
Особо следует подчеркнуть, что правящему олигархату удалось навязать
лидерам так называемых коммунистических партий идеал-мечту, своеобразную
«морковку», за которой они стремятся – желание стать депутатом. Еще бы,
зарплата депутата Госдумы – 800 тыс. рублей! Мир материален, а человек
меркантилен. Отсюда, даже в рамках современного конституционного,
гражданского и уголовного права, члены коммунистических организаций слабо
протестуют против ликвидации мемориальных музеев, библиотек, архивов,
памятников. Не используют всех возможностей для нейтрализации
антисоветской, русофобской, националистической пропаганды. Причина кроется
в невежестве «критиков», либо в злом умысле, цель которого искоренить из
сохраняющегося советского общественного сознания влияние марксистсколенинской идеологии. Чаще всего это результат примитивного понимания
сущности политической теории, наследие хрущевского разделения партии на
«теоретиков» и «практиков от сохи».
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«История ВКП(б). Краткий курс» учит и образовывает. Современная
политическая ситуация в стране, усиление антисоветизма, разнузданная
русофобия заставляют вновь обращаться к анализу содержания этого великого
труда, к сожалению, недооцениваемого коммунистами и всей левой оппозицией.
Книгу можно широко использовать в агитационно-пропагандистской работе при
освещении достижений Советской власти. Исторический опыт большевиков
особенно ценен для левых партий, которые появляются, исчезают, мечутся
между различными полюсами политической борьбы.
«История ВКП(б)» даёт важнейший
урок. Никакая партия не может существовать и успешно работать без
теории, без идеологии, реалистических
целей,
четкой,
содержательной
программы, без устава, определяющего её организационные принципы.
«Краткий курс» остаётся замечательным памятником марксисткой мысли,
надёжным средством защиты интересов народных масс в их борьбе за
лучшее будущее. «История ВКП(б)» не
только просвещает, образовывает, но и
вселяет веру в неизбежную победу
социализма в мире.
Хорошо известна истина, что «история никогда никого ничему не учит». Но
политический и социальный опыт аккумулируется в книгах, бесценных
сокровищницах человеческой мысли. После 60-летнего забвения книге
«Истории ВКП(б)». Краткий курс» необходимо вернуть статус коммунистического
идейно-пропагандистского оружия. Популярное изложение истории партии
большевиков позволит извлечь ряд уроков из революционного прошлого
русского рабочего класса. Тем более что история циклична, история
повторяется.
Всей сложности этих проблем не понимают лидеры и идеологи
многочисленных микроскопических коммунистических партий, возникших в
России после 1991 года. Их даже условно нельзя назвать партиями. Изначально
все эти эфемерные объединения обречены
на развал и исчезновение с первых шагов их
появления.
Нам крайне необходимо сегодня обращаться к замечательным памятникам прошлых
лет, памятникам героической борьбы русского
рабочего класса против царского самодержавия, всевластия капиталистов, угнетения
трудового народа, к числу которых принадлежит «История ВКП(б)». Краткий курс».
А когда мы будем знать историю
строительства социализма в СССР, то
сумеем защитить нашу страну от нападок.
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