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Предисловие
В этой книге публикуются две статьи коллектива авторов, ориентирующихся 

по научному коммунизму из Германии, на тему: Ревизионное предательство, 
ревизионное развитие в бывшем Советском Союзе.

Первая статья „20-й съезд КПСС 1956 г.: Решающий идеологичесий поворот к 
раставрации капитализма в Советском Союзе и империалистической 
контрреволюции“ .рассматривает факт, что 20-й съезд партии представляет собой 
коренной перелом в коммунистическом мировом движении. Так как на этом 
съезде коммунистическая линия была ревизованна во всех основных вопросах и 
замещена оппортунистической линией приспособления к мировому 
империализму. Хрущёв представил свою ревизионную программу.

Вторая статья рассматривает документ борьбы против ревизионной 
котрреволюции в бывшем Советском Союзе. Документ „Программное заявление 
революционных коммунистов Советского Союза (большевиков)“ было 
опубликованно в 1966 году и является прежде всего объявлением войны против 
ревизионно-капиталистических вождей КПСС и их ревизионной линии.

Сам документ публикуется в выдержках по окончании статьи, именно разделы, 
в которых защитываются опыты диктатуры пролетариата в Советском Союзе 
под руководством Сталина и в которых извлекается урок из захвата власти 
хрущёвскими ревизионистами.

В приложении книги находятся статьи, которые рассматривают углублённо 
тему ревизионного предательства и его воздействия и последствия для 
коммунистического мирового движения предоставляют скрытые информации.
Издательство
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I.

20-й съезд КПСС 1956 г.:

Решающий идеологический поворот к реставрации 
капитализма в Советском Союзе и

империалистической контрреволюции

• 20-й съезд КПСС 1956 гл полное предательство идей
коммунизма!

• Приход к власти совремменого ревизионизма: открытая 
контрреволюция на практике

• Как ревисионисты в социалистическом Советском Союзе 
смогли захватить власть в коммунистической партир и 
рестоврировать капитализм?

• Борьба за полный разрыв с ревисионнизмом должна быть 
продолжена и усилена
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20-й съезд КПСС 1956 г.:

Решающий идеологический поворот к реставрации
капитализма в Советском Союзе и

империалистической контрреволюции
В феврале 1956 года - через три года после смерти Сталина - новый 

руководителОь КПСС Хрущев предъявил миру насквозь ревизионистскую 
программу. Это представляло собой коренной перелом. На съезде состоялся 
пересмотр коммунистической линии по всем решающим вопросам классовой 
борьбы и ее замена оппортунистической линией приспособления к мировому 
империализму. Помимо того, что Хрущев поносил Сталина в своем пресловутом 
„закрытом докладе“, наиболее „сенсационным“ „новшеством“ на 20-м съезде 
стала пропаганда „мирного пути“ к социализму.

Это привело к разрушительным результатам: все коммунистические партии, 
которые последовали „новому курсу“ 20-го съезда, поменяли окраску. КПСС 
превратилась в реформистско-буржуазную партию, в которой верховодила 
хрущевско-брежневская клика. На этой основе под „социалистическим“ 
прикрытием был восстановлен капитализм, а Советский Союз превращен в 
государство эксплуатации и угнетения, в империалистическую великую державу, 
основывающуюся на ограблении зарубежных народов и народов внутри самого 
СССР. Столь же разрушительным оказался на практике так называемый 
„мирный путь“, приведший к кровавым катастрофам, например, убийству сотен 
тысяч коммунисток и коммунистов в 1965 году в Индонезии или истреблению 
десятков тысяч людей в 1973 году в Чили.

1.20-й съезд КПСС 1956 г.: полное предательство идей 
коммунизма!

И все же до сегодняшнего дня распространяются опасные иллюзии по поводу 
значения и последствий этого решающего прорыва идеологии и политики 
современного ревизионизма, о 20-м съезде КПСС, о ревизионистском Советском 
Союзе и ревизионистских странах в целом. При этом делаются попытки 
практически задним числом обелить их. Так, утверждается, к примеру, что 
контрреволюция как таковая наступила якобы лишь с открытой и полной 
ликвидацией социалистических оболочек и фраз при Горбачеве.

Что не удалось сделать империалистам всех стран путем интервенции против 
молодого социалистического Советского Союза, чего они не добились 
саботажем и блокадой и на чем потерпели фиаско нацистские преступники в их 
истребительной войне против Советского Союза, - то осуществили современные 
ревизионисты хрущевско-брежневского пошиба: они заставили социализм, 
диктатуру рабочего класса встать на колени и разрушили их изнутри!

После смерти Сталина хрущевским ревизионистам удалось завладеть 
руководством в КПСС. Эта контрреволюционная смена власти была хорошо 
подготовлена и потребовала лишь небольшого времени. Придерживающиеся 
коммунизма члены партии, которые воспротивились ревизионистскому
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предательству и не прекратили сопротивления, были удалены со своих постов, 
исключены из партии, их преследовали методами социал-фашистского террора, 
бросали в тюрьмы и даже истребляли физически. В то же время ранее 
арестованные контрреволюционеры и агенты всех мастей были выпущены 
правящими ревизионистами на свободу и реабилитированы.

Уже через три года после смерти Сталина им удалось на 20-м съезде совершить 
решающий прорыв, чтобы утвердить свою ревизионистскую программу. 
Совершенно официально и на глазах у всего мира они начали фронтальное 
наступление на принципы научного коммунизма. При этом насквозь 
ревизионистская программа 20-го съезда была представлена ими как 
направляющая для всего мирового коммунистического движения.

Перед рабочим классом, который был воспитан ВКП(б) под руководством 
Ленина и Сталина и накопил поучительный опыт в борьбе против таких опасных 
ренегатов, как Троцкий и Бухарин, хрущевские ревизионисты должны были 
весьма искусно маскировать и каким-то образом узаконивать свой 
контрреволюционный курс на капиталистическую реставрацию. Это они делали 
главным образом „под тремя флагами“, т.е. при помощи трех методов, в 
совокупности нацеленных на ревизию принципов научного коммунизма'.

• Флаг „борьбы против культа личности“ служил цели демонтировать роль 
Сталина как ведущего деятеля ВКП(б), народов Советского Союза, мирового 
коммунистического движения. Этому служил пресловутый „закрытый доклад“ о 
Сталине на 20-м съезде КПСС. С его помощью хрущевские ревизионисты хотели 
открыть путь для ликвидации всех революционных достижений, которые были 
завоеваны под руководством Сталина. Ибо жизнь и дело Сталина являются 
символом принципиальной защигы и продолжения социалистической 
революции, успешного построения социализма в молодом Советском Союзе, 
происходившего в течение жизни целого поколения, мощного развертывания 
верного принципам и единого мирового коммунистического движения и, не в 
последнюю очередь, - всемирно-исторической победы над национал-фашизмом.

• Флаг „национальных особенностей“ служил тому, чтобы ревизионистские 
течения и тенденции в различных странах мира, будь то в Югославии или в США, 
на Кубе или в Германии, объединить в единый всемирный мощный 
ревизионистский поток, дабы таким способом обеспечить победу над 
коммунизмом. Это закономерность эпохи империализма, установленная уже 
Лениным и заключающаяся в том, что буржуазная идеология в рядах рабочего и 
революционного движения действует в образе оппортунизма и ревизионизма. 
Так, во время Второй мировой войны и после нее в различных странах мира 
также наблюдались социал-демократические, ревизионистские отклонения и 
течения. Эти оппортунистические течения оправдывали свой отход от 
марксистско-ленинских принципов „особенностями своей страны“, которые 
присущи-де ей одной, а посему такие основополагающие принципы, как 
необходимое разрушение старого государственного аппарата в ходе 
пролетарской революции, для них якобы не действительны. Прикрываясь 
флагом „национальных особенностей“, хрущевским ревизионистам удалось 
предоставить всем этим ренегатам общую крышу под крылом КПСС.
• В качестве третьего варианта для демонтажа коммунистических принципов 
использовался флаг „новых условий“. Этим должен был быть оправдан отход от
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принципов Маркса и Энгельса, а вместе с тем не что иное, как отход от основ 
ленинизма, от марксизма эпохи империализма и пролетарской революции. Так, 
например, существование с 1945 года атомных бомб, которое действительно 
имело большое значение, использовалось в качестве аргумента для утверждений, 
будто ленинский закон о неизбежности возникновения империалистических войн 
в эпоху империализма и пролетарской революции больше не имеет силы, а также 
что от революционных освободительных войн следует-де отказаться вследствии 
слишком высокого „риска атомной войны“, т.е. чтобы проповедовать классовое 
примиренчество и капитулянтство по отношению к империализму.

Все эти маневры служили тому, чтобы обеспечить возможность широкой 
ревизионистской атаки на революционные принципы научного коммунизма, 
каковая и была предпринята на 20-м съезде партии. В качестве „музыкального 
сопровождения“ многообразных проявлений ревизии принципов научного 
коммунизма хрущевские ревизионисты подняли дикий крик об угрозе 
догматизма. При помощи этой шумихи должны были держаться под постоянной 
угрозой и запугиваться те, кто был готов отстаивать принципы научного 
коммунизма. Уже само цитирование основополагающих текстов и отрывков из 
произведений классиков научного коммунизма охаивалось как догматизм и 
доктринерство. При этом хрущевские ревизионисты стремились создать такую 
атмосферу, в которой было практически запрещено сопоставлять их 
собственные воззрения с положениями научного коммунизма, 
сформулированными Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным, если не 
хочешь получить клеймо „сталинистского догматика“ и „приверженца культа 
личности“.

Отход от идей коммунизма, непосредственное разрушение социализма и 
диктатуры пролетариата состоялись, по нашему мнению, следовательно, еще за 
десятилетия до Горбачева, а именно на 20-м съезде КПСС в феврале 1956 года. 
Здесь заложена решающая причина ликвидации революционной сущности 
КПСС и других коммунистических партий, уничтожения диктатуры 
пролетариата и повторного установления диктатуры буржуазии, 
контрреволюционного, капиталистически-империалистического развития.

Классовый смысл полной ревизии положений научного коммунизма как раз и 
состоит в учреждении нового, буржуазного правящего слоя, даже нового 
эксплуататорского класса, который для обмана рабочего класса и народов 
Советского Союза и всего мира к тому же рядился в социалистическую личину. 
Хрущев стоял во главе тех партийных функционеров, которые, являесь 
подлинными контрреволюционными ревизионистами, шаг за шагом завладели 
партией, государственной властью, чтобы „взять коммунистическую крепость 
изнутри“, чтобы превратить компартию в ревизионистскую партию.

Ревизионистские трюки с „государственной собственностью“
Защитники и приукрашатели хрущевско-брежневского ревизионистско- 

капиталистического Советского Союза демагогически вопрошают: „Как же там 
могли иметь место капитализм и эксплуатация, если не было частных 
капиталистических предприятий, частной собственности на средства 
производства? Поскольку там господствовала государственная собственность, 
там был и социализм!“
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Современные ревизионисты не без оснований намеренно поверхностно 
объявляют не эксплуататорскую реальность, а юридический вопрос „частного 
владения“ фабриками и землей существенным признаком капитализма, чтобы 
иметь возможность сослаться на государственную форму собственности в 
бывшем СССР, бывшей ГДР и т.д„ которую они автоматически провозглашают 
социалистической.

Этот дешевый трюк был разоблачен еще Марксом и Энгельсом.

Абсолютно неважно, являются ли фабрики частной собственностью 
меньшинства или государственной собственностью меньшинства. Одна лишь 
государственная форма еще ни о чем не говорит. Уже во времена Маркса и 
Энгельса она неоднократно использовалась для затушевывания эксплуатации и 
капитализма, как это доказали Маркс и Энгельс на примере бисмарковского 
„государственного капитализма“. Ведь и при „традиционном“ капитализме с 
давних пор имеются огосударствленные предприятия, о социализме же здесь не 
может быть и речи, как писал Энгельс в 1878 году в „Анти-Дюринге“ по поводу 
огосударствленной табачной промышленности:

„В последнее время, с тех пор как Бисмарк бросился на путь 
огосударствления, появился особого рода фальшивый социализм, 
выродившийся местами в своеобразный вид добровольного лакейства, 
объявляющий без околичностей социалистическим всякое 
огосударствление, даже бисмарковское. Если государственная табачная 
монополия есть социализм, то Наполеон и Меттерних несомненно должны 
быть занесены в число основателей социализма. Когда бельгийское 
государство, из самых обыденных политических и финансовых 
соображений, само взялось за постройку главных железных дорог; когда 
Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в 
государственную собственность главнейшие прусские железнодорожные 
линии просто ради удобства приспособления и использования их в случае 
войны, для того чтобы вышколить железнодорожных чиновников и сделать 
из них послушно вотирующее за правительство стадо, а главным образом 
для того, чтобы иметь новый, независимый от парламента источник 
доходов, - то все это ни в коем случае не было шагом к социализму, ни 
прямым, ни косвенным, ни сознательным, ни бессознательным. Иначе 
должны быть признаны социалистическими учреждениями королевская 
морская сделка (Seehandlung), королевская фарфоровая мануфактура и 
даже ротные швальни в армии.“
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1878 г. (на немецкий язык), Сочинения Маркса и Энгельса, т. 20, 
с. 289.

Формы и оболочки также не лишены значения, и их следует брать в расчет, но 
при этом нельзя переходить определенную границу, превращая форму в 
содержание, второстепенное в главное. Маркс и Энгельс учат, что все зависит от 
содержания, что следует задаваться вопросом о классовом содержании тех 
государств, которые берут в свои руки средства производства и управляют ими.

В вопросе об отношении к владению решающими средствами производства 
определяющим является не юридическая форма, не названия (государственная 
или народная собственность), а то, действительно ли масса рабочего класса 
данного государства обладает контролем и осуществляет в нем власть.
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Решающим вопросом для установления того, господствует в том или ином 
обществе капитализм или социализм, является классовый вопрос: „Какие классы 
или какой класс держит в своих руках государственную власть?“

Все определяется следующим:
• Находится ли соответствующее государство в руках продажной клики 

эксплуататоров, которая лишь в названии именует себя коммунистической и ни в 
коем случае не представляет собой „руководство“ рабочего класса, 
воспитанного в духе классовой борьбы и социализма, а, напротив, является его 
непримиримым врагом?
• Или же данное государство является подлинным государством диктатуры 

пролетариата, государством вооруженных рабочих, которое в интересах 
большинства подавляет и устраняет эксплуататорское меньшинство, а также 
методами социалистической демократии гарантирует, что работницы и рабочие 
осуществляют руководящее планирование и контроль и в действительности 
твердо удерживают командные высоты в экономике.

В том случае, если отсутствует подлинная диктатура пролетариата, то есть 
социалистическая демократия и, вместе с тем, подлинная возможность для 
рабочего класса распоряжаться средствами производства, действительно, нельзя 
весьти и речи о социализме без того, чтобы не дискредитировать полностью саму 
идею социализма.1

Далеко не случайно, а абсолютно осознанно написал Маркс свою „Критику 
политической экономии“. Точно так же Ленин в своей работе „Еще раз о 
профсоюзах“ 1921 г. в противовес экономическому извращению марксизма 
утверждал:

„Политика не может не иметь первенства над экономикой“.
Ленин В.И., Еще раз о профсоюзах..., 1921 г., Полное собрание сочинений, т. 32, с. 73. на 
немецкий язык, с. 62 по русски.

Это означает следующее:
• Без революционной политики, радикально смотрящей в корень, без 

разрушения старого государственного аппарата сверху донизу и снизу доверху в 
ходе вооруженной борьбы масс, без предотвращения буржуазного перерождения 
государств, некогда действительно бывших социалистическими, из „служителей в

1 Куда может завести экономико-ревизионистское извращение марксизма, можно ясно показать 
на примере отношения к сегодняшнему Китаю. В Китае ревизионисты Дэн Сяопина установили 
после смерти Мао Цзедуна, после отстранения всех революционеров свою реакционную 
диктатуру под „социалистической“ личиной.За этим в действительности скрывается подлинный 
эксплуататорский рай для империалистов. Работницы и рабочие вкалывают там, отчасти в 
неописуемых условиях, за низкую зарплату на немецкий, американский, японский и др. 
монополистический капитал. Из-за отсутствия минимальной техники безопасности постоянно 
происходят ужасающие несчастные случаи и аварии. Так, например, некоторое время назад 
сгорели заживо десятки работниц, которые - как во времена раннего капитализма - ночевали на 
фабрике. Империалисты исключительно дорожат „социалистической“ оболочкой, за которой 
скрывается эта бессовестная эксплуатация, ибо именно в их интересах любое законное, 
сопротивление ей подавляется в зародыше как „антисоциалистическое“. Псевдомарксисты разного 
рода, которые и по сей день превозносят этот рай для эксплуататоров как „бастион социализма“, 
действуют так же, как и ревизионисты 2-го Интернационала, которые, как обличал Ленин, даже в 
государственно-монополистических мерах, обусловленных империалистической войной, усматривали 
не крайнюю реакцию, а ростки социализма.
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хозяев общества“, без создания поистине сильного государства, опирающегося на 
массы рабочих, без гегемонии и диктатуры пролетариата, которая может быть 
осуществлена только под руководством подлинно Коммунистической партии, 
невозможно сделать ни одного шага к социализму и коммунизму.
• Если коммунистическая партия не придерживается линии и политики 

непримиримой борьбы против эксплуатации и угнетения, партия меняет свой 
классовый характер. В социалистической же стране это очень скоро означает 
также изменение характера государственной власти, всего общества.

Международное распространение ревизионистской контрреволюции и 
начало борьбы против хрущевского ревизионизма

Современные хрущевские ревизионисты всемерно поддерживали своих 
ревизионистских попугаев и последователей во всех странах мира. Во многих 
коммунистических партиях последние захватили руководство, причем они 
искусно использовали в своих целях имеющиеся идеологические слабости 
коммунисток и коммунистов этих стран так же, как и авторитет КПСС и 
Советского Союза. С полным арсеналом имевших место в различных 
коммунистических партиях ревизионистских ошибок при Хрущеве уже не велась 
борьба, а напротив, они всесторонне поощрялись. Революционные силы внутри 
коммунистических партий подавлялись бюрократическими средствами, на них 
даже доносилось классовому врагу, чтобы таким образом в конечном счете 
превратить большую часть коммунистических партий, в прошлом имевших, 
как правило, большие заслуги, в партии контрреволюционные. Не один лишь 
социалистический Советский Союз поменял в то время окраску, а и значительное 
большинство стран народной демократии?

Компартия Китая и Албанская партия труда, которые в течение длительного 
времени оказывали сопротивление ревизионистскому предательству, сошли 
позже, в период с середины до конца семидесятых годов, полностью с 
революционного пути. Компартия Китая поменяла окраску после смерти Мао 
Цзедуна, так же как и Албанская партия труда.

Критика ошибок Компартии Китая и других революционных партий, 
выступавших против хрущевского ревизионизма, имеет существенное значение 
как раз для сегодняшней борьбы за переформирование и международное *

2 Лишь в немногих странах мира коммунистки и коммунисты воспротивились такой перемене 
курса и отстояли ориентированную на коммунизм линию и политику компартий этих стран 
против ревизионистского диктата, как, прежде всего, в Китае и Албании. После семи лет 
„конфиденциальных консультаций“, конференций и переговоров с хрущевскими ревизионистами 
Компартия Китая прорвала наконец в 1963 году открытой полемикой „О генеральной линии 
международного коммунистического движения“ атмосферу гнилого, служащего целям 
ревизионистского наступления „единства“ и мобилизовала в международном масштабе 
антиревизионистские силы на наступательную борьбу против современного ревизионизма. В ходе 
этой „большой полемики“ хрущевским ревизионистам в вопросах насильственной революции, 
отношения к национально-освободительным движениям, к классовой борьбе при социализме, к 
борьбе против мирового империализма и империалистических войн, а также отношения к 
Сталину были нанесены чувствительные удары. Однако эта первая попытка нового начала в 
борьбе против современного ревизионизма была недостаточно глубокой, еще связанной с 
многочисленными полумерами и уступками, которые в конечном итоге облегчили 
ревизионистам наступление и ускорили его.
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сплочение революционных и коммунистических сил, для подлинного осмысления 
того, почему переформировавшиеся тогда коммунистические силы и 
организации в большинстве своем не устояли против давления империализма и 
ревизионизма, сами погрязли в ревизионистском болоте и в значительной 
степени разложились.3

Приход к власти современного ревизионизма: открытая 
контрреволюция на практике

Хрущев позволял расхваливатьсебя в империалистических средствах массовой 
информации как великого борца против „сталинизма“ и пользовался массивной 
поддержкой империалистических реакционных сил в распространении 
современного ревизионизма по всему миру. Этот фронт современных 
ревизионистов в скрытом и открытом сотрудничестве с империалистами 
выступал в международном масштабе против революции и революционных сил 
во всех странах, против освободительной борьбы народов, как например, в 
Конго. Уже в 1951 году в интервью, опубликованном в „Правде“ лишь 10 лет 
спустя -10 сентября 1961 года, Хрущев, восхвалял империалистические державы. 
И именно американский империализм Хрущев непосредственно рассматривал 
как партнера в союзе, направленном против антиимпериалистических, 
антифеодальных освободительных войн:

„Мы (США и Советский Союз) являемся самыми могущественными 
странами мира. Если мы объединимся в борьбе за мир, войны не будет. Если 
же тогда все же найдется какой-нибудь одержимый, который попытается 
развязать войну, будет достаточно, когда мы ему погрозим пальцем, чтобы 
заставить его замолчать“.
Хрущев в интервью с Зульцбергером 5 сентября 1951 года, опубликованном в „Правде“ 10 
сентября 1961 года. Цитируется по: „Полемика о генеральной линии международного 
коммунистического движения“, с. 273, Пекин, 1965 г., переиздано в Берлине в 1974 г.

Лишь несколько лет спустя Советский Союз при Хрущеве принял участие в 
прямом и косвенном разгроме антиимпериалистических и антифеодальных 
освободительных движений, как в 1960 году в Конго. Компартия Китая тогда 
решительно заклеймила и осудила это, равно как и многие другие преступления:

„13 июля I960 года Советский Союз вместе с США проголосовал в Совете 
Безопасности ООН за резолюцию, согласно которой в Конго были 
направлены войска ООН. Это помогло США осуществить под флагом 
Объединенных Наций вооруженную интервенцию против Конго. В своей 
телеграмме Касавубу и Лумумбе от 15 июля Хрущев даже утверждал; 
„Совет Безопасности ООН проделал полезную работу“. После этого 
советская печать разразилась целым потоком похвалы Объединенным 
Нациям, которые-де „помогают правительству Республики Конго 
защищать независимость и суверенитет своего государства“ („Известия“, 21 
июля 1960 г.). В дальнейшем от Объединенных Наций ожидались

3 В период между 1979 и 1988 годами „Против течения“ опубликовало в в восьми частях 
материалы, касающиеся „Предложения“ и „Комментариев“ Компартии Китая „О генеральной 
линии международного коммунистического движения“, в которых дается оценка положительного 
и отрицательного опыта в борьбе против ревизионизма.
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„решительные действия“ („Комсомольская правда“, 30 июля 1960 г.). Даже 
в своих заявлениях от 21 августа и 10 сентября советское правительство все 
еще было преисполнено похвалой Объединенным Нациям, подавлявшим 
конголезский народ.

В 1961 году руководители КПСС уговорили, в свою очередь, Гизенгу на 
участие в конголезском парламенте, который был созван под „защитой“ 
войск Объединенных Наций, и войти в марионеточное правительство. 
Руководство КПСС тогда даже фальшиво утверждало, будто созыв 
конголезского парламента явился „большим событием в жизни молодой 
республики“ и „победой национальных сил“ („Правда“, 18 июля 1961 г.).

Факты убедительно показывают, что эта лживая политика руководителей 
КПСС оказала большую услугу империализму США в его агрессии против 
Конго. Лумумба был убит, Гизенга брошен в тюрьму, многие другие 
патриоты подверглись преследованиям.“
„Поборники нового колониализма“. 4-й комментарий редакций органов Компартии Китая 
„Жэньминь жибао“ и „Хунци“ к Открытому письму КПСС в: „Полемика о генеральной 
линии международного коммунистического движения“, с. 223/224, Пекин, 1965 г., 
переиздано в Берлине в 1974 г.

„Брежневизм“ - переход современного ревизионизма к идеологии и 
политике российского социал-империализма

Смещение Хрущева брежневскими ревизионистами в 1964 году никоим образом 
не означало начала критического подхода к современному ревизионизму, не 
говоря уже о возврате к ленинским и сталинским принципам. Идеологической 
основой новых правителей неизменно оставался ревизионизм. Именно при 
Брежневе возникли сотни и тысячи ревизионистских поделок, сборников и 
собраний документов, в которых целые сонмы ревизионистских „ученых“, 
„авторских коллективов“ и высокопоставленных „идеологов“, таких как Суслов, 
проталкивали, систематизировали и оттачивали ревизионистские фальшивки во 
всех областях.

Временные „левые“ маневры брежневских ревизионистов, такие как 
пропаганда мнимой „диктатуры пролетариата“ и „обостренной классовой 
борьбы“ в Советском Союзе, служили целям усиленного подавления 
возмущенных народных масс, и в особенности - нерусских народов посредством 
великодержавно-шовинистской „русификации“. Как раз сегодня отношение к 
этому варианту современного ревизионизма - брежневскому ревизионизму - 
имеет большое значение. Перед лицом государственного банкротства 
современного ревизионизма в конце восьмидесятых годов наблюдается своего 
рода возрождение идеологического „брежневизма“. Находятся даже силы, 
которые хотя и „критикуют“тот факт, что Советский Союз при Хрущеве и 
Брежневе коллаборировал с западными империалистами, но в то же время 
поддерживают и приветствуют как якобы „антиимпериалистические“ 
проводившиеся ревизионистским Советским Союзом мероприятия, которые 
были направлены против других империалистических держав. При этом 
затушевываются как раз те моменты, которые имеют решающее значение:

• Под политическим и идеологическим руководством Брежнева стоящий у 
власти ревизионизм в Советском Союзе после восстановления капитализма
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развился в новую империалистическую державу в „социалистическом“ обличье, 
в социал-империализм.

Когда Ленин критиковал ренегатов 2-го Интернационала в своей работе „О 
задачах 3-го Интернационала“, он указал на то, что было для них характерным:

„социализм на словах, империализм на деле^ перерастание оппортунизма 
в империализм“
Ленин В.И., О задачах 3-го Интернационала, 1919 г., Полное собрание сочинений, т. 29, с. 493 на 
немецкий язык, с. 463 по русски.

Советско-ревизионистская клика ренегатов также переросла из ревизионизма в 
социал-империализм. Различие при этом состоит только в следующем: социал- 
империалисты 2-го Интернационала, такие как Каутский и ему подобные, 
поначалу не обладали еще государственной властью, они служили только 
империализму в своей собственной стране и отклевывали лишь по нескольку 
кусочков от сверхприбылей, выжимаемых из народов других стран. Советские же 
социал-империалисты с помощью узурпированной ими власти осуществляли 
напрямую ограбление и порабощение народов других стран.

Бессовестно подавлялись не только нерусские национальности в Советском 
Союзе - и другие в прошлом народно-демократические страны подвергались 
ограблению и ставились в зависимые условия. Первым кульминационным 
пунктом этого стала милитаристская агрессия войск российского социал- 
империализма и его лакеев в ЧССР в 1968 году и разгром любых проявлений 
сопротивления в Чехословакии. Идеологическим прикрытием и оправданием 
всему этому служила пресловутая брежневская теория „ограниченного 
суверенитета“ государств в сфере социал-империалистического господства, 
прямо противоречащая пролетарскому интернационализму.

Поддержка социал-империалистическими войсками якобы „революционных“, а 
в действительности контрреволюционных режимов, например, в Эфиопии, 
вплоть до десятилетней жестокой военной бойни в Афганистане и действий 
против эритрейских освободительных движений в семидесятых и восьмидесятых 
годах являлись попытками укрепить свои позиции в усиливающейса 
конкурентной борьбе против других империалистических держав, обеспечить 
себе сферы влияния, и вовсе не имели ничего общего с „антиимпериализмом“. Да 
и воздействие на национально-освободительные движения никогда и нигде не 
осуществлялось с целью подлинной поддержки освободительной борьбы, а 
использовалось как рычаг собственного империалистического влияния, то есть 
для того, чтобы не допустить подлинной национальной независимости.

О трех преступлениях брежневских ревизионистов здесь следует напомнить 
подробнее:

• Милитаристская оккупация Чехословакии в 1968 году 
продемонстрировала всему миру, что хрущевский ревизионизм уже перерос в 
социал-империализм. Эта милитаристская агрессия российских социал- 
империалистов, в которой приняли участие также войска ГДР, Болгарии, 
Польши и Венгрии, не имела совершенно ничего общего с мнимой „защитой 
социалистических достижений“ в данной стране. Ибо преданная советскому 
режиму клика Новотного уже в течение десятилетий осуществляла 
капиталистическую реставрацию в тех формах и теми методами, на которые она 
была натаскана хрущевско-брежневскими ревизионистами. „Опасность“ и
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„угроза“ состояли единственно в том, что клика Дубчека со своей политикой 
„пражской весны“ пошла по „югославскому“ пути - пути выхода из сферы власти 
брежневых и Косыгиных, пути распродажи страны западным империалистам, и 
прежде всего германскому империализму. Вторжение советских и других войск 
никоим образом не преследовало цели спасения социализма в Чехословакии, 
которого собственно уже не было, - оно должно было только решить вопрос, 
внутри какой сферы власти должно продолжиться начавшееся в 50-х годах 
контрреволюционное развитие, какая разновидность антимарксизма возьмет 
верх, какая клика будет впредь осуществлять реакционную диктатуру над 
работницами и рабочими, а также другими трудящимися.

• Начиная с 1977 года фашистской военной диктатуре в Эфиопии 
оказывалась финансовая, техническая, кадровая и военная помощь со стороны 
Советского Союза (а кроме того, Кубы, ГДР, Народной Республики Йемен, 
Ливии и т.д.). В первую очередь Советский Союз, Куба и Йемен предприняли и 
прямую интервенцию в Эфиопию. Советский Союз осуществил поставки 
самолетов МИГ и танков, напалмовых и осколочных бомб. Советские офицеры и 
военные советники руководили операциями эфиопской армии, направленными в 
первую очередь против освободительных движений в Эритрее.

Национально-освободительная борьба народов Эритреи за самоопределение и 
национальную независимость в 1961 - 1992 годах была поначалу направлена 
против фашистского режима Хайле Селассие и поддерживавших его 
империалистических государств, таких как США, Великобритания, Западная 
Германия. С середины семидесятых годов Советский Союз поддерживал пришедший 
к власти после падения Хайле Селассие в 1974 военный режим во главе с Менгисту, 
который образовался из старой фашистской императорской армии и тут же сам 
приступил к чудовищному подавлению подлинно прогрессивных и революционных 
сил.

Летом 1978 года эфиопская армия при поддержке Советского Союза и Кубы 
начала военное наступление против национально-освободительных движений 
Эритреи. Война против народов Эритреи велась при, помощи напалма и 
осколочных бомб, города и деревни Эритреи были разрушены, так что в 
освобожденных районах (в 1978 году они составляли уже 90 % всей территории) 
пришлось строить землянки для жилья и производства. С воздуха советские 
самолеты, управляемые кубинскими и йеменскими пилотами, систематически 
уничтожали урожай и стада животных. Целью этой варварской войны было 
уничтожение всех жизненных основ населения. В ходе этой варварской войны 
200.000 жителей Эритреи были убиты, более миллиона человек стали 
беженцами.4

• В Афганистане российские социал-империалисты с 1979 года также вели 
длившуюся более десяти лет чудовищную войну против народов этой страны, 
борющихся за свое освобождение. С началом военного вторжения СССР в 
Афганистан они использовали методы, ничем не уступавшие методам 
американской военщины во время войны во Вьетнаме. При этом одним из их 
первых преступлений стал арест и почти полное физическое истребление всех 
подлинно революционных сил, и в особенности „Коммунистической партии

4 Для сравнения: подробнее об этом можно прочитать в „Gegen die Strömung“ Nr. 41, статья 
„Империалистический характер Советского Союза: на примере Эритреи“.
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Афганистана / надстроечной организации марксистов-ленинцев“, которая на 
пути к социалистической революции поставила себе целью подлинное 
освобождение народов Афганистана от ига феодального угнетения и всяческой 
зависимости от империализма.

Там проводились сплошные бомбардировки городов и деревень, поголовные 
расстрелы взятого заложниками населения целых сел, оказывавших поддержку 
партизанам (включая женщин и детей), использовался напалм и осколочные 
бомбы, интервенты пытали и убивали революционеров.

О том, что вторжение в Афганистан являлось ничем иным, как „нормальной“ 
империалистической агрессией, проговорился в 1980 году советский дипломат 
Фалин, заявив в одном из интервью, что у Советского Союза есть-де такое же 
„право“ на прямую империалистическую агрессию и интервенцию, как, 
например, у США в 1961 году в отношении Конго (позднее переименованного в 
Заир):

„Одни направляют войска, другие предоставляют транспортные самолеты. 
Почему же мы не можем делать в Афганистане то, что нам 
продемонстрировали США в Заире?“5

Таково истинное лицо российских социал-империалистов, которые выдавали 
себя за социалистов и коммунистов. Вот во что превратилась ревизионистская 
клика, удерживавшая в своих руках мощный государственный аппарат.

Почему в действительности дело дошло до банкротства 
государственно организованного ревизионизма?

Банкротство государственно организованного ревизионизма в „эпоху 
Горбачева“ не явилось „поражением социализма“, а имело совершенно другие 
причины.

Во-первых, это победное наступление некоторых империалистических держав 
против другой империалистической державы, против Советского Союза эпохи 
Хрущева и Брежнева. Этот социал-империалистический Советский Союз - хотя 
еще и „социалистический“ на словах, но империалистический на практике, 
построенный за счет ограбления зарубежных народов и народов внутри своих 
границ, со всей очевидностью, „надорвался“ в международном масштабе. 
Раздувание военного аппарата и агрессия против Афганистана в сочетании с 
катастрофическим внутренним положением привели к эпохе Горбачева, к 
политике попыток „выравнивания фронта“ с тем, чтобы в условиях 
межимпериалистической вражды, в борьбе с западными империалистическими 
державами все же сохранить за собой определенную сферу влияния.

Во-вторых и в связи с этим, вопиющее противоречие между 
„социалистической“ формой и эксплуататорским, империалистическим 
содержанием ревизионистского господства в Советском Союзе стало одной из 
причин того, что он сам оказался побежденным традиционным капитализмом,

5 „Штерн“, № 6, 1980 г. Для сравнения: подробнее об этом можно прочитать в „Gegen die 
Stroemung” № 41, статья „Империалистический характер Советского Союза: на примере 
Афганистана".

18



одной из подоплёк все чаще следовавших друг за другом экономических и 
политических провалов, кризисов и проявлений разложения, которые в конце 
концов привели также к ликвидации и этих „социалистических“ форм.

Но и выдача ГДР западногерманскому империализму, и даже происшедшая в 
конечном итоге передача других стран Восточной Европы империалистическим 
державам не могла предотвратить так называемого „краха“ Советского Союза и 
полного банкротства тамошних ревизионистских форм господства.

Как ревизионисты в социалистическом Советском Союзе 
смогли захватить власть в Коммунистической партии и 

реставрировать Капитализм?

В дискуссии о развитии Советского Союза проблема состоит не только в том, 
чтобы убедительно доказал», что при Горобачеве и Ельцине были 
лишь "сброшены” ревизионистские формы, однако упрочилось десятилетиями 
складывавшееся контрреволюцюционное содержание.

При более глубоком взгляде вопрос заключается прежде всего в том, чтобы на 
примере самого мощного и наиболее долго существовавшего социалистического 
бастиона пролетарской мировой революции времен Ленина и Сталина 
разобраться в том, как в этой стране смогла победить контрреволюция в 
ревизионистской форме.

Здесь мы можем лишь в сжатой форме изложить нашу позицию по этому 
сложному вопросу, который имеет решающее значение для перспектив и 
становления действительно коммунистических сил.'

Диктатура пролетарииата означает продолжение и обострение 
классовой борьбы вплоть до торжества коммунизма!

При анализе исторического опыта первого пролетарского государства 
исходным пунктом для нас является понимание того, что утверждение диктатуры 
пролетариата означает собой не конец классовой борьбы, а продолжение 
классовой борьбы в новых условиях и даже ее обострение вплоть до наступления 
коммунизма.6 7

В борьбе против оппортунизма Ленин в написанном в 1917 году 
основополагающем труде "Государство и революция” отмечал:

„Оппортуиивзм не доводит признания классовой борьбы как раз до 
самого главного, до периода перехода от капитализма ккоммунизму, до 
периода свержения буржуазии и полного уничтожения ее. В

6 Подробнее об этом см. „Gegen die Strömung” Nr. 13 - „Решать предстоящие задачи, учась у 
Сталина!“; “Gegen die Stroemung” № 24 -“Исследования к оценке учения и трудов Мао Цзэдуна, 
часть l";”gegen die Strömung” Nr. 33 - „Критика книги Энвера Ходжи „Империализм и 
революция“ - ревизионистские позиции по основным вопросам развития социализма и 
коммунизма“; “Gegen die Stroemung” ? 42 - раздел „О линии „предложения“ странам 
пролетарской диктатуры: к вопросу классовой борьбы вплоть до коммунизма“, а также „Rot 
Front“ № 1, январь 1996 г.
7 Подробно этот пункт изложен в „Rot Front“ № 1, январь 1996 г.
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действительности этот период неминуемо является периодом невиданно 
ожесточенной классовой борьбы, певиданно острых форм ее, а 
следовательно, и государство этого периода неизбежно должно быть 
государством по-новому демократическим (для пролетариев и неимущих 
вообще) я по-новому диктаторским (против буржуазии).

...Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать 
громадного обилия и разнообразия политических форм, сущность будет при 
этом неизбежно одна: диктатура пролетариата. ”
Ленин В.И., Государство и революция, 1917 г., Полное собрание сочинений, т. 25, с. 425 по- 
немецки.

Диктатура пролетариата есть жесткая, кровавая и бескровная, насильственная 
и мирная, военная и экономическая, воспитательная и административная борьба 
против власти и традиций старого общества. Это означает, что опасность 
реставрации капитализма остается реальной втечение всего периода диктатуры 
пролетариата вплоть до наступления коммунизма, как подчеркивал Ленин в 1918 
году в своей работе "Пролетарская революция и ренегат Каутский”:

„Переход от капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. 
Пока она ле закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается надежда на 
реставрацию, а эта надежда превращается в попытка реставрации.”
Ленин В.И., Пролетарская революция и ренегат Каутский, 1918 г., Полное собрание 
сочинений, т. 28, с. 252/253 по-немецки.

Исторический опыт социалистических стран и их контрреволюционная эволюция в 
страны капиталистические показала: классовая борьба отражается прежде всего и на 
Коммунистической партии. Борьба против ревизионистского развала Компартии 
должно вестись в осознании того факта, что решающим рычагом к реставрации 
капитализма является разрушение революционного характера Коммунистической 
партии. Ревизионисты в коммунистической партии и в государственной апарате 
заняли командные высоты в экономике и государстве и превратили 
социалистическую собственность в собственность одного класса "новой буржуазии”.

От правильного понимания-этих вопросов в существенной степени зависит 
успех борьбы против ревизионистского превращения социалистических стран в 
капиталистические. Вот почему решающим фактором является борьба против 
всех ревизионистских тенденций внутри Коммунистической партии. При этом 
должны быть продуманы следующие аспекты:
• После установления социалистических производственных отношений 

должна продолжаться и обостряться классовая борьба против объективно 
существующих остатков буржуазии, в основном ликвидированной как класс, а 
также против новых буржуазных элементов, которые неизбежно возникают на 
основе еще существующих родимых пятен старого общества и могут быть 
зародышами новой буржуазии.

• Еще существующие классовые враги внутри страны неразрывно связаны с 
международным классовым врагом, а классовая борьба против внутреннего врага 
является частью глобальной борьбы за свержение мирового империализма.

Усиление классовой борьбы проискодит на основе наступления 
пролетариата. Это означает, что рабочий класс ведет свою классовую борьбу 
осознанно и планомерно, на научной основе, преследуя цель полного 
уничтожения буржуазии на любой территории посредством все более широкой
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мобилизации сил пролетариата и других трудящихся масс. Классовая борьба 
обостряется также и непосредственно после того, как капитализму будет нанесен 
чудовищный удар, после того, как собственная буржуазия будет уничтожена как 
класс. Это наступление пролетариата ведет к тому и является основой того, что 
силы контрреволюции со своей стороны тем отчаяннее обостряют классовую 
борьбу, переходят в наступление всюду, где для этого появляется возможность. 
Они используют любую слабость пролетариата, например, недостаточную 
бдительность и т. п„ чтобы восстановить свою власть; при этом они 
концентрируют свои усилия на разгроме либо буржуазно-ревизионистском 
разложении Коммунистической партии, необходимой вплоть до наступления 
коммунизма. В 1937 году, то есть после ликвидации буржуазии в СССР как 
класса, Сталин в своей речи ”06 ошибках пролетариата и мерах по ликвидации 
троцкистских и других двурушников” указывал:

„Необходимо разбить в отбросить гнилую теорию, что классовая борьба у 
нас с каждым шагом нашего наступления должна все более я более 
затухать, что классовый враг будет становиться все более покорным по 
мере того, как мы одерживаем успехи.

Это не только гнилая теория, это также опасная теория, поскольку она 
усыпляет наших людей, заманивает их в ловушку, и в то же время дает 
классовому врагу возможность накапливать силы для борьбы против советской 
власти.

Напротив, чем дальше мы продвигаемся вперед, чем больше успехов мы 
одерживаем, тем сильнее ярость остатков разбитых экплуататорских классов, 
тем скорее они будут переходить к более острым формам борьбы, тем большие 
гнусности против советского государства они будут творить, тем больше они 
будут прибегать к самым отчаянным орудиям борьбы как к последним 
средствам обреченных ла гибель.”
Сталин И.В., Об ошибках пролетариата и мерах по ликвидации троцкистских и других 
двурушников, 1937 г., Сочинения, т. 14, с. 136 на немецкий язык..

• После того, как сломлено военное и экономическое сопротивление 
эксплуататорских классов, преобладающее значение приобретает борьба за слом 
идеологического сопротивления капиталистов. Эта борьба является широкой 
борьбой против всех остатков и влияний капитализма в сознании самих 
трудящихся. И эта борьба труднее и длительнее, чем разрушение механизмов, 
средств и коммуникативных инструментов идеологического господства 
буржуазии. Ибо, как сформулировал Ленин в 1920 году в своей работе "детская 
болезнь левизны в коммунизме”:

„Власть привычки миллионов и миллионов есть самая страшная власть.“ 
Ленин В.И., Детская болезнь „левизны“ в коммунизме, 1920 г., Полное собрание сочинений, т. 
31, с. 29 по-немецки.

Этот аспект также показывает, что обострение классовой борьбы ни в коей 
мере не должно распространяться только на военную или политическую сферы, 
а напротив, означает, что объект осознанно ведущейся классовой борьбы 
пролетариата становится все более широким и "утонченным”, чтобы уничтожить 
буржуазию и капитализм действительно во всех областях, и особенно в 
идеологической. Как подчеркивал Ленин в 1920 году в одном из своих 
выступлений, речь идет о том, чтобы
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„„.сломить любое сопротивление капиталистов, и не только военное и 
политическое, ио и идеологическое, которое глубже и сильнее всего.”
Ленин В.И., Речь на Всероссийской конференции комитетов политкультпросвета при 
губернских и уездных отделах народного образования, 1920 г., Полное собрание сочинений, 
т. 31, с. 364 на немецкий язык.

• Ключевым моментом при этом является правильное понимание того, что 
отмирание государства подготавливается не ослаблением диктатуры 
пролетариата, а посредством ее максимального усиления. Это усиление 
государственной власти происходит не путем бюрократического раздувания 
государственного аппарата, а в гораздо большей степени благодаря повышению 
сознательности и активности масс, все большему привлечению трудящихся масс 
к осуществлению государственной власти во все более многочисленных 
областях. Если, как требовал Ленин в 1917 году в одной из своих речей, каждая 
кухарка, каждый трудящийся может управлять государством и активно участвует 
в руководстве им, становится ясным, как могущественно и сильно должно быть 
такое государство:

„Буржуазия только тогда признает государство сильным, когда оно может 
всей мощью правительственного аппарата бросить массы туда, куда хотят 
буржуазные правители. Наше понятие о силе иное. По нашему 
представлению государство сильно сознательностью масс. Оно сильно 
тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все 
сознательно.”
Ленин В.И., Заключительное слово по докладу о мире на Втором Всероссийском съезде 
Советов, 1917 г., Полное, собрание сочинений, т. 26, с. 246, по-немецки.

Тогда становится также понятным, что отмирание государства максимально 
подготовлено и его главные функции становятся или уже стали ненужными, при 
условии, что классовый враг разбит во всем мире. В этом смысле Сталин особо 
отметил в своем отчетном докладе ХУШ съезду ВКП(б) в 1939 году:

„Мы за отмирание государства. Но одновременно мы за укрепление 
диктатуры пролетариата, самой сильной и могущественной государственной 
власти, которая когда-либо существовала. Высшее развитие государственной 
власти для подготовки условий для отмирания государственной власти, - так 
звучит марксистская формула. Это "противоречиво”? Да, 
это”противоречиво”. Но это противоречие свойственно жизни, и оно 
полностью отражает марксову диалектику.”
('талия И.В., Политический отчет 16-му съезду ВКП(б), 1930 г., Сочинения, т. 12, с. 323, по- 
немецки.

Победа современного ревизионизма в Советском Союзе - тяжелое 
поражение в классовой борьбе мирового пролетариата, которое 

нисколько не было вынужденным, и неизбежным
Реставрация капитализма в Советском Союзе никоим образом не была 

вынужденной и неминуемой, т.е. она не являлась неизбежным следствием 
построения социализма и коммунизма, как победно заявляют 
империалистические демагоги во всех средствах массовой информации. Как же 
тогда стал возможным этот чудовищный провал, это роковое поражение? Какие 
причины, какие глубинные основания для этого были? Какое значение имели 
отдельные причины, лежащие в различных областях, и какие конкретно -
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причины экономические, политические, идеологические? Смена поколений 
через 40 лет? Потеря множества выдающихся кадров, павших в борьбе против 
национал-фашистов?

После поражения буржуазной революции 1848 -1849 годов в Германии Фридрих 
Энгельс писал:

„Но когда приступаешь к выяснению причин успеха контрреволюции, то 
повсюду наталкиваешься на готовый ответ, будто дело в господине А или в 
гражданине Б, которые „предали народ“. Этот ответ, смотря ио 
обстоятельствам, может быть правильным или нет, ио ни при каких 
обстоятельствах он ничего не объясняет, не показывает даже, как могло 
случиться, что „народ“ позволил себя предать“.
Энгельс Ф., Революция и контрреволюция в Германии, 1851-1852 гг., Сочинения Маркса и 
Энгельса, т. 8, с. 6, по-немецки.

Мысль Энгельса, сформулированная, разумеется, в совершенно иных условиях, 
- ведь в 1948 году еще не наступила эпоха империализма и пролетарской 
революции, еще не существовало победоносной Коммунистической партии, 
„Манифест Коммунистической партии“ был Марксом и Энгельсом только что 
написан, „Союз коммунистов“ только недавно создан, - попадает в точку и 
„наших“ дебатов; мы как раз должны даже еще сильнее подчеркнуть ее и 
выделить особо; нам надо объяснить, „как могло случиться, что „народ“ 
позволил себя предать“.

Этот вопрос применительно к Советскому Союзу 1953 -1956 годов (в сравнении 
с Германией 1848 года) еще более правомерен, поскольку коммунистическая 
партия, стоящая во главе государственной власти диктатуры пролетариата, за без 
малого 40 лет провела там среди рабочего класса и широких народных масс в 
деревне грандиозную воспитательную работу, какой история человечества до тех 
пор еще не знала.

Совершенно однозначен тот факт, что Хрущев и многие другие были 
„предателями“. Этот ответ верен, он для нас не безразличен, а, напротив, важен. 
Однако же он никоим образом не проясняет вопроса, отчего „народ“ позволил 
себя предать“ на будущее.

Причины этого вовсе не следует искать только в промежутке времени после 
кончины Сталина. После смерти Сталина в руководстве КПСС поменялась 
только „нггаб-квартира“, линия же была закреплена самое позднее после 20-го 
съезда - как линия ревизионистская. То, однако, что сопротивление этому не 
привело к затяжной гражданской войне, что дело не дошло до раскола 
компартии, а существовавшее сопротивление удалось быстро разгромить, - вот 
что является решающей проблемой.

Насильственное подавление сопротивления лучших и преданнейших делу 
коммунизма пролетарских сил, широчайшие контрреволюционные чистки 
партии, применение методов фашистского террора вплоть до физического 
истребления тех революционных сил, которые мужественно боролись против 
течения, - одних лишь данных факторов, без сомнения, недостаточно, чтобы 
объяснить это, тем более, что речь идет о средствах, которые в широком 
масштабе применялись только после победы ревизионистской линии и после 
прямого взятия власти контрреволюционными элементами.
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„Никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок“
Пенил В.И., Второй всероссийский съезд горнорабочих, 1921 г., Полное собрание 
сочинений, т. 32, с. 44, по-немецки.

- писал Ленин уже в 1921 году, после победы Октябрьской Революции. 
Октябрьская Революция сама была погублена - о каких же ошибках идет речь?

Напрашивается и является правомерным вопрос о линии Сталина, а точнее - о 
проводившейся ВКП(б) линии и теоретических основах. Ни один товарищ не 
должен избегать этого вопроса.

Наш ответ, основанный на собственных исследованиях, однозначен, даже если 
он и должен быть еще более точным, более четким и убедительным: мы 
основательно изучили линию ВКП(б), произведения товарища Сталина и 
полагаем, что здесь, в этой области, не находится причин победы 
контрреволюции. И вот почему:
• У ВКП(б) была принципиально правильная генеральная линия, которая 

давала возможность устранять и исправлять ошибки и отклонения. Тот, кто 
прочитает, например, сделанный на 18-м съезде партии в 1939 году отчет 
товарища Жданова о новом Уставе, получит впечатляющее и убедительное 
представление о том, что на практике действительно велась очень конкретная 
борьба против бюрократизма, за внутрипартийную демократию, за 
беспощадную критику и самокритику, и как раз в то время, которое в 
особенности клянут антикоммунисты и антисталинисты.
• Никто не боролся так решительно и неустанно против надвигающегося 

ревизионистского течения в ВКП(б), как это делал Сталин. Игнорирование 
этого факта означало бы стирание классового фронта между ревизионистским 
предательством и возможными ошибками учителей коммунизма. Сегодня 
каждый может ознакомиться с документами, относящимися к борьбе Сталина 
против надвигающихся ревизионистских тенденций в ВКП(б), в таких его трудах, 
как „Вопросы языкознания“ (1950 г.) и „Экономические проблемы социализма в 
СССР“ (1952 г.), чтобы убедиться в том, что абсолютно не правы все 
псевдомарксисты, представляющие Сталина как человека, проложившего путь 
ревизионизму.’

Это клевета, а клевету мы должны клеймить позором, а не обсуждать. Влияние 
этой клеветы и всей этой травли, в том числе и со стороны людей, не 
обязательно настроенных антикоммунистически, объясняется - помимо общего 
буржуазного воспитания и повседневного воздействия - зачастую простым 
незнанием.

Так, некоторым, например, вовсе невдомек, какая неслыханная это демагогия, 
когда они называют „типично сталинистскими“ такие действительно

' Так, в работе „Экономические проблемы социализма в СССР“ Сталин решительно высказался 
против предложения продать государственные машинно-тракторные станции (МТС) отдельным 
коллективным хозяйствам. Объяснялось это тем, что, во-первых, в таком случае колхозы стали 
бы собственниками основных инструментов производства, а это противоречит коммунистической 
перспективе. Во-вторых, следствием этого стало бы, прежде всего, расширение товарного 
обращения. Ссылаясь на Энгельса, Сталин доказывает, что это „неизбежно должно привести к 
возрождению капитализма“ (Сталин И.В., Экономические проблемы социализма в СССР, 1952 г., 
Сочинения, т. 15, с. 383). Именно по этому пути пошли хрущевские ревизионисты, продав в 1958 
году МТС колхозам.

24



антикоммунистические формулы, как „Партия всегда права“ или „Партия не 
ошибается“. Ибо, напротив, это как раз Сталин разоблачил подобные, 
изначально употребленные Троцким, а позже пропагандировавшиеся разного 
рода псевдокоммунистами фразы как неверные в принципе и решительно 
выступил против них в своей речи на 13-м съезде РКП(б):

„Партия,- говорит Троцкий,- не ошибается. Это не верно. Партия нередко 
ошибается. Ильич учил нас учить партию правильному руководству на её 
собственных ошибках. Если бы у партии не было ошибок, то не на чем было 
бы учить партию. Задача наша состоит в том, чтобы улавливать эти 
ошибки, скрывать их корни и показывать партии и рабочему классу, как мы 
ошибались, и как мы не должны в дальнейшем эти ошибки повторять. Без 
этого развите партии было бы не возможно. Без этого формирование 
лидеров и кадров партии было бы не возможно, ибо они формироваются и 
возпитываются на борьбе со своими ошибками, на преодолении этих 
ошибок.“
Сталин И.В., 16-й съезд РКП(б), 1924 г., Сочинения, т. 6, с. 203, на немецкий язык, с. 227 по- 
русски.

С другой стороны, мы постоянно видим, как в подлинных взглядах Сталина 
подвергается нападкам то, что в действительности является основами научного 
коммунизма. Так, разного рода ревизионисты и оппортунисты нападают на 
отстаивавшийся Сталиным принцип обострения классовой борьбы при диктатуре 
пролетариата, якобы являющийся „искусственной“ и „выдуманной“ проблемой.’

Абсолютно неверными мы считаем делаемые теми или другими выводы 
следующего типа:

„Если хрущевские ревизионисты в 1956 году смогли одержать верх с такой 
относительной легкостью, то и до того вряд ли могло быть значительно 
лучше“.

При помощи такой теории постепенности („Все в процессе!“), которая стоит за 
этим выводом (а его можно распространить в прошлое и на Ленина, и на Маркса 
и Энгельса), оспаривается качественный характер коренного изменения, 
которым является приход к власти хрущевских ревизионистов. Этот перелом 
привел к изменению решающего фактора, а именно характера партии и 
государственной власти. Ревизионисты и вообще контрреволюция при жизни 
Ленина и Сталина не могли пробить себе дорогу - Коммунистическая партия и 
обладающий классовым сознанием пролетариат, который держал власть в своих 
руках, вели с ними активную борьбу, что обеспечило возможность построения

’ Ревизионисты в Германии всегда отличались особым служебным рвением и 
скоропалительностью. Сразу после 20-го партсъезда, 4 марта 1956 года, В. Ульбрихт, который 
сегодня выдается так называемой „коммунистической платформой в ПДС“ во главе с С. 
Вагенкнехт даже за антиревизиониста, писал в „Нойес Дойчланд“ следующее (что явно 
прибавило ясности не в отношении Сталина, а только самого Ульбрихта):
„ЦК КПСС ... поправил определенные теоретические ошибки Сталина. Была исправлена также 
присущая Сталину точка зрения, согласно которой с растущими успехами социалистического 
строительства в Советском Союзе якобы обостряется классовая борьба“.
„К классикам марксизма Сталина причислять нельзя“.
Подробный разбор подобных ревизионистских нападок содержится в статье „Дать отпор 
ревизионистским нападкам на марксистско-ленинскую теорию“, опубликованной в № 39 „Gegen die 
Strömung“.
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социализма, и он действительно был построен, Еще никогда в истории 
работницы и рабочие не достигали таких результатов в борьбе за ликвидацию 
капиталистической эксплуатации. Еще никогда в течение столь 
продолжительного времени и с такой ясностью не развивалась борьба за 
бесклассовое, коммунистическое общество. То, что с середины 50-х годов этой 
процессы остановились, явилось подлинным поражением в классовой борьбе, при 
этом были действительно уничтожены величайшие до тех пор достижения в 
истории человечества.

Принципиально не соответствует действительности утверждение, высказанное 
в свое время генеральным секретарем СЕПГ Ульбрихтом: „Ни бык, ни осел не 
остановят социализм в его развитии“. Более того, само существование 
диктатуры пролетариата, а вместе с тем и существование социализма всегда 
зависит от того, одержат ли коммунистическая линия и политика верх во всех 
идеологических и политических битвах. Исход этих битв и при жизни Ленина не 
был столь безусловным, как это, возможно, представляется по прошествии 
времени. В этой связи следует упомянуть хотя бы о ситуации перед заключением 
в 1918 году Брест-Литовского договора между молодой советской властью и 
Германией, когда советская власть, прежде всего, вследствие мелкобуржуазного 
и оппортунистического саботажа висела на волоске, а Ленин даже вынужден был 
угрожать своей отставкой! Да и борьба ВКП(б) против оппортунистической 
„оппозиции“, которая годами велась открыто и публично, была по своей 
сущности борьбой не на жизнь, а на смерть. Победа линии Троцкого или 
Бухарина могла бы повлечь за собой падение диктатуры пролетариата.

В этой острейшей классовой борьбе между революцией и контрреволюцией 
смерть такого выдающегося, ведущего коммунистического деятеля, как Сталин, 
была, конечно, фактором огромного значения, если учесть к тому же, что не 
существовало преемника, который был способен хотя бы в некоторой степени 
компенсировать эту утрату. Рев ненависти хрущевских ревизионистов в адрес 
Сталина подтверждает как бы с обратной стороны, какое огромное препятствие 
для ревизионистской контрреволюции он представлял собой при жизни.

По нашему мнению, причина распространения ревизионизма заключается 
также в том, что в период перед кончиной Сталина как раз в недостаточной 
мере пропагандировались и применялись стержневые положения научного 
коммунизма о диктатуре пролетариата, коммунистической партии, роли кадров и 
масс и т.д. Не останавливаясь лишь на разоблачениях некоторых 
ревизионистских предателей, следует указать и на то, что решающим моментом 
явилась недостаточность подлинного усвоения хорошими и честными 
товарищами правильной линии Ленина и Сталина. Это неопровержимо показано 
контреволюционным развитием, имевшим место после смерти Сталина. Прежде 
всего здесь необходим, по нашему мнению, анализ. Нашу позицию по этому 
вопросу мы хотим коротко пояснить, обращаясь к некоторым важным 
комплексам вопросов.*"

” Лучший из известных нам документов, выдержки из которого были опубликованы в № 59 
„Gegen die Strömung“, -“Программное заявление революционных коммунистов Советского 
Союза (большевиков)" - датирован 1966 годом. Это было первой попыткой основательного 
анализа, которая, по нашим сведениям, не получила продолжения.
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Идеологическое, теоретичекое и политическое воспитание против 
мещанства

В своем отчетном докладе 18-му съезду ВКП(б) в 1939 году Сталин 
предупредил всю партию о том, что все успехи в других областях находятся под 
угрозой и могут быть сведены на нет,

„... если при всем этом по каким-либо причинам начнет хромать наша 
партийная пропаганда, если начнет хиреть марксистско-ленинское 
воспитание наших кадров, если ослабнет наша работа по повышению 
политического и теоретического уровня этих кадров, а сами кадры в этой 
связи перестанут интересоваться перспективой нашего продвижения 
вперед, если они перестанут понимать, что наше дело - это единственно 
правое дело, и превратятся в узколобых практиков без перспективы, 
которые слепо и механически следуют указаниям сверху, - тогда должна, 
безусловно, захиреть вся наша государственная и партийная работа. Это 
должно считаться аксиомой: чем выше политический уровень и чем 
сознательнее марксистско-ленинская ориентация работников 
соответствующей отрасли государственной и партийной деятельности, тем 
выше поднята работа, тем она плодотворнее, тем действеннее результаты, и 
наоборот: чем ниже политический уровень и чем менее сознательна 
марксистско-ленинская ориентация работников, тем вероятнее провалы и 
промахи в работе, тем вероятнее, что сами работники опошлеют и станут 
мелочными зазнайками, тем вероятнее, что они выродятся. Можно с 
уверенностью сказать: если бы мы сумели идеологически вооружить наши 
кадры во всех отраслях работы и политически закалить их в такой степени, 
чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и 
международной обстановке, если бы мы сумели сделать их полностью 
зрелыми марксистами-ленинцами, способными решать вопрос управления 
страной без серьезных ошибок, мы имели бы все основания считать девять 
десятых всех наших вопросов уже решенными. “
Сталин И.В., Отчетный доклад 18-му съезду ВКП(б), 1939 г., Сочйнения, т. 14, с. 219/220; ср. 
также: Сталин И.В., О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистско- 
бухаринских двурушников, 1937 г., Сочинения, т. 14, е. 141, на немецкий язык.

Чудовищное военное и экономическое напряжение всех сил во Второй мировой 
войне с целью достижения победы над национал-фашизмом, во имя чего пало 
несчетное число выдающихся коммунисток и коммунистов, а также 
последующая борьба за скорейшее восстановление страны, полностью 
разрушенной на огромных территориях, поставили идеологическую работу 
Коммунистической партии перед серьезными проблемами. В этой связи имел 
очень большое значение „Отчетный доклад 19-му съезду партии“, с которым 
выступил Маленков 5 октября 1952 года.: он стал последним документом КПСС 
перед смертью Сталина, в котором еще раз было указано на недостатки 
партийной работы, прежде всего, применительно к воспитанию кадров в связи с 
ситуацией, возникшей во время и после войны. В докладе констатировалось, что

„...обстоятельства военного времени обусловили некоторые особенности 
применяемых в партии методов руководства, а также принесли с собой 
большие недостатки в деятельности партийных органов и 
парторганизаций. Это нашло свое выражение, прежде всего, в том, что
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парторгаиы стали придавать меньше внимания партийно- 
организационной и идеологической работе, отчего эта работа во многих 
партийных организациях была запущена. Таким образом, возникла 
определенная опасность того, что партийные органы потеряют связь с 
массами, из органов политического руководства, из боевых организаций, 
опирающихся на инициативу своих членов, могут превратиться в 
управленческие ведомства, которые отдают своего рода распоряжения и не 
способны оказать сопротивления всевозможным местническим, 
ведомственным и другим наносящим вред государству устремлениям, а 
также замечать прямые искажения политики партии в области 
хозяйственного строительства и нарушения государственных интересов. 
Маленков Г.М., Отчетный доклад 19-му съезду о работе Центрального Комитета ВКП(б), 
Москва, 1952г., переиздано в Берлине в 1971 г., с. 115, по-немецки.

В документе указывается на опасность того, что

„...даже хорошие работники... постепенно теряют свои положительные 
качества и все больше и больше обюрокрачиваются“.
Там же, с. 125.

По нашему мнению, все же следует задаться вопросом, не должны ли были 
Сталин и большевики в ВКП(б), особенно в последние годы его жизни, в 
различных трудах и документах, а также в повседневной идеологической работе 
более четко, однозначно и масштабно указать на обостряющуюся вплоть до 
коммунизма классовую борьбу и ее закономерности, - основываясь на анализе 
борьбы против Бухарина и прочих ренегатов в двадцатых и тридцатых годах. 
Ибо, как выяснилось, после победы над троцкистами и бухаринцами, после 
победы в антифашистской войне имеющие принципиальное значение выводы об 
обостряющейся классовой борьбе и внутрипартийной борьбе, а также опасность 
ревизионистского обуржуазивания КПСС были осознаны недостаточно, чтобы 
победить хрущевский ревизионизм. Опасность того, что из-за ревизионизма все 
может быть еще раз потеряно, что в обостренной классовой борьбе по-прежнему 
стоял вопрос о власти, - осознание всего этого в тот период, по всей очевидности, 
недостаточно закрепилось в партии и в среде работниц и рабочих.

В своей работе „Экономические проблемы социализма в СССР“, написанной в 
1952 г., Сталин поставил также жизненно важный вопрос о воспитании 
революционных наследников, которые бы могли продолжить борьбу за 
коммунизм, начатую старшим поколением коммунисток и коммунистов. 
Очевидно, что здесь имелись серьезные проблемы, иначе Сталин вряд ли бы 
посчитал нужным констатировать,

„что к нам, руководящему ядру, каждый год приходят тысячи новых 
молодых кадров, которые воодушевлены горячим желанием показать себя, 
но которые еще не обладают достаточным марксистским 
образованием, не познали многих хорошо известных нам истин и 
вынуждены блуждать в потемках. Они подавлены огромными 
достижениями советской власти, испытывают головокружение от 
исключительных успехов советского строя и начинают представлять себе, 
что советская власть „все может“, что ей „все легко“, что она может
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отменять законы науки и устанавливать новые законы“.
Сталин И.В., Экономические проблемы социализма в СССР, 1952 г., Сочинения, т. 15, с. 
300/301 (выделено нами), на немецкий язык,

Ясно, что это представляло собой благоприятную почву для ревизионизма 
хрущевских ревизионистов и способствовало тому, что ревизионизму не был дан 
отпор. Это означает, что в период перед приходом к власти современных 
ревизионистов, т.е. при жизни Сталина, не было подготовлено достаточного 
количества кадров, которые в дальнейшем оказались бы способными действенно 
выступить против ревизионистского предательства.

Критика и самокритика, контроль „сверху“ и, что важно, „снизу“, 
борьба против „коммунистических“ бюрократов, против 

бюрократизма и либерализма
Все это - исключительно важные сферы, без коммунистического понимания и 

применения которых не может быть укреплена диктатура пролетариата и 
обеспечено продвижение вперед в строительстве социализма. Читая 
многочисленные сталинские труды, касающиеся этих вопросов, каждый может 
убедиться в том, что Сталиным - на основе соответствующих выводов Ленина - 
были выработаны очень конкретные установки. Тот факт, что Сталин 
практически в течение всего периода его нахождения во главе ВКП(б) постоянно 
и весьма резко высказывался против „коммунистических“ бюрократов, против 
зажима критики, ясно свидетельствует, что в этом отношении на самом деле 
отчасти было не все в порядке. Так, в своем докладе „О недостатках партийной 
работы и мерах по ликвидации троцкистско-бухаринских двурушников“, 
сделанном в 1937 году, Сталин указал на весьма существенные бюрократически- 
оппортунистические недостатки в подборе кадров:

„Чаще всего подбор сотрудников происходит не по объективным 
соображениям, а по соображениям случайным, субъективным, мещанско- 
обывательским. Чаще всего выискивают себе так называемых знакомых, 
друзей, земляков, лично преданных люден, мастеров восхваления своего 
начальства - не обращая внимания на их политическую и профессиональную 
пригодность.

Ясно, что таким образом вместо руководящей группы ответственных 
работников собирается шайка близко стоящих друг к другу людей, гильдия, 
члены которой заботятся о том, чтобы жить в мире, не огорчать друг друга, не 
выносить сор из избы, нахваливать друг друга и время от времени посылать в 
центр полностью пустые и вызывающие тошноту отчеты об успехах.

Нетрудно понять, что при такой кастовости не может быть места ни для 
критики недостатков работы, ни для самокритики руководителей труда.

Понятно, что такая кастовость создает благоприятную почву для 
выращивания лизоблюдов, людей, лишенных всякого чувства собственного 
достоинства и поэтому не имеющих ничего общего с большевизмом.“
Сталин И.В., О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистско- 
бухаринских двурушников, 1937 г., Сочинения, т. 14, с. 147-148, на немецкий язык.

В выступлении Жданова на 18-м съезде ВКП(б) в 1939 году приведено 
множество доказательств прямо-таки ужасающих проявлений бюрократического 
произвола и зажима критики (выдержки опубликованы в № 59 „Против 
течения“). Не может быть и речи о приукрашивании этого явления. Мы придаем,
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однако, большое значение тому факту, что против него велась поистине 
решительная борьба и при этом были достигнуты огромные успехи. 
Подавляющее большинство рабочего класса и крестьянства удалось 
мобилизовать и вдохновить на социалистическое строительство. Буржуазно
оппортунистические и бюрократические элементы, которые препятствовали 
продвижению социалистического строительства, были безжалостно сметены с 
дороги и испытали на себе, что означает диктатура пролетариата.

И после победы в антифашистской мировой войне в ВКП(б) велась борьба 
против поднимавших голову правооппортунистических настроений и 
бюрократических искажений. Это подтвердил еще 19-й съезд партии в 1952 году, 
на котором, например, в отчетном докладе Маленкова, были подвергнуты 
резкому осуждению тенденции саботирования критики снизу:

„Сейчас особенно важно заботиться о развертывании самокритики и 
критики снизу и вести беспощадную борьбу как со злейшими врагами с 
теми, кто препятствует развитию критики наших недостатков, зажимает 
критику и мстит за нее преследованиями и придирками.“
Маленков Г.М., Отчетный доклад 19-му съезду о работе Центрального Комитета ВКП(б), 
Москва, 1952 г., переиздано в Берлине в 1971 г., с. 115, на немецкий язык.

После смерти Сталина в 1953 году борьба против этих недостатков уже не 
велась так, как следовало бы; вместо этого ревизионистские бюрократы в 
партийном руководстве, современные ревизионисты во главе с Хрущевым и 
Брежневым умело использовали и эти недостатки в собственных целях, для того 
чтобы перетянуть на себя все руководство партией.

Вопрос о противостоянии революционной и ревизионистской 
дисциплины

Как могло случиться, что ревизионистское предательство пробило себе дорогу, 
что сопротивление членов партии и рабочего класса не переросло в лавину, 
которая раздавила бы ревизионистские клики? Один из существенных моментов, 
который дает определенное объяснение, частичный ответ йа этот обширный 
вопрос, заключается в постепенном выхолащивании дисциплины, во все большей 
и большей степени рассматривавшейся как вопрос, который может быть 
поставлен вне зависимости от содержания, от идеологической и политической 
линии. Подобные взгляды, должно быть, присутствовали в практике Советского 
Союза, так же как и ложная привычка к тому, чтобы более или менее слепо 
доверять руководству, бесконтрольно полагаться на его слова и дела.

Если к тому же место марксистско-ленинского руководства, которое 
принципиально борется с подобными тенденциями, как это делали в тогдашнем 
Советском Союзе Сталин, Жданов, Калинин и др„ заступает ревизионистское 
руководство, всячески поощряющее такие тенденции, то вместе с этим 
неизбежно начинается контрреволюционная цепная реакция, в ходе которой 
сознательная пролетарская дисциплина перерождается в слепое повиновение и, 
таким образом, становится решающим рычагом для того, чтобы навязывать 
ревизионистский курс всей партии, массам рабочего класса и трудящихся сверху 
донизу и подавлять любое сопротивление этому средствами административного, 
бюрократического, государственного насилия, вследствие чего диктатура
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пролетариата в конце концов превращается в контрреволюционную 
диктатуру новой буржуазии.

Борьба за полный разрыв с современным ревизионизмом 
должна быть продолжена и усилена

С банкротством ревизионистских режимов в Восточной Европе современный 
ревизионизм как оппортунистическая, враждебная научному коммунизму 
идеология не потерпел крах и вовсе не исчез. Современный ревизионизм ни в 
коем случае не обанкротился и не отмер, он в настоящее время лишь меняет 
свою форму и лицо. Идеология современного ревизионизма продолжает 
действовать, она извратила все вопросы основ, политики и жизни 
коммунистических партий до мельчайших деталей. Особенно большая опасность 
для революционных и коммунистических организаций, для коммунистической 
партии, заключается в том, что ревизионистская идеология и политика 
десятилетия назад создала практически во всех сферах уже отточенные и 
отработанные инструменты для того, чтобы буржуазно-ревизионистское влияние 
навязывалось и утверждалось „спонтанно“, если против него не ведется 
осознанной и широкомасштабной борьбы.

Под личиной ПДС в обличьи „доброго ревизионизма“ он распространяет свои 
парламентские иллюзии, свой ревизионизм, свой „демократический социализм“ 
как антисталинистскую „приемлемую для внешней среды“ альтернативу. ПДС 
представляет себя как альтернативу в двойном смысле: по отношению как к 
потерпевшей крах ревизионистской СЕПГ, которую она не сделала предметом 
настоящего анализа, вместо этого обходя или искажая ее историю, но прежде 
всего - по отношению к подлинной диктатуре пролетариата времен Ленина и 
Сталина и истинно революционным коммунисткам и коммунистам, которых она 
подвергает клевете и брани, чтобы в качестве так называемых „настоящих 
демократов“ втереться в доверие к правящему классу.

ПДС пытается услуживать трудящимся, особенно в бывшей ГДР, которые 
больше всего страдают от последствий аннексии ГДР. При этом она обращается 
не к аннексии как таковой, а выступает в поддержку иллюзии „равноправного 
объединения обоих немецких государств“ (см. предвыборную программу ПДС 
1994 года) и, таким образом, выставляет себя „лучшим воссоединителем“. Позой 
невинной „жертвы ликвидации“ отвлекается внимание от того, что это была как 
раз та партия, что в капитулянтской манере в конечном счете обеспечила 
„готовность к сдаче“ ГДР (западно)немецкому империализму. ПДС не мучается 
сомнениями, встав на почву конституции германского реваншизма и, несмотря на 
всю антикапиталистическую фразеологию, принимая и защищая в принципе 
капиталистическое общественное устройство. Не в последнюю очередь это 
подтверждается ее льстивым подлизыванием к СДГТГ.

Опасность этих поднаторевших во лжи и махинациях ревизионистов, 
большинство из которых получили свое политическое образование в старой 
хоннекеровской СЕПГ, заключается еще и в том, что они обладают 
притягательным воздействием на прогрессивные и антифашистские силы, 
которое нельзя недооценивать, и пытаются создать себе массовую базу в 
молодежном движении. При этом они находят поддержку у различных 
псевдомарксистских групп, таких как BWK, „Рабочий союз“, „Рабочая борьба“ и
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т.д., а также и у ГКП, которые намерены создать ПДС определенный имидж в 
среде сил, еще ориентированных на революцию. Не без успеха прилагает ПДС 
старания к тому, чтобы дезориентировать подобные силы, затянуть их и 
привязать к парламентарно-капиталистической системе.

Ревизионисты из ПДС как фальсификаторы основных идей коммунизма и 
социалистической революции должны стать центральной мишенью 
идеологической борьбы, а антифашистские и революционные силы должны 
разоблачать их маневры и политическое коленопреклонение перед правящим 
классом. Эго относится также и к ГКП, которая пытается профилироваться 
отчасти как наведшая новый лоск „подлинная левая сила в движении“.

Однако борьба против ревизионизма означает не только установление 
идеологической и теоретической ясности относительно этой формы буржуазной 
идеологии под марксистской маской. Задача, скорее, заключается в том, чтобы 
показать честным революционно ориентированным силам, которые сегодня еще 
в той или иной форме привязаны к ревизионистам, что без подлинного разрыва 
на практике с носителями влияния ревизионизма и без их активного 
разоблачения нет пути из политического болота, невозможно и участие в борьбе 
за построение Революционной коммунистической партии. При этом важнейшим 
по значению „пробным камнем“ является решительность и способность 
политически порвать с ревизионистами как раз „в своем кругу“, в среде 
собственных „хороших знакомых“ и самим начать борьбу с ними.“

Ревизионистское развитие в Советском Союзе после 20-го съезда партии и 
развал современным ревизионизмом практически всех бывших 
коммунистических партий является главной причиной образования нынешнего 
необозримого оппортунистического болота. Поэтому построение истинно 
коммунистических партий, подготовка и осуществление вооруженной 
социалистической революции могут быть в предстоящие годы успешными

” Предательство современных ревизионистов, тот факт, что сегодня уже не существует КПГ 
Розы Люксембург, Карла Либкнехта и Эрнста Тельмана, предъявляет очень большие требования 
к построению коммунистической партии, последовательно революционной в теоретическом и 
практическом отношении. В теоретической области по каждому вопросу должна быть объявлена 
война прежде всего современно-ревизионистским фальсификаторам. Необходимо на широком 
фронте отстаивать основы и принципы научного комунизма во всех областях, чтобы иметь 
возможность решать теоретические проблемы революции в Германии, вопросы правильной 
политики союзов, вооруженной борьбы и ее форм, построения партии и т.д. в тесной связи с 
революционной практикой.
Кроме того, для борьбы против антикоммунизма, как и против ревизионизма, большое значение 
имеет всеобъемлющий анализ первых лет существования СЕПТ и опыт ГДР 1946-1956 годов, 
образование которой на основе присутствия Красной Армии на части территории Германии 
нанесло поначалу тяжелый удар германскому империализму. Необходимо исследовать, почему 
СЕПТ абсолютно не оправдала возлагавшихся на нее надежд, почему смог получить 
распространение оппортунизм, а СЕПТ в конечном счете целиком погрязла в трясине 
международного современного ревизионизма. Нельзя допускать, чтобы различные оппортунисты 
указывали только на КПСС и Советский Союз с целью отвлечь внимание от корней 
„собственного“ оппортунизма в Германии. Столь же неверно, однако, уклоняться от занятия 
ясных позиций касательно 20-го съезда партии и прихода ревизионизма к власти в первой 
социалистической стране со ссылкой на то, что на первом месте стоит забота о положении в 
собственной стране.
Первые результаты этих исследований изложены в публикации „Развитие СЕПГ - часть 
„немецкой трагедии“, “Gegen die Strömung"№41, декабрь 1991 г.
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только при условии неразрывной связи этого с подлинной основательной 
борьбой против современного ревизионизма в международном масштабе и в 
соответствующей стране.
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II.

Документ борьбы против ревизионистской контрреволюции:

„Программное заявление Революционных 
коммунистов Советского Союза (большевиков)“ 1966 

года

- Выдержки -

• Социалистический Советский Союз времен Ленина и 
Сталина должен служить образцом

в Учиться на примере их борьбы против бюрократизма и 
ревизионизма

• Чем объясняется приход к власти хрущевских 
ревизионистов после смерти Сталина?
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„Никто не может нас погубить, кроме 
наших собственных ошибок.“ (В.И. 
Ленин)

От коллектива авторов
Ревизионистское развитие в Советском Союзе за почти уже 40 лет завело в 

необозримое оппортунистическое болото, его результатом стало политическое и 
экономическое банкротство.

То, что разыгрывается в Советском Союзе сегодня, никоим образом не 
являлось вынужденным и неизбежным, т.е. это не неизбежное следствие 
построения социализма и коммунизма, как победно заявляют 
империалистические демагоги во всех средствах информации.

То, что происходит там сегодня, - это крайняя точка ревизионистского 
предательства и ревизионистского развития, так как ревизионистская копия 
капитализма, которая прикрывалась псевдомарксистскими фразами, 
обанкротилась и не выдержала конкуренции с „оригиналом” на „Западе”.

Сегодняшние правители из окружения Горбачёва, Ельцина и компании 
постановили сбросить маску „социализма“ и теперь открыто размахивают 
знаменем капитализма, так называемой „свободной рыночной экономики“.

В дискуссии о развитии сегодняшнего Советского Союза речь идёт не только о 
том, что мы с полным основанием доказываем, что сейчас сбрасываются лишь 
ревизионистские формы, контрреволюционное же содержание утвердилось уже 
десятилетия назад.

В более глубоком смысле речь идет о том, чтобы понять, как в сильнейшем и 
дольше всего просуществовавшем социалистическом бастионе пролетарской 
мировой революции, а именно - социалистическом Советском Союзе времён 
Ленина и Сталина, смогла победить контрреволюция в ревизионистской форме.

Как это стало возможным? Как это происходило в действительности? Какие 
причины, какие глубинные основания существовали для этого? Какой вес имели 
отдельные основания, лежащие в самых различных сферах - основания 
экономические, политические и идеологические? Смена поколений через 40 лет? 
Потеря многочисленных выдающихся кадров, павших в борьбе против 
нацистских фашистов?

После поражения буржуазной революции в 1848 - 1849 годов в Германии 
Фридрих Энгельс писал:

„Но когда приступаешь к выяснению причин успеха контрреволюции, то 
повсюду наталкиваешься на готовый ответ, будто дело в господине А или в 
гражданине Б, которые «предали» народ. Этот ответ, смотря ио 
обстоятельствам, может быть правильным или нет, но ни при каких 
обстоятельствах он ничего не объясняет, не показывает даже, как могло

36



случиться, что «народ» позволил себя предать.“
(Энгельс, „Революция и контрреволюция в германии“ 1851-1852, избранные произведения, 
том 1, Москва 1986)

Мысль Энгельса, сформулированная, разумеется, в совершенно иных 
исторических условиях, - ведь в 1848 году ещё не наступила эпоха империализма 
и пролетарской революции, ещё не существовало победоносной революционной 
Коммунистической партии, „Манифест Коммунистической партии“ был 
Марксом и Энгельсом только что написан, а „Союз коммунистов“ только 
недавно создан, - попадает в точку и „наших“ дебатов; мы как раз должны даже 
ещё сильнее подчеркнуть её и выделить особо: мы должны выяснить, „как могло 
случиться, что „народ“ позволил себя предать“.

Данный вопрос применительно к Советскому Союзу 1953 - 1956 годов (в 
сравнении с Германией 1848 года) еще более правомерен, поскольку 
Коммунистическая партия с государственной властью диктатуры пролетариата 
за без малого 40 лет провела там среди рабочего класса и широких народных 
масс в деревне грандиозную воспитательную работу, какой история человечества 
до тех пор ещё не знала.

Совершенно однозначен тот факт, что Хрущёв и многие другие были 
„предателями“. Этот ответ верен, он для нас не безразличен, а, напротив, важен. 
Однако же он никоим образом не проясняет вопроса, отчего „народ“ позволил 
себя предать“ на будущее.

Причины этого вовсе не следует искать лишь в промежутке времени после 
кончины Сталина. После смерти Сталина в руководстве КПСС поменялась 
только „ставка“, линия же была закреплена самое позднее после 20-го съезда - 
как линия ревизионистская. То, однако, что сопротивление этому не привело к 
затяжной гражданской войне, что дело не дошло до раскола Компартии, а 
существовавшее сопротивление удалось быстро разгромить, - вот что является 
решающей проблемой.

„Никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок“ - писал 
Ленин“ уже после победы Октябрьской Революции. Октябрьская Революция 
сама была „погублена“ - о каких же ошибках идёт речь?

Напрашивается и является правомерным вопрос о линии Сталина, а точнее - о 
проводившейся ВКП(б) линии и теоретических основах. Ни один товарищ не 
должен избегать этого вопроса.

Наш ответ, основанный на нашем изучении документов, однозначен, но должен 
быть ещё более точным, более чётким и убедительным: мы основательно 
изучили линию ВКП(б), произведения товарища Сталина и считаем, что здесь, в 
этой области, не находится причин победы контрреволюции.

Если вообще кто и боролся неустанно против надвигающегося 
ревизионистского течения в ВКП(б), так это был в первую очередь Сталин.* 13

Проблема, с нашей точки зрения, заключается в том, что Коммунистическая 
партия в целом или по меньшей мере её фундамент, основные, ведущие кадры, а

” Ленин В.И., Второй всероссийский съезд горнорабочих, 1921 г., Полное собрание сочинений, т. 
32, стр. 44, немецкое издательство.
13 См. примечание 1 к публикуемому документу.
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также социалистически воспитанный рабочий класс и его союзники не проявили 
подлинной заботы о продолжении этой линии после смерти Сталина с тем, чтобы 
оказать действенный отпор ревизионистской контрреволюции. Это неоспоримо 
показывает контрреволюционное развитие после смерти Сталина.

Вот в чём, по нашему мнению, состоит решающий момент, требующий 
анализа: отправную точку следует видеть в недостаточности действительно 
глубокого усвоения хорошими и честными товарищами правильной линии 
Ленина и Сталина, если не довольствоваться одним лишь клеймением отдельных 
ревизионистских предателей.

При анализе этих вопросов мы в меру своих скромных сил можем в широком 
масштабе лишь сравнивать „одни бумаги с другими“, делать определённые 
выводы на основе проработки теоретических материалов. Что, однако, является 
необходимым - так это обращение к непосредственному опыту товарищей из 
ВКП(б), накопленному при жизни Сталина.

Лучший из известных нам документов - „Программное заявление 
Революционных коммунистов Советского Союза (большевиков)“, датированное 
1966 годом, стал первой попыткой основательного анализа, которая, по нашим 
сведениям, не нашла продолжения.

При нынешнем положении в Советском Союзе каждая коммунистка и каждый 
коммунист с болью взирают на то, что подлинно коммунистические силы внутри 
Советского Союза, которые в революционных традициях Ленина и Сталина 
ведут борьбу за диктатуру пролетариата, борьбу за социализм и коммунизм, 
сегодня не заметны, что они, во всяком случае, представляют малочисленное 
меньшинство.

И все же мы уверены в том, что это затишье не будет продолжаться ещё в 
течение следующих 20 лет. Каким бы сумбурным и внешне отчаянным ни 
выглядело на первый взгляд положение в Советском Союзе, как бы ни громки 
были триумфальные вопли империалистов и реакционеров, в стране будут 
формироваться силы, которые объявят войну ельциным и Горбачевым и 
продолжат традиции ленинского и сталинского Советского Союза. Уже 
разворачивающиеся битвы рабочего класса против капиталистически- 
империалистической системы в Советском Союзе породят новые 
революционные силы, которые снова встанут на путь, указанный советскими 
марксистами-ленинцами середины 60-х годов, - путь борьбы за пролетарскую 
революцию и завоевание диктатуры пролетариата.
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Предисловие к

„Программному заявлению Революционных 
коммунистов Советского Союза (большевиков)“ 

1966 года

Объявление войны ревизионистски-капиталистическим 
правителям

В центре внимания данного выпуска стоит „Программное заявление 
Революционных коммунистов Советского Союза (большевиков)“. Этот 
значительный документ мирового коммунистического движения является 
выражением борьбы, усиленной в середине 60-х годов коммунистками и 
коммунистами в Советском Союзе. Эта борьбы была направлена на свержение 
власти ревизионистско-капиталистических правителей и восстановление 
диктатуры пролетариата.

Как показывает документ, советские коммунистки и коммунисты развернули 
борьбу против ревизионистского предательства Хрущёвых и брежневых уже 
значительно раньше. Члены партии, которые открыто, на глазах общественности 
оказывали сопротивление ревизионистскому предательству, были исключены из 
партии и подверглись преследованиям, а значительное число партийных 
организаций, сплоченно действовавших против ревизионистов, было распущено. 
Поэтому антиревизионистская борьба могла разворачиваться только в глубоком 
подполье. Из-за социал-фашистских преследований было невозможно легальное 
издание, публичное и открытое распространение какого-либо журнала или 
листовки. Жертвами социал-фашистского террора стали десятки тысяч членов 
партии, воспротивившихся ревизионистскому предательству, в то время как 
контрреволюционеры и агенты всех мастей, арестованные в свое время, были 
выпущены правящими ревизионистами на свободу и реабилитированы.

Поэтому советские коммунистки и коммунисты организовывались в нелегально 
работающие ячейки. В центре их деятельности находилось воссоздание Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) с тем, чтобы рабочий класс вновь 
получил революционный, коммунистический боевой штаб. Вот что об этом 
говорится в конце „Программного заявления“:

„Чтобы добиться свержения бюрократического режима в Советском 
Союзе, революционеры должны быть организованны, должна быть создана 
почва, на которой народное возмущение нашло бы организованное 
выражение, почва для развертывания борьбы. Вопросом «как» нам долго 
задаваться не надо. Перед нами лежит испытанный путь: путь основания 
новой пролетарской партии. КПСС превратилась в чисто формальную 
организацию, в кулисы, придающие господству бюрократов демократический 
оттенок. Ясно, что новая, подлинно пролетарская партия может быть только 
воссозданной Всесоюзной коммунистической партией (большевиков). Все те, кто 
готов бороться против бюрократии, все те, кому дороги великие революционные
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победы нашего народа и дело мировой революции, должны решительно пойти 
по этому пути. Час пробил. Многочисленные отдельные ячейки Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) сольются в мощный поток, который 
сметет бюрократов: вот путь, по которому должны пойти советские коммунисты. 
Активность ячеек Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), их 
лозунги и листовки должны вылиться в настоящую партизанскую борьбу. Надо 
сделать так, чтобы у бюрократов горела земля под ногами.“
(Цитируется по: „Роте фане“, органу Марксистско-ленинской партии Австрии, специальный 
выпуск Ш/1967, стр. 14 -15. Цитата взята из пятого раздела „Программного заявления“, 
который не включен в публикуемую ниже перепечатку).

Тем самым советские коммунистки и коммунисты дали и в международном 
масштабе мощный толчок антиревизионистским коммунистическим силам. Борьба 
советских коммунисток и коммунистов влилась в международную борьбу 
коммунистических сил за мировую пролетарскую революцию. „Программное 
заявление“ было распространено в международном марксистско-ленинском 
движении на многих языках, а советские коммунистки и коммунисты были 
поддержаны антиревизионистскими коммунистическими партиями и силами.

Эта антиревизионистская борьба за свержение господства ревизионистско- 
капиталистических правителей и восстановление диктатуры пролетариата явилась 
весьма очевидным сигналом: революционная, коммунистическая альтернатива 
была противопоставлена ревизионистскому развитию. Имела место 
революционная инициатива и ориентация, которая и на практике вела борьбу за 
мобилизацию рабочего класса на борьбу против правящего современного 
ревизионизма.

Как ни слаба была эта инициатива советских коммунисток и коммунистов в 
сравнении с господством ревизионистско-капиталистических правителей, она 
подтверждает, что революционный марксизм-ленинизм был жив и в самом центре 
современного ревизионизма"

Анализ прихода к власти хрущевских ревизионистов после 
смерти Сталина

Советские коммунистки и коммунисты задаются столь важным вопросом, как 
стало возможно, что после смерти Сталина современным ревизионистам удалось 
ввести в заблуждение массу членов КПСС и завладеть руководством в партии.

В „Программном заявлении“ доказывается, что оппортунистические предатели 
развернули генеральное наступление против диктатуры пролетариата и 
социализма в Советском Союзе. Они вели это генеральное наступление под

14 К сожалению, мы не располагаем более подробными сведениями о том, как советские 
коммунистки и коммунисты конкретно разворачивали свою борьбу. Нам, однако, известны две 
листовки, распространявшиеся в Советском Союзе одной из коммунистических групп под названием 
„Группа Сталина“. В листовке „Правда о культурной революции“ („Пекинское обозрение“, № 20 от 
21 мая
1968 г.) приветствуется антиревизионистская борьба марксистов-ленинцев в Китае. А в листовке 
„Идти по сталинскому пути“ („Хунци“, № 4,1968 г.) пропагандируется задача свержения господства 
ревизионистского хрущевско-брежневского режима и восстановления диктатуры пролетариата.)
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прикрытием „борьбы с культом личности“, хотя сами являлись до того времени 
величайшими славословами Сталина.

После смерти Сталина в 1953 году под предлогом „борьбы против культа 
личности“ шаг за шагом разрушались изнутри большие успехи социализма в 
Советском Союзе, диктатура пролетариата над всеми буржуазно
капиталистическими элементами, которая в то же время означала 
социалистическую демократию для широких народных масс. В КПСС 
бюрократические ревизионисты подрывали живую революционную атмосферу, 
критику и самокритику, принципы внутрипартийной демократии.

Точкой решающего перелома явился состоявшийся в 1956 году 20-й съезд КПСС. 
На этом съезде произошел пересмотр марксистско-ленинской линии по всем 
основополагающим вопросам классовой борьбы и ее замена оппортунистической 
линией приспособления к мировому империализму. Помимо проклятия Сталина 
наиболее „сенсационным“ „новшеством“ на 20-м съезде стала пропаганда 
Хрущевым „мирного пути" к социализму.

Современные ревизионисты превратили КПСС в реформистско-буржуазную 
партию, в которой верховодила хрущевско-брежневская клика. На этой основе под 
„социалистическим“ прикрытием был восстановлен капитализм, а Советский Союз 
превращен в государство эксплуатации и угнетения, в империалистическую 
великую державу, основывающуюся на ограблении зарубежных народов и народов 
внутри самого СССР.

Основные точки идеологической борьбы против современного 
ревизионизма

По основополагающим вопросам классовой борьбы идеологическая борьба 
против ревизионистских взглядов хрущевско-брежневской клики велась в 
международном масштабе. Речь шла о том, чтобы защитить марксизм-ленинизм от 
фальсификации и принципиально разоблачить линию .оппортунистического 
приспособления к империализму, маскируемую марксистской фразеологией.

Во главе этой всемирной антиревизионистской борьбы коммунистических сил с 
начала 60-х годов стояли Компартия Китая, руководимая Мао Цзедуном, и 
Албанская партия труда. В целом ряде основополагающих полемически- 
критических документов открыто критиковался современный ревизионизм 
руководителей КПСС, особенно в таких вопросах, как позиция по отношению к 
Сталину, насильственной революции, классовой борьбе при социализме, 
национально-освободительным движениям и многим другим.

Однако эти критики сами не были свободны от крупных ошибок, о чем 
свидетельствует, например, оппортунистическая схема якобы возможных „двух 
путей революции“ - „мирного“ и „немирного“. В дальнейшем развитии этих партий 
и там взяли впоследствии верх современные ревизионисты, а сами партии 
превратились в контрреволюционные партии ревизионистской буржуазии.

Советские товарищи видели в своем „Программном заявлении“ составную часть 
ведшейся в международном масштабе „полемики“ против современного 
ревизионизма и в защиту революционной линии на борьбу против мирового
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империализма. Они настойчиво пропагандируют также и эти документы 
Компартии Китая и Албанской партии труда.

В заключительном разделе своего заявления они также пропагандируют уже 
тогда распространившиеся в мировом коммунистическом движении неверные 
взгляды на вопросы мировой пролетарской революции.

Однако следует, по нашему мнению, в то же время подчеркнуть, что 
„Программное заявление“ советских коммунисток и коммунистов по целому ряду 
проблем, таких как вопрос о насильственной революции, оценка Сталина, вопросы 
обострения классовой борьбы при социализме и исключения оппортунистов из 
партии, было более принципиальным, чем тогдашние документы этих партий.

Отрицание ревизионистского тезиса о „мирном пути революции“
Хрущевские ревизионисты отказались от подготовки масс к насильственной 

революции и пропагандировали мнимую возможность „мирного перехода“ к 
социализму. Ибо в их представлении империалисты якобы сделались 
„сознательными“ и готовы-де позволить „переизбрать“ себя.

При этом современные ревизионисты спекулируют на определенном 
историческом опыте, который они тем не менее демагогически искажают, как 
доказывают советские коммунистки и коммунисты в своем „Программном 
заявлении“:

„Пропагандируя свою собственную концепцию «мирного перехода», 
оппортунисты ссылаются на Ленина, который говорил - в июне 1917 года - о 
возможности такого перехода власти в руки пролетариата. Такая возможность ие 
была, однако, ничем иным, как одной лишь возможностью. И что показательно - 
во всей истории не было еще ни одного единственного случая, на основании 
которого мы могли бы с полным правом говорить об условиях «мирного 
перехода».

Рассуждая о легкости перехода, оппортунисты пытаются даже Октябрьскую 
революцию подогнать под свою теорию «мирного перехода». Но это все сказки. 
Во-первых, Октябрьская революция 1917 года была, так сказать, бескровной не 
по причине ориентации на мирное разрешение классового конфликта, не по 
причине применения мирных средств, а потому, что силы пролетариата в черте 
Петрограда намного превышали силы буржуазии, потому, что весь Балтийский 
флот стоял на стороне большевиков, потому, что у Зимнего дворца находилась 
вся артиллерия Петропавловской крепости, стоявшая на стороне 
пролетариата. С другой стороны, в октябре 1917 года пролетарская власть 
была только провозглашена, тогда как настоящая борьба между 
эксплуатируемыми и эксплуататорами развернулась в последующие четыре 
года на фронтах гражданской войны. Не хотят ли оппортунисты предложить 
нам рассматривать этот кровавый эпос как „мирный переход“ власти в руки 
пролетариата?

Оппортунисты ссылаются на послевоенный „мирный переход“ власти из рук 
буржуазии в руки пролетариата в восточноевропейских странах. Только 
оппортунисты способны оставлять без внимания тот факт, что этот переход 
стал возможен благодаря победе Советского Союза в войне, что он явился
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результатом того, что буржуазия этих стран была разоружена“.
(„Программное заявление“, цитируется по: „Роте фане“, органу Марксистско-ленинской 
партии Австрии, специальный выпуск 1П/1967, стр. 9 -10. Цитата взята из четвертого раздела 
„Программного заявления“, который не включен в публикуемую ниже перепечатку).

Классовая борьба обостряется на пути к коммунизму
В своем „Программном заявлении“ коммунистки и коммунисты Советского 

Союза доказывают, что современные ревизионисты тезис Сталина о том, что 
классовая борьба обостряется по мере продвижения пролетариата по пути к 
коммунизму, оспаривают также из чисто демагогических соображений:

„О™ говорят, что один из важнейших тезисов Сталина, на который он 
опирался в своих действиях, а именно - тезис о том, что классовая борьба по 
мере приближения к коммунизму становится все более острой и принимает все 
более сложные формы, сегодня якобы уже опровергнут. Но, господа 
оппортунисты, оставим пока всю теорию в стороне. Как сами вы определили 
бы ту борьбу, которая развернулась в Советском Союзе после смерти Сталина 
и в которой вы сами принимаете такое активное участие? Разве это не 
классовая борьба? Разве ее острый характер не является лучшим 
доказательством правильности тезиса Сталина?“
(Цитируется по: „Роте фане“, органу Марксистско-ленинской партии Австрии, Вена, 
специальный выпуск 1/1967, стр. 4. Цитата взята из первого раздела „Программного 
заявления“, который не включен в публикуемую ниже перепечатку).

Советские товарищи доказывают, что все наступление рабочего класса и его 
союзников под руководством ВКП(б), направляемой Лениным и Сталиным, 
происходило на основе классовой борьбы, обостряющейся на самых различных 
фронтах социалистического строительства.

Рабочий класс России впервые в истории доказал, что пролетариат может путем 
насильственной революции свергнуть власть эксплуататорского класса, установить 
диктатуру пролетариата и утвердить ее в ходе революционной гражданской войны с 
контрреволюцией.

К ужасу всех буржуев пролетариат использовал однажды завоеванную власть, 
свою пролетарскую диктатуру над классовыми врагами для того, чтобы затем 
обострить классовую борьбу против буржуазии на экономическом фронте, 
экспроприировать средства производства и покончить с эксплуатацией. 
Пролетариат, ведомый коммунистической партией, доказал, что он и без 
капиталистов в состоянии создать высокоразвитую промышленность и обеспечить 
население всеми необходимыми товарами.

И в сельском хозяйстве классовая борьба против последнего буржуазного класса в 
Советском Союзе (так называемых кулаков) обострилась, когда рабочий класс в 
союзе с массой крестьянства приступил к всеобъемлющей коллективизации 
крестьянских дворов.

Борьба против „лакированных коммунистов“ и новых бюрократов
Советские товарищи далее показывают, что обострение классовой борьбы в 

Советском Союзе в двадцатые и тридцатые годы было направлено, однако, не 
только против буржуазии и старых буржуазных элементов. Эти победоносные
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битвы подтвердили также, что классовая борьба в ходе дальнейшего наступления 
пролетариата во все большей степени должна быть направлена против скрытых 
противников, „лакированных коммунистов“, новых бюрократов и различного рода 
капитулянтов, которые стремятся возвести себя в новые господа.

Во внутрипартийной борьбе против различных оппортунистических группировок, 
ведшейся и публично, коммунистки и коммунисты Советского Союза доказали, что 
можно победить и самых коварных врагов времен диктатуры пролетариата - врагов 
с партийными билетами в кармане.15 Классовая борьба обострялась и на 
идеологическом фронте, ибо обширные задачи культурной революции и 
повышения сознательности миллионных масс представляли собой борьбу 
пролетарской идеологии против глубоко укоренившейся буржуазной идеологии и 
силы привычки.

Советские коммунистки и коммунисты показывают, как обострялась 
идеологическая и политическая борьба с троцкистами, зиновьевцами, а 
впоследствии с бухаринцами. Их исключение из партии явилось логическим 
следствием оппортунистической линии и политики этих антимарксистских, 
антиленинских группировок, которые в дальнейшем ходе своей направленной 
против ВКП(б) борьбы сами превратились в „пятую колонну“ фашизма.

Так называемые московские процессы 1936 - 1938 годов, в ходе которых 
руководители этих группировок получили заслуженное наказание за свою 
преступную контрреволюционную деятельность, внушают поэтому международной 
буржуазии еще и сегодня ужас, из-за чего они и занимают особое место в их 
поношении Сталина. (Подробнее об этом см. приложение „О связи 
внутрипартийной борбы с московскими процессами 1936 - 1938 годов).

На этом фоне становится понятна ненависть мировой буржуазии по отношению к 
Сталину, чудовищные размеры предпринятой ею антисталинистской травли: 
Сталин и Советский Союз под его руководством - это воплощение грандиозных 
побед пролетариата над внутренней и внешней контрреволюцией и 
последовательной классовой борьбы пролетариата па пути к социализму и 
коммунизму.

Революционный централизм - условие внутрипартийной демократии
Советские коммунистки и коммунисты детально останавливаются в своем 

документе на достаточно известном упреке в адрес Сталина - в том, что он-де 
„попрал“ пролетарскую демократию.

Они поясняют, что „демократия“ в классовой борьбе пролетариата не является 
фетишем, предметом слепого поклонения: демократия тоже носит классовый 
характер. Осуществление пролетарской демократии является лишь одной 
стороной медали. Другая же ее сторона - это диктаторское подавление 
реакционеров, то есть врагов пролетарской демократии.

Советские коммунистки и коммунисты показывают, что требование 
оппортунистами „демократии“ было лучшим оружием, с помощью которого они

15 (Подробнее об этом см. в примечании 1 к публикуемому документу: „Взять за образец борьбу 
Сталина против „коммунистических“ бюрократов“, стр. 33).
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использовали партийную демократию в своих оппортунистических целях. Поэтому 
оппортунисты и подняли шум вокруг мнимой „сталинской диктатуры“, охаивали 
централизм, когда партийный съезд как высший орган партии требовал 
исключения оппортунистов из ее рядов.

Господство новой буржуазии
Советские коммунистки и коммунисты подробно останавливаются в своем 

заявлении на вопросе, как удалось оппортунистам после отражения нацистско- 
фашистской агрессии укрепиться в КПСС, а затем после смерти Сталина 
перетянуть на себя власть и завести КПСС и советское общество в болото 
ревизионизма и капитализма.

В своем анализе они доказывают, что в стране развились „новый бюрократизм“ и 
„бюрократы капиталистического типа“ и что „те коммунисты, которые не были на 
высоте своего сложного социального положения, смогли скатиться к 
бюрократизму. Они разъясняют, как на почве „разрастания бюрократии“ 
„образовался буржуазный слой“ и бюрократы „узурпировали власть“, как из „слуг 
государства они превратились в его господ“.

☆А****

Если в примечаниях к нижеследующим выдержкам из документа мы и указываем 
на некоторые недостатки и проблемы „Программного заявления“ коммунисток и 
коммунистов Советского Союза, не следует упускать из виду, что речь идет о 
документе, написанном и распространенном 25 лет назад. Этот факт хотя и не 
оправдывает ошибок, однако историческая подоплека важна для того, чтобы 
объяснить и понять, отчего возникли эти ошибки.

Недовольство ревизионистским руководством, как раз и приведшее к свержению 
Хрущева, нарастание борьбы против современного ревизионизма в Советском 
Союзе и в международном масштабе давало в то время достаточный повод для 
оптимизма. Тем не менее, некоторые пассажи в „Программном заявлении“ 
(особенно в заключительном, не опубликованном разделе) отличаются 
преувеличенным оптимизмом либо же недооценкой влияния и живучести 
современного ревизионизма. С этим связано и слишком не критическое отношение 
к ведущим в то время коммунистическим партиям - Компартии Китая и Албанской 
партии труда.

Мы публикуем оба раздела „Программного заявления Революционных 
коммунистов Советского Союза (большевиков)“, в которых берется под защиту 
опыт диктатуры пролетариата в Советском Союзе под руководством Сталина и 
делаются выводы из захвата власти хрущевскими ревизионистами.

В данную публикацию не включен первый раздел „Оппортунистические 
руководители Советского Союза в маске марксизма“, в котором обличается 
специфическая демагогия хрущевских ревизионистов. Также не приводятся два 
последних раздела „Ревизионизм на международной арене“ и „Коммунисты, 
вперед!“, в которых ведется полемика преимущественно по вопросам мировой 
пролетарской революции против современного ревизионизма.
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„Программное заявление Революционных коммунистов Советского Союза 
(большевиков)“ было переведено на немецкий язык Марксистско-ленинской 
партией Австрии, и в начале 1967 года опубликовано в двух специальных номерах ее 
центрального органа „Роте фане“. Существуют еще один перевод на немецкий язык 
(опубликован в Киле в начале семидесятых годов) и на английский язык (Лондон, 
1975 г.), которые частично отличаются друг от друга по содержанию. К сожалению, 
мы не располагаем русским оригиналом документа, а вместе с тем и возможностью 
проверить, насколько проблемные по содержанию места можно отнести на счет 
возможных неточностей перевода. За основу мы взяли вариант, опубликованный в 
„Роте фане“, за исключением некоторых мест, которые мы отредактировали по 
стилю и смыслу с учетом других вариантов перевода.

Шрифтовые выделения в тексте документа и подзаголовки сделаны нами либо 
взяты из публикации в „Роте фане“ МЛПА.
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„Программное заявление Революционных коммунистов 
Советского Союза (большевиков)“

1966 года

- Выдержки -

Сталин и пролетарская демократия

Если рассмотреть обвинения, выдвигаемые оппортунистами против Сталина, то 
все они могут быть обозначены одной формулой: „Нарушение пролетарской 
демократии“. Сталин - как это представляют оппортунисты - захватил власть в 
государстве и партии, устранил лучшие и наиболее дельные партийно
государственные кадры и.т.д.

Критикуя Сталина, оппортунисты постоянно противопоставляли его Ленину, 
поскольку считали это своим наилучшим и убедительнейшим аргументом. Мы 
также придерживаемся того мнения, что данное сравнение может способствовать 
прояснению дела, - но лишь потому, что оно напрочь разбивает утверждения 
оппортунистов. „Нетерпимость“, „строгость“, „диктаторские замашки“ - откуда 
взялся весь этот лексикон? Что это - только лишь цитаты из передовых статей 
„Правды“ последних лет, направленных против „культа личности“? Ничуть нет! 
Это обычные старые формулировки оппортунистов, использовавшиеся во времена 
деятельности Ленина, на протяжении всей истории русской революции! Почему бы 
сегодняшнему руководству КПСС не восстановить в памяти тот факт, что все 
упреки, высказываемые в адрес Сталина, в свое время уже предъявлялись Ленину?!

Мы стоим перед метаморфозой: Ленин выставляется современными 
ревизионистами чуть ли не поборником тезиса „Не оказывай злу насильственного 
сопротивления“. Чтобы опорочить революционную тактику Сталина, 
оппортунисты, для которых критика этой тактики имеет жизненно важное 
значение, готовы даже забыть прошлое и представить Ленина в „приукрашенном“ - 
конечно, со своей точки зрения - виде . „Мы якобинцы на стороне пролетариата!“, - 
эти слова Ленина должны, однако, зарубить себе на носу все те, кто сегодня хочет 
приукрасить Ленина и придать ему черты Иисуса.

Была ли когда-либо разница в характере, в сущности Ленина и Сталина? Да, 
конечно, различия существовали: при сравнении обоих революционных вождей 
оппортунисты (в полном сответствии со своим буржуазным мировоззрением) 
сваливают в кучу все личные качества этих людей. Однако ясно, что деятельность 
Ленина и Сталина в качестве руководителей партии и государства проходила в 
различные периоды нашей революции, основательно отличавшиеся друг от друга.

Новые условия и проблемы в период после смерти Ленина
Смерть Ленина примерно совпала по времени с окончанием наступательного 

периода европейской революции, так что для Сталина вся тяжесть руководства
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первым пролетарским государством пришлась на тот момент, когда оно осталось 
одно на международной арене, в условиях отсутствия какой-либо развитой базы для 
построения социализма в самой стране. Разрыв „наиболее слабого звена“ в цепи 
капитализма означал и для самой революции тяжелую нагрузку.

Ленин писал:
„Отсталая стран может легко начать, потому что гнил его противнике потому что 

неорганизована ее буржуазия, но, чтобы продолжать, ей требуется во сто тысяч раз 
больше осмотрительности, осторожности и выдержки. В Западной Европе это 
будет иначе, там неизмеримо труднее начать, там неизверимо легче идти
дальше....В отсталой стране, которую события в значительной степени, благодаря
отсталости этой страны, поставили, конечно, на короткое время и, конечно, в 
частных вопросах, впереди остальных стран, более передовых, - конечно это 
революция неизбежно осуждена на то, что она будет переживать моменты самые 
трудные, самые тяжельые и ближайшем будущем самые безотрадные,...”'*

Поэтому неудивительно, что в этом отчаянном положении меры, предпринятые 
большевистской партией под руководством Сталина, также носили чрезвычайный 
характер. Экономический фронт был тогда почти что опаснее и, во всяком случае, 
значительно сложнее, чем фронты гражданской войны.

В самом деле, революция в Германии привела к победе не пролетариата, а 
буржуазии; это погасило надежды на желанную непосредственную революционную 
помощь из Европы; НЭП - „новая экономическая политика“ - помогла спасти 
страну от голода, но не решила вопрос финансирования создания крупной 
машиностроительной промышленности, без которой не могло быть социализма. 
При построении социализма надо было опираться прежде всего на внутренние 
ресурсы. Материальной базой социалистического строительства должно было стать 
сельское хозяйство. Однако его переход на этот путь также был связан с 
многочисленными и серьезными трудностями политического и организационного 
характера.

После победы революции, после ее окончательного утверждения сельское 
хозяйство оставалось неорганизованным и не поддающимся контролю, 
раздробленным на отдельные мелкие дворы. Спекуляция, расцветшая на этой 
основе и отравившая ядом собственничества также часть пролетариата, явилась 
выражением мелкобуржуазной стихии, охватившей страну. В этих условиях только 
железная организация, только строгий учет и контроль и еще строжайшая 
дисциплина труда могли спасти социалистическую революцию. Разве можно было 
обеспечить все это просто посредством „демократических мероприятий“?

Положение на идеологическом фронте
То же самое должно было происходить и на идеологическом фронте. Следует 

постоянно иметь в виду, что возможность осуществления пролетарской революции 
в России была обеспечена тем, что в определенный момент мелкая буржуазия, 
после того, как она убедилась, что буржуазные средства не годились для решения 
непосредственных насущных задач, совершила поворот в сторону пролетариата и

16 Ленин, заседание вцик, 1918 г., стр. 252 и 259

48



тем самым практически признала свою политическую несостоятельность. Говоря 
точнее, она, по выражению Ленина, „качнулась“ в сторону пролетариата. Однако, 
подобно слабому человеку, который в момент опасности полностью доверяется 
более сильному, а сразу же после того, как опасность миновала, начинает кичиться, 
бахвалиться и даже приписывать себе победу, мелкая буржуазия также начала с 
момента свержения царизма и крупной буржуазии становиться все крикливее и 
предъявлять все большие претензии. Исходя из своего духовного и психического 
состояния она поняла победу социализма лишь как незамедлительную 
идиллическую поддержку России со стороны восставшей Европы. Однако в момент, 
когда надежды на немедленную мировую революцию погасли, когда стало ясно, что 
социализм необходимо было строить, опираясь исключительно на собственные 
силы, - в тот самый момент бесследно улетучился и революционный порыв 
мелкобуржуазных идеологов, а их связи с большевиками оборвались. Тогда 
начались далеко идущие тяжеловесные спекуляции, тогда с этой стороны стали 
раздаваться призывы спасти хотя бы часть революционных завоеваний путем 
капитуляции перед европейским империализмом; слышались упреки в адрес 
„экстремистов“, т.е. большевиков. Иными словами: открылся поток болтовни, 
которая обычно имеет целью и задачей маскировку намерений мелких буржуа, их 
заячьей душонки.

Конечно же, требования „демократии“, призывы „повернуться к массам“ были в 
то время для мелкобуржуазных демагогов лучшим оружием. И мы посоветовали бы 
сегодняшним оппортунистам вспомнить, что в то время писал не Сталин, а Ленин:

„Когда меньшевики кричат о «бонапартизме» Большевиков (на войско-де и 
аппарат опираются, против воли «демократии»), то этим прекрасно 
выражается тактика буржуазии, ... Буржуазия правильно учитывает, что 
действительные «силы рабочего класса» состоят сейчас из могучего авангарда 
этого класса (Росс. комм. Партии, которая не сразу, а в течение 25 лет 
завоевало себе делами роль, звание, силу «авангарда» единственно 
революционого класса), плюс элементы, наиболее ослабленные 
деклассированием, наиболее податливые меньшевистским и анархистким 
шатаниям. Под лозунгом «побольше доверия к силе рабочего класса» 
проводится сейчас на деле усиление меньшевистских и анархистских влияний: 
Кронштадт весной 1921 года со всей наглядностью доказал и показал это... 
Наш лозунг: долой крикунов! Долой бессознательных пособников 
белогвардейщины, повторяющих ошибки несчастных кронштадтцев весны 
1921 года! К деловой практической работе, умеющей понять своеобразие 
текущего моменто и его задачи! Не фразы, а дело нам нужно.”17

Маскируясь подобным образом, мелкобуржуазные идеологи прилагали также 
старания к тому, чтобы использовать внутрипартийную демократию в своих 
оппортунистических целях. Достаточно вспомнить многочисленные дискуссии, 
которые были навязаны партии меньшевиками и социал-революционерами в 
труднейшие для революции моменты, что приводило к потере драгоценного 
времени и сил. И не Сталин, а Ленин был инициатором известного постановления

17 Ленин, Новые времена, старые ошибки в новом виде, соч. 33, стр. 6 и 7.
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10-го съезда о запрете любых группировок в партии*". С формальной точки зрения 
это, несомненно, было „нарушением демократии“.

Революционный централизм как непременное условие
Чтобы понять, каким образом и по каким причинам в руках Сталина 

сконцентрировалась столь большая власть, следует обратиться к весьма 
показательной ситуации, проявившейся на 15-м съезде партии. При чтении 
стенограммы этого съезда невольно удивляешься тому, что там происходило. 
Опозиционеры призывают и просят, чтобы в отношении них была занята 
принципиально демократическая позиция, они попросту пытаются завязать 
дискуссию, в то время как весь съезд требует: „Долой оппозиционеров, да 
здравствует Сталин!“ Не удушение, а утверждение пролетарской демократии 
произошло на этом съезде. Съезд защитил революционное дело от 
мелкобуржуазных фраз. И носителем этого революционного дела был Сталин, 
который впервые категорично и окончательно изложил проблему построения 
социализма в одной отдельно взятой стране, проявил историческую решимость 
перевести сельское хозяйство на рельсы социалистического строительства путем 
всеобщей коллективизации и осуществить индустриализацию страны.

Партия и народ доверяли Сталину. Необходимо ли на данном этапе подобное 
доверие по отношению к вождям? Каждый, кто называет себя марксистом, должен 
согласится с тем, что „демократию“, так же как и все иные социальные явления, 
следует рассматривать сквозь историческую призму и конкретно. На этом первом 
этапе пролетарская демократия (особенно в такой отсталой стране, какой являлась 
Россия) должна была выразиться в сильнейшем централизме власти. Пролетариат 
прибег к такому централизму перед лицом смертельной опасности, угрожавшей ему 
в условиях острейшей классовой борьбы, подобно тому, как на фронте не обойтись 
без военной дисциплины. Зададим вопрос: непременно ли необходимо доверие к 
командиру, в чьих руках в решающий момент находится судьба революционной 
армии? Ясно, что под маской оппортунистских фраз о „демократии“ скрываются 
буржуазный индивидуализм и стремление обеспечить ’ себе возможность 
дезертировать. Тем, кто действительно хочет сражаться, необходим командующий! 
И если Сталина сегодня уже нет в живых, мы будем сражаться в батальонах Мао 
Цзедуна и Энвера Ходжи!15 18

18 Имеется в виду постановление 10-го съезда ВКП(б), в котором конкретно говорится:
„Съезд объявляет поэтому распущенными и предписывает немедленно распустить все без изъятия 
образовавшиеся на той или иной платформе гуппы (как-то: группу»рабочей оппозиции», 
«демократического централизма» и т.д.) Неисполнение этого постоновления съезда должно влечь за 
собой безусловно и немедленно исключение из партьии.”
Ленин, Первоначалбный проект резолюции X съезда РКП о единстве партии, соч. 32, стр. 220.
” Мао Цзедун как руководитель Компартии Китая и Энвер Ходжа как руководитель Албанской 
партии труда являлись в то время бесспорными лидерами антиревизионистской борьбы и тем самым 
- мирового коммунистического движения. Под этим углом зрения понятны и оценки, сделанные 
революционными большевиками. Однако мы не считаем правильным ставить этих деятелей в один 
ряд со Сталиным. По нашему мнению, имеются существенные различия в том, что касается их 
значения для дальнейшего развития марксизма-ленинизма и их роли как вождей мирового 
пролетариата. Из наших исследований, предпринятых совместно с „Западноберлинским 
коммунистом“ и Марксистско-ленинской партией Австрии, следует, что в теории и практике Мао 
Цзедуна и Энвера Ходжи имеются серьезные ошибки.
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Рассмотрим этот вопрос и с точки зрения организации труда. Ясно, что при том 
уровне развития, на котором тогда находилась Россия, разделение труда не только 
нельзя было ослаблять, но и вообще точка развития была абсолютно 
недостаточной. Особое значение функция государственной власти как 
организатора социальной деятельности приобретала именно в своей полноте. Это 
не отрицание демократии. Народные массы абсолютно сознательно передали эту 
власть избранным ими представителям, которые в революционной борьбе доказали 
свою марксистскую закалку и свою верность народу.

Пролетарская демократия или псевдодемократия
Ленин говорил, что за свое невежество мы будем расплачиваться в самых 

различных формах. Он указывал в этой связи на необходимость брать старых 
буржуазных специалистов на службу пролетариату. Цена нашего невежества, 
очевидно, может принимать и иные, более сложные формы. Это легко понять, если 
посмотреть на вещи более конкретно. Например, вернувшийся с фронта простой 
рабочий-революционер, который стал секретарем областного комитета партии, в 
общем плане не может решать возникающие политические и хозяйственные 
проблемы один. Он говорил: „Дай мне декрет, и я любому всажу из маузера пулю в 
ухо“. Так полностью законно действительная власть была сконцентрирована в 
руках тех, кто обладал революционным опытом и пользовался уважением. Было ли 
это правильным с точки зрения абстрактных социалистических идеалов? 
Признаемся, что это имело свои недостатки. Но что могли иметь против этого 
люди, которые действительно стремились к тому, чтобы превратить социализм из 
теории в практику? И именно такие ограничения (а не только принятие на службу 
старых буржуазных специалистов) были „ценой“, которую мы платили старому 
порядку вещей за наше общее невежество, как ограничение полного 
социалистического равенства, которое в условиях нашей культурной отсталости 
было неизбежным. Оппортунисты весьма охотно пользуются в своей фразеологии 
по отношению к противникам такими утверждениями, будто те „левее“, чем 
здоровый рассудок, и т.д. Где же находятся они сами, если це хотят понять логики 
реальных социальных условий? А кроме того, они хотят - и это очевидно - быть 
„более католиками, чем сам папа римский“, более демократичными, чем сами 
народные массы, которые намного раньше кабинетных „демократов“ решили 
вопрос, нужны ли в борьбе вожди и следует ли им подчиняться.

Хотя эти псевдомарксистские предатели в теории и готовы признать 
необходимость централизма, на практике они его не могут переносить, как не могут 
и примириться с его идейным отражением в головах людей. Строить социализм с 
тем человеческим материалом, который у нас действительно имеется, то есть также 
и с теми представлениями, которые имеются в обществе, - таков был наказ Ильича. 
Под руководством Сталина большевики выполнили этот наказ.

Конечно же, здесь не может быть и речи о „кристалльной чистоте“ и 
„принципиальности“ оппортунистов. После сорокалетнего раболепного 
преклонения перед диктатурой пролетариата они вдруг получили возможность 
обсуждать ее заслуги и недостатки, ее положительные и отрицательные стороны и 
выискивать „слабую точку“ в идеологии строящегося социалистического общества. 
Ну и что? На здоровье! У нас даже много слабых точек, потому что мы - это сама 
жизнь. Вы же состоите из одних только „достоинств“, поскольку вы вышли из
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политической могилы; вы все стерильные старые девы и не способны ни к греху, ни 
к оплодотворению.

Эти враги марксизма, по всей видимости, не могут понять, что „культ личности“, о 
котором они толкуют, начался тогда, когда Ленин был похоронен в мавзолее и 
Сталин у его гроба произнес клятву. Давайте же, господа, доведем дело до конца! 
Решитесь ли вы тронуть этот „культ“ и эту клятву? Разве не вы имеете на это 
меньше права, чем кто-либо иной, - вы, которые каждый день и каждый час 
клянетесь в верности Ленину? Где же здесь принципиальность? Мы же присягаем 
Ленину и Сталину, но это отнюдь не двурушничество. Мы заявляем прямо и 
откровенно, что у пролетариата есть свои вожди, в которых мы видим высшее 
проявление возможностей нашего класса и всего человечества, в почитании 
которых подтверждается действительно все то лучшее, что у нас имеется.

Присяга Ленину была признаком того, что наступательный период закончился. 
Логика революционного развития неизбежно затемнялась сложными социальными 
противоречиями, они не были непосредственно и выразительно объяснены массам. 
Вожди должны были видеть эту логику и объяснить ее. Отныне все должно было 
строиться на доверии к достигнутому и к вождям. Мы обратились к сущности 
революции как к явлению непреложного авторитета. И это было правильно. Так 
оценили мы и людей, которые делают революцию. Канонизация прошлого 
неизбежно вела и к канонизации настоящего. Сталин очень хорошо это понял и 
говорил об этом всегда кратко и точно.

Сталин - это наше знамя. Власть, которую Сталин принял в свои руки от партии и 
народа, основывалась на признании его качеств как великого революционного 
мыслителя и вождя, а также на всеобщем доверии к нему, поскольку он оставался 
решительным представителем ленинизма по отношению и к нападкам правых и 
„левых“ элементов, и разного рода оппортунистов. Представлять сегодня „культ 
личности“ Сталина как нарушение демократии, как игнорирование воли партии и 
народа равнозначно величайшему оскорблению благороднейших чувств наших 
людей, оскорблению, на которое могут пойти лишь те, кто не был с нами на первом 
этапе построения социализма, или же те, которые почувствовали тяжелую руку 
диктатуры пролетариата на собственной спине и не могут этого забыть.

Вопрос „преследований“
И здесь мы оказываемся перед проблемой „преследований“, предпринятых 

Сталиным. Господа оппортунисты прилагают старания к тому, чтобы затушевать и 
социальную основу этих преследований, они пытаются выставить Сталина в виде 
человека, который из боязни конкуренции приказывал арестовывать и 
расстреливать всякого, если он устанавливал, что тот являлся разумным и 
интеллигентным человеком. Конечно же, это сплошная бессмыслица. Неверно это 
и по отношению к ближайшему окружению Сталина. Иначе приверженцы 
оппортунистической клики должны были бы признать, что сами остались при 
Сталине в живых, лишь поскольку по своим умственным достоинствам не 
заслуживали ни малейшего внимания.

Конечно же, абсолютно смешно объяснять таким образом преследования, 
жертвами которых стали рядовые люди, большинство из которых Сталин никогда 
не знал лично.
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Вредоносная позиция оппортунистов наглядно выражается тем фактом, что они, 
утверждая, будто Сталин был „жестоким“ и „кровожадным“, в то же время никогда 
не предприняли даже попытки осмыслить причины преследований.

Всем, кто не руководствуется принципом „Не оказывай злу насильственного 
сопротивления“, ясно, что на выпады с применением физического насилия 
отвечают физическим же насилием. Дело, однако, намного осложняется, если мы 
обратимся к области политики, где непосредственные результаты того или иного 
политического акта могут проявлятья иногда лишь десятилетия спустя. Следовало 
ли создавать в Советском Союзе промышленность ценой неслыханного 
напряжения сил и огромных лишений? Был ли Сталин прав, когда говорил: „Либо 
мы это сделаем, либо нас проглотят’“? Лучший ответ на этот вопрос, по нашему 
мнению, могут дать солдаты, участники Великой Отечественной войны, которые 
держали в своих руках оружие, выкованное в сталинских арсеналах. А ведь именно 
против индустриализации выступали и меньшевики и социал-революционеры. Они 
кричали, что промышленности якобы приносится в жертву сельское хозяйство. На 
деле же они выступали за то, чтобы российские крестьяне попали под фашистское 
иго! Сталин преследовал этих мелкобуржуазных идеологов, которые были никем 
иным, как людьми, которые выдавали себя за большевиков и маскировались под 
них. Вот в чем заключается суть московских процессов. С их помощью Сталин 
освободил Россию от „пятой колонны“.

Чтобы показать, как это соответствует истине и сколько внимания Сталин уделял 
проблеме развития фашизма, достаточно указать на тот факт, что фашизм как 
политическое движение явился ответом европейской буржуазии на Октябрьскую 
революцию.

Старания оппортунистических вождей КПСС приукрасить и сгладить роль 
предателей - меньшевиков и социал-революционеров и при этом отрицать их 
прямую связь с немецкими фашистами невозможно наблюдать без отвращения и 
возмущения. Оппортунисты хотя и не упоминают имени Троцкого - слишком уж 
известной фигурой он был - , но при Хрущеве весьма подчеркнуто заводились 
демагогические дискуссии с целью оправдания Бухарина: Какой смысл имели 
предпринятые оппортунистами „реабилитации“ - достаточно отчетливо видно уже 
на одном примере. Реабилитирован был даже Тухачевский, этот ярко выраженный 
политический мошенник, не оставляющую никаких сомнений характеристику 
которому выдали не кто иные, как сами Троцкий и Бухарин. Утверждается, что 
фальсифицированные немецкой тайной полицией материалы на Тухачевского были 
подсунуты Бенешу, который и передал их Сталину. Почему же не говорится, что 
Тухачевский был осужден не на основании этих шпионских материалов, а за свое 
участие в троцкистско-бухаринском заговоре, в ходе которого ряд 
высокопоставленных советских офицеров формировал штурмовые отряды особого 
назначения с целью свержения правительства Сталина? На заключительном 
процессе в Москве об этом подробно говорил не какой-либо представитель 
немецкой тайной полиции, а сам Бухарин. Вот его собственные слова:

„Так как речь идет о военном путче, по логике вещей весьма велик удельный вес 
именно военной группы заговорщиков... Поэтому может возникнуть и 
определенная бонапартистская угроза, и бонапартисты - я имею в виду среди 
прочих лично Тухачевского - расплатятся по наполеоновскому примеру прежде 
всего со своими союзниками, так называемыми вдохновителями“ и т.д.
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Почему оппортунисты не упоминают об этих фактах, коль скоро уж они 
реабилитируют Тухачевского? Даже в зарубежной печати люди с фашистскими 
взглядами с удивлением писали, что Тухачевский во время своих поездок в Берлин и 
другие европейские столицы дискредитировал мощь Красной армии и прославлял 
фашистский вермахт, что особо не позволительно человеку, стоящему во главе 
Генерального штаба Красной армии. Почему оппортунисты, которые выставляют 
себя такими „правдолюбами“, не вспоминают о том, что московские процессы 
более чем против кого-либо были направлены против Троцкого, хотя и 
находящегося за границей, и что дух этого предателя русской революции был 
разбит приведением в исполнение смертного приговора Тухачевскому и его 
приспешникам?

Террор: либо белый, либо красный!
Итак, мы можем прийти к выводу, что преследования при диктатуре пролетариата 

во времена Сталина до 1934 года были прямо направлены против мелкобуржуазных 
оппортунистов, боровшихся против строительства социализма в нашей стране, 
против коллективизации и индустриализации. Можно и нужно ли было действовать 
таким образом? Вот мнение Ленина на этот счет:

„Пускай Мартовы, Черновы и беспартийные мещане, подобные им, бьют 
себя в грудь и восклищают: ,хвало тебя, господи, за то, что я не похож на 
«них», что я не признавал и не признаю террора4. Эти дурачки ,не признают 
террора4, ибо они выбрали себе роль лакайствующих пособников 
белогвардейщины по части одурачеия рабочих и крестьян. Эсеры и 
меньшевики ,не признают террора4, ибо они исполняют свою роль подведения 
масс под флагом .социализма4 под белогвардейский террор. Это доказала 
керещина и корниловщина в России, колчаковщина в Сибири, меньшевизм в 
Грузии, это доказали герои второго Интернационала ,два с половиной4 в 
Финляндии, Венгрии, Австрии, Германии, Италии, Англии и т. д. Пускай 
лакайствующие пособники белогвардейсткого террора восхваляют себя за 
отрицание ими всякого террора. А мы будем говорить тяжелую, но 
несомненную правду: в странах, переживающих неслыханный кризис, распод 
старых связей, обострение классовой борьбы после империалистической 
войны 1914 - 1918 годов, - таковы все страны мира, без террора обойтиссь 
нельзя, вопреки лицемерам и фразерам. Либо белогвардейский, буржуазный 
террор американского, англисйского (Ирландия), итальянского (фашисты), 
гшерманского, венгерского и других фасонов, либо красный, пролетарский 
террор. Середины нет, .третьего4 нет и быть не может.”
(Ленин, О продовольственном налоге, соч. 32 стр. 334/335)

Победа коллективизации
Во времена Ленина, утверждают оппортунисты, преследований было мало. Это 

так. Во времена Ленина, однако, столкновения между пролетарскими и 
контрреволюционными силами еще не достигли конечной фазы. Действительная 
битва с мелкобуржуазными идеологами состоялась только в связи с 
коллективизацией. Имменно её вели большевики под руководством Сталина. И 
выиграли её, так как российское крестьянство показало себя более
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революционным, чем его идеологи. Этот факт имел большое значение, поэтому мы 
должны уделить ему особое внимание. Крестьянство Советской России, 
участвовавшее в трех революциях и привыкшее доверять большевикам за их дела, 
почувствовало накануне коллективизации тенденцию к своему расколу на 
различные классовые слои. И хотя российское кулачество еще не достигло 
традиционных масштабов (что сегодня дает оппортунистам повод для стерильных 
утверждений, будто в нашей стране не было никого, кто мог бы быть назван 
кулаком), несовместимость этих эмбрионов буржуазии с диктатурой пролетариата 
очень хорошо показала крестьянству, что бы ему предстояло на пути развития, 
основанном на частной собственности. Именно поэтому - несмотря на то, что 
коллективизацию по ряду причин пришлось провести раньше и при менее 
благоприятных условиях, чем могло бы быть, несмотря на то, что некоторые 
советские чиновники, которым „не терпелось“, ускоряли сроки коллективизации, 
нарушая тем самым директивы партии, несмотря на то, что имелись случаи 
противодействия коллективизации, - российское крестьянство целиком вступило в 
колхозы, а на коллективизацию не было отвечено восстанием, к чему призывали 
меньшевики и социал-революционеры. Крестьянство следовало жизни, революции 
на деле. Этого не могли, однако, сделать его высокоученые идеологи, поскольку 
они являлись воплощением теоретических возможностей сознания крестьян, 
воплощением слабости крестьянства. Потому и произошло уничтожение этих 
идеологов, как в интересах пролетариата, так и в интересах крестьянства.

Постановка классового вопроса
Хорошо, скажут оппортунисты, не будем, - хотя мы и стараемся оправдать 

Бухарина и хотя мы и имеем намерение воздвигнуть памятник Тухачевскому, - не 
будем критиковать Сталина за преследования, предпринятые до 1934 года. Но чем 
объяснить преследования 1937 года? У Ленина не найти аргументов, которые 
объяснили бы эти преследования. Однако ревизионисты напрасно радуются, если 
надеются теперь отвязаться от Ленина. Ленин и на сей раз разобьет их. Чтобы 
объяснить преследования 1937 года, достаточно поставить, вопрос: „Какой класс 
страдал от этих преследований?“ Может быть, пролетариат? Нет, хотя и были 
случаи ареста людей, которые вышли из его лона и занимали высокие должности. 
Наоборот, поскольку преследования в значительной мере увязывались с вопросом 
социального происхождения, пролетарское происхождение и положение служили 
лучшей гарантией против преследований. Поэтому и шли многие люди, 
происходившие из высших слоев царистской России, тогда работать на фабрики. Но 
это их, конечно, не всегда спасало.

Может быть, в 1937 году страдало крестьянство? Тоже нет. Если у некоторых 
крестьян и остались горькие воспоминания, то они связаны с 1929 годом, когда их 
объявили кулаками.

Может быть, аресты вообще не имели классовой тенденции или вовсе не 
выражали каких-либо классовых интересов? Именно эту идею пытаются 
протолкнуть оппортунисты и именно потому они стараются приписать Сталину 
чуть ли не шизофрению, дабы таким образом объяснить преследования. Однако 
ясно, что подобная постановка вопроса уже сама по себе может служить 
признанием ограниченных умственных способностей ее авторов.
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Если рассмотреть преследования 1937 года с общественной точки зрения, они 
имели вполне определенную направленность: они были направлены против 
бюрократического аппарата, против остатков эксплуататорских классов и части 
интеллигенции. Теперь ясно, почему именно эти слои с такой яростью нападали на 
„культ личности“ и почему оппортунистов так поразила верность наших 
трудящихся масс памяти Сталина. В своей мании величия господа оппортунисты 
говорят о нашей „рабской натуре“, они говорят, что нашему народу, дескать, нужен 
царь, и мелют прочую чушь. Как видим, дело-то, однако, очень простое: речь здесь 
идет о классовом чувстве народа. Народ и раньше считал, что необходимо 
рассчитаться с бюрократами и „бывшими бюрократами“, да и сегодня он не думает 
иначе. Именно так действовал Сталин. Поэтому люди чувствуют, что Сталин - один 
из них, что он - представитель трудового народа.

Были ли, однако, преследования действительно необходимы? Оппортунисты, 
указывая на внутреннее положение страны, говорят, что такой необходимости не 
было, и при этом стыдливо закрывают глаза перед следующим фактом, который, 
по их мнению, якобы не является существенным: что на Западе фашизм нарастал 
как опасное темное облако, направленное против СССР. Оппортунисты, помнящие 
каждую пощечину, полученную ими от Сталина, вдруг начинают страдать потерей 
памяти, как только речь заходит об истории, обходя вниманием тот факт, что в 1936 
- 1937 годах угроза войны была особенно велика. Разве не надо было на пороге 
войны основательно очистить тыл от всех нестойких, колеблющихся и опасных 
элементов -накануне войны, в которой империалисты хотели заставить Советский 
Союз и гитлеровскую Германию обескровить друг друга? Ответ на это дали 
русские власковцы, украинские банды бендеровцев и крымские палачи, которых не 
казнили в 1937 году!

Должны ли мы верить оппортунистам, когда они заявляют, что в 1937 году 
казнили, мол, не тех, кого следовало? Оппортунисты считают себя особо 
пострадавшими, поскольку, по их мнению, была ликвидирована лучшая часть 
партийного и государственного аппарата. Чтобы прояснить этот вопрос, сошлемся 
на Ленина. „Зачем мы делаем глупости?“ - спрашивал Ленин в своей статье „Пять 
лет русской революции“:

„Это понятно: во-первых, мы - отсталая страна, во-вторых, образование в 
вашей стране минимальное, в-третьих, мы не получаем помощи. Ни одно 
цивилизованное государство нам ие помигает. Напротив, они все работают 
против нас. В-четвертых, по вине нашего государственного аппарата. Мы 
переняли старый государственный аппарат, и это было нашим несчастьем. 
Государственный аппарат очень частно работает против нас. Дело бы так, что 
в 1917 году, после того, как мы захватили власть, гоударственный аппарат пас 
саботировал. Мы тогда очень испугались и попросил: «Пожалуйста, вернитесь 
к нам назад». И вот они все вернулись, и это было нашим несчастьем.”
(Ленин, Пять лет россиской революции и перспективы мировой революции, соч. 25. Огр. 
390/391, в 1922 году)

Новый бюрократизм - опасный враг
Все зло заключалось, однако, в том, что вопрос вовсе не ограничивался борьбой с 

пережитками и традициями старого аппарата. Остававшиеся в аппарате старые
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бюрократы дали пищу новому бюрократизму, который начал расцветать на новой 
почве. Бюрократизм стал тормозом революции, опасным и неосязаемым врагом.

Не следует полагать, что число бюрократов капиталистического типа в нашей 
стране ограничивается только прямыми выходцами из старых класссов, из старого 
аппарата.

В тех условиях случалось, что даже коммунисты, оказавшиеся не на высоте своего 
сложного общественного положения, могли скатываться к бюрократизму. 
Очевидно, что ленинскую концепцию поведения по отношению к бюрократам 
следовало применять и к дегенерировавшим коммунистам. Вот ответ на вопрос, 
был ли прав Сталин, когда он продолжал чистку бюрократического аппарата в 
течение всей своей деятельности, и особенно на пороге войны.

Оппозиция его политике, как мы видим, может носить лишь ограниченный 
характер, она может быть нацелена только против правильности отдельных 
решений. Собственно, оппортунисты были заинтересованы лишь в том, чтобы 
опровергнуть Сталина в принципе.

Оппортунисты реабилитировали всех тех, кто когда-либо испытал на себе руку 
Сталина. Контрреволюционные банды, которые участвовали в карательных 
экспедициях 1905 года, дегенераты, воровавшие народные деньги, гитлеровские 
полицаи.., - все они носят сегодня на лбу венец мученика. Все они получили в 
прямом и переносном смысле братский поцелуй от „великого марксиста“ Хрущева 
и приписали „заслугу“ своего освобождения и реабилитации современным 
ревизионистам. Стоит ли тут удивляться, что историков допускали в архивы 
министерства внутренних дел только по личному разрешению Хрущева? Этот 
„великий борец за справедливость“ боялся выложить на стол документы, которые 
он объявил неверными. Его наследники продолжают то же печальное дело и 
выискивают теперь еще более чудовищные обвинения против Сталина, чем те, 
которые были приведены Хрущевым.

Были ли в ходе этих преследований неоправданные жертвы? Возможно. Но кто в 
этом виноват? Ответственность за эго падает в первую очередь на саму 
бюрократию. Очевидно, что некоторые инциденты 1937 года объясняются тем, что 
борьба против тогдашнего бюрократизированного аппарата и против 
мелкобуржуазных тенденций велась бюрократическими методами, а также тем, что 
мещанство губило само себя руками своих же собственных доносчиков. Господа 
интеллектуалы доносили, клеветали, сводили счеты, давали ложные свидетельские 
показания, нередко против честных, преданных людей. И это именно тот сброд, 
который сегодня скорбит о „попранной гуманности“ и оскверняет память великого 
гения.

Отношение Сталина к имевшим тогда место эксцессам лучше всего проявилось в 
том, что он распорядился приговорить к смертной казни своего комиссара 
внутренних дел Ежова - за его бюрократизм при проведении чисток. Надо 
принимать во внимание, что в распоряжении Сталина имелся только этот
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бюрократический аппарат и поэтому он мог действовать лишь соответственно его 
условиям.“

Кто же может отважиться возложить ответственность за жертвы на диктатуру 
пролетариата?

Контрреволюция под личиной гуманности и демократии
В течение сорока веков известной нам истории человечества угнетатели обирали, 

пытали, насиловали и убивали угнетенных. Сорок веков подряд угнетатели 
постоянно стремились держать сознание угнетенных в темноте, лишая их 
возможности элементарного развития, элементарного отправления какой бы то ни 
было общественной деятельности. И вот, когда угнетенные, наконец, захватили 
власть, когда они в тяжелейших условиях всеобщей блокады, не обладая ни 
знаниями, ни опытом, ни необходимыми материальными ресурсами, перед угрозой 
опустошительной войны считали себя вынужденными установить свой собственный 
социальный порядок, от них требуют, чтобы это было осуществлено без единой 
ошибки, в белых лайковых перчатках. Кому еще могло придти в голову такое 
требование, как не угнетателям, буржуазии, которая после своего неожиданного 
поражения вдруг сделалась борцом за гуманность и моральную чистоту? Если 
советская власть действительно провинилась перед некоторыми достойными 
своими сыновьями, то не вам, господа, вмешиваться в это! Эти сыновья всегда были 
готовы положить за советскую власть свою жизнь. И если бы они могли сегодня 
слышать вас, вам пришлось бы плохо.

Сталинизм - если уж хотят использовать это слово - характеризуется действием 
диктатуры пролетариата, т.е. рядом мер, предпринимаемых диктатурой 
пролетариата при строительстве основ социализма. На экономической почве, 
постоянно и во все больших размерах порождающей капитализм, пролетариат не 
может не осуществлять свою диктатуру всеми средствами и любой ценой. Эта 
борьба пролетариата против буржуазной линии должна была быть особенно острой 
и сопровождаться определенными неминуемыми ошибками в России - там, где она 
впервые была развернута.* 21

Несомненно, что наш горький опыт облегчит и поможет рациональнее 
осуществить акции рабочего класса, ведущего в других странах борьбу в сходных

“ Мы считаем эту оценку недопустимым упрощением борьбы Сталина и ЦК ВКП(б). В борьбе против 
контрреволюционных ревизионистов в 1937-1938 годах в распоряжении Сталина, в распоряжении ЦК 
ВКП(б) имелся отнюдь не „только“ бюрократический аппарат, и они могли действовать вовсе не „лишь“ 
соответственно его условиям. Сталин и ЦК ВКП(б) остро критиковали „новых“ бюрократов в партии 
снизу и сверху и боролись с бюрократами не только при помощи государственного аппарата, но и 
мобилизировали массы внутри и вне партии на борьбу, критику и контроль снизу. (Подробнее об этом см. 
в примечании 1 к публикуемому документу: „Взять за образец борьбу Сталина против 
„коммунистических“ бюрократов' .
21 Несомненно, что осуществление таких абсолютно новых задач, как строительство социализма и 
укрепление диктатуры пролетариата, которые были поставлены впервые в истории и никогда прежде не 
решались, не могло происходить без недоразумений и ошибок. Из этого, однако, не следует делать 
вывода, что ревизионистское развитие в Советском Союзе было неминуемым. Полностью оправдан 
вопрос, не допустила ли также и ВКП(б) под руководством Сталина или же других руководящих кадров 
ошибок, которые не были неизбежными. Заранее и полностью отворачиваться от этого вопроса не 
следует - напротив, он требует конкретного анализа и ответа (см. также примечание 3 к публикуемому 
документу - „Избежали ли классики, избежал ли Сталин ошибок?“).
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условиях. Этот опыт будет способствовать тому, чтобы избежать ситуации, 
наблюдаемой сегодня в Советском Союзе. Разрастание бюрократии в 
действительности привело к образованию между революционным центром и 
народом буржуазного слоя, разделившего их и помешавшего им действовать в 
полном единстве. Создав и укрепив государственный аппарат, что явилось делом 
глубокой исторической значимости, обеспечившим наши хозяйственные успехи во 
всех областях строительства основ социализма, Сталин опирался на этот 
бюрократический аппарат, боролся с ним руками того же самого аппарата и именно 
поэтому не мог окончательно его победить.22 23

Он видел, что бюрократия все больше разрасталась, несмотря на то, что там, где 
она возникала, он рубил ей голову. В своей заботе о чистоте революции Сталин не 
мог - и нельзя сказать, что при этом он был неправ, - быть согласным со всеми, кто 
его окружали (один лишь Молотов показал себя достойным соратником по 
борьбе”).

Сталин на деле представляет собой великую историческую личность, 
являющуюся образцом революционера и предупреждением всем колеблющимся и 
внушающую страх всем врагам.

Господство бюрократии
Смерть Сталина освободила бюрократию от пут. Малая ее часть, оставшаяся 

верной социалистическому государству и рассматривавшая служение ему как свою 
единственную миссию, продолжила Сталинскую линию. Большая же часть, уже в 
течение длительного времени жившая лишь для самой себя, усмотрела 
возможность избавиться от пролетарского контроля в целом и от 
коммунистического руководства, которое пыталось подавить бюрократию.

Могла ли, однако, бюрократия в нашей стране открыто заявить свое господство, 
не будучи тут же разбитой? Конечно, нет! Чтобы утвердиться в условиях 
социалистического государства, бюрократия должна была сперва доказать, что она 
держит правильный курс, что она не только верна революционным идеалам, но и в 
этом отношении даже вернее, чем сам Сталин. То есть, она должна была выдать 
свое освобождение от „сталинского ига“ за освобождение для всего народа. 
Конечно, это было нелегким делом - провести такой маневр. Тем более, что 
рабочий класс Советского Союза с самого начала опровергал все измышления 
ревизионистов и занимал по отношению к ним непримиримую позицию. Тем более, 
что часть партийного и государственного руководства (Молотов, Маленков и 
другие24) оставалась верной диктатуре пролетариата и была намерена оказать 
открытое сопротивление бюрократии.

Бюрократия, которая сама была материальным воплощением централизма власти 
и его ошибок, не преминула приписать эти ошибки Сталину с тем, чтобы отвлечь

22 См. Сноску 9 на стр. 25
23 Подобную неограниченно положительную оценку мы не разделяем. Хотя Молотов и Маленков 
поначалу и воспротивились Хрущеву, но потом они все же капитулировали перед современными 
ревизионистами и тем или иным образом вступили с ними в соглашение (они занимали различные 
должности в госаппарате). Их оппозиционное отношение ограничивалось в значительной мере критикой 
внутри ЦК и президиума ЦК КПСС.
24 См. последнюю сноску на стр. 26
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внимание трудящихся от самой себя. Но если же во всем был виноват Сталин, так 
теперь следовало решительно отказаться от методов „культа личности“ - это было 
бы логично. Однако бюрократы не хотят менять своих привычек, не хотят 
отказываться от своей жестокости, ставшей притчей во языцех. Именно поэтому 
они, критикуя методы „культа личности“, с крайним раздражением воспринимали 
любую практическую меру, направленную на демократизацию и ограничение их 
власти; потому что методы „культа личности“ - это не сталинские методы, а скорее 
методы бюрократии, которая уже при Сталине отравляла советскую 
действительность, а после Сталина преследовала и душила все живое, активное и 
подлинно советское.

На деле же „культ личности“ (если уж пользоваться этим выражением) был 
простым повторением, если даже не высшей формой повторения культа 
бюрократии, где каждый ее представитель был „личностью“ в собственном 
кабинете. Оппортунисты называют „культ личности“ причиной бюрократии; в 
действительности же „культ личности“ был следствием бюрократии. Именно 
бюрократы попирали ногами всенародную любовь к Сталину и низвели ее до 
механического ритуала. И не без эгоистического расчета, поскольку они 
использовали это как повод для того,чтобы требовать такого же отношения к 
самим себе. И пока бюрократы на глазах общественности превозносили Сталина до 
небес, в своем семейном кругу они скрежетали зубами от злости. Они ненавидели 
Сталина, поскольку он являлся главной опорой социалистического государства и 
черпал свои силы в народе, когда же они были гнойником государства. Стоит ли 
удивляться тому, что бюрократы пытались представить свои утверждения по поводу 
Сталина „гуманными“ и „демократическими“? Из-под маски критики Сталина 
выливается вся их ненависть против диктатуры пролетариата, которой они служили 
лишь потому, что Сталин принуждал их к этому!

Ликвидация диктатуры пролетариата
Можно ли узурпацию власти бюрократией и борьбу против нее рассматривать как 

классовую борьбу? Как известно, оппортунисты вообще отрицали существование 
классовой борьбы в Советском Союзе.

Понятно, что они неохотно говорят о классовой борьбе, в которой сами играли 
враждебную народу роль, поскольку это было бы слишком опасно для них. Однако 
этот вопрос тем более заслуживает внимательного и всестороннего анализа.

Буржуазная классовая политика советской бюрократии явственно проявилась в 
том, что ее первым шагом стала официальное упраздение диктатуры пролетариата. 
Конечно, это произошло под тем предлогом, что в Советском Союзе она якобы 
больше не нужна. И это при условии, что половина человечества все еще томится 
под игом капитализма. Поэтому в Советском Союзе не следовало оставлять без 
внимания последствия классовых конфликтов во всем мире, равно как и 
буржуазное влияние. Однако же бюрократия противопоставила диктатуре 
пролетариата и партии пролетариата „всенародное государство“ и „партию всего 
народа“.

Но говоря о „государстве всего народа „ и „партии всего народа“, они лишь 
подтверждают тем самым, что этим государством и этой партией будут руководить
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„вожди“, то есть бюрократы, которые уже не представляют рабочего класса, да и 
никого, кроме самих себя.

Полюбуйтесь-ка на советских бюрократов! Может ли у нас идти речь о подлинной 
выборности ответственных лиц, а именно о выборности не сверху, 
бюрократическим путем, а снизу, демократическим способом? Нет. Вся жизнь 
определяется бюрократами. Даже если бы народ и хотел этого, он не мог бы 
избавиться от бюрократов, в то время как бюрократия может избавиться от любого 
служащего партийного или государственного аппарата, который слишком честен и 
предан интересам народа.

Взглянем только на доходы наших бюрократов, их автомобили и виллы! Стоит лишь 
проявить внимание к этой стороне их жизни, как они тут же поднимают вой и 
презрительно толкуют о „вульгаризации материализма“, об „отходе от принципа 
материальной заинтересованности“ и от „сталинизма“.

Превращение бюрократов из слуг государства в его хозяев является в 
сегодняшнем Советском Союзе непреложным фактом.

Однако разве не объявляет оппортунистическое руководство КПСС и вся 
советская бюрократия программу строительства коммунизма? Разве оно не горит 
желанием строить коммунизм? Откуда у советских бюрократов это рвение? Ларчик 
открывается легко, если вспомнить о том, что они используют еще не построенный 
коммунизм как повод для того, чтобы ликвидировать диктатуру пролетариата. Если 
внимательнее взглянуть на вещи, становится ясным, что в действительности, а не на 
словах означает эта программа и это строительство.

При чтении оппортунистической программы удивляет ее бессмысленность и 
бессодержательность, ее жалкий, декларативный характер. В ней говорится о 
строительстве детских садов и ясель, о парках и плавательных бассейнах, о 
демократизации и т.д., но не предпринимается ни малейшей попытки анализа тех 
реальностей, которые являются исходным пунктом для осуществления всех этих 
мер; не найти там и хоть какого-либо указания на путь, по которому следует 
двигаться к этим целям.

Утопая в благополучии, бюрократия прикрывается социальной демагогией. Но 
народ инстинктивно чувствует, каково в действительности положение вещей, и 
полагает, что бюрократы давно уже живут в коммунизме.

Оппортунисты хвастаются блестящими достижениями Советского Союза, такими 
как освоение космоса, развитие энергетической базы и т.д. Но их ли это заслуга? 
Не плоды ли это Сталинского государства? Не являются ли эти успехи действием 
закона инерции, то есть последствиями нашей прежней деятельности? Легко кричать о 
достижениях. Но оппортунистам следовало бы все же рассказать как-нибудь о 
собственных инициативах - о таких, которые не провалились бы с позором.

Атмосфера безотрадного мещанства
Можно ли сомневаться в абсолютном перерождении чиновничьего аппарата, в 

абсолютной ликвидации всех форм социалистической жизни и социалистического 
сознания, когда близко наблюдаешь наши сегодняшние будни? Полное отсутствие 
воодушевления масс, безразличное отношение к работе, превращение 
общественной жизни в комедию, тотальное господство эгоистических принципов,
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удушение всего живого, активного и свежего - вот результат бюрократического 
порядка. Нужно быть лишенным всяческой сознательности, всякого рассудка, 
всякого воображения и всякой памяти о революции и большевизме, чтобы не 
замечать всего этого, чтобы все это отрицать. Как могут бюрократы толковать о 
служении народу, о своей связи с массами, если они вновь приказывают применять 
оружие против бастующих рабочих? Все усилия оппортунистов направлены на то, 
чтобы ввести советских людей в заблуждение, развратить молодежь, выставить 
революционную историю в неверном свете, замолчать тот факт, что весь ее смысл 
состоит в утверждении большевизма - символа высшего расцвета революции.

Оппортунисты подвергают большевизм ревизии и штемпелюют все его 
проявления клеймом „догматизма“ или „начетничества“, чтобы отомстить ему за 
то, что они сами в прошлом преклонялись перед ним, чтобы отомстить ему за 
тайный страх, который они сегодня испытывают перед ним. Эту клику надо, 
наконец, лишить нимба традиционной большевистской доблести, следует 
разоблачить ее псевдомарксистскую фразеологию и общие обещания - и перед 
нашими глазами встанет одичавший, эгоистический, ненасытный и одновременно 
трусливый мещанин.

Советский бюрократ, однако, не является подлинным буржуа; социальные 
условия еще не позволяют ему стать таковым. Он подстраивается под буржуазию, 
представляя собой абсурдную пародию на нее. Мещанин ориентируется на 
буржуазную идеологию, буржуазные взгляды. Поэтому он изо всех сил старается 
перенять „западный“ образ жизни. Маскируя собственное низкопоклонство 
высокопарными фразами о широте своих представлений, насмехаясь над подлинно 
марксистскими взглядами, которые он называет догматизмом и ортодоксальным 
огрублением, советский бюрократ внезапно скатывается телом и душой в гнилую 
атмосферу буржуазии, которая так близка его сущности и которую он даже 
отстаивает в своих манерах, одежде, в выкрутасах своих „личных“ потребностей. 
Мы намеренно говорим о „личных“ потребностях, поскольку перед лицом 
общественности бюрократ вынужден не преступать рамки советской 
респектабельности. В частном кругу, однако, он дает волю своим истинным 
чувствам, здесь он считает себя свободным от советских принципов. В частном 
кругу он обертывает свою измученную душу хламидами из мира буржуазных 
представлений, смотрит фильмы, которые даже в буржуазной Европе запрещены 
из-за их деморализующего содержания. Именно на этой почве взрастают такие 
открытые предатели Родины, как Пеньковский.

„Догматизм“ и антимарксизм
Прислушаемся к той чуши, которую несут бюрократы, когда идет речь о 

социалистической теории. Существовал ли догматизм при Сталине? Да. Мы 
говорим об этом, так как не испытываем страха перед фактами. Догматизм был 
естественным и неизбежным следствием все того же всеобщего недостатка знаний 
в тот период, так как мы должны были учиться помогать массам овладеть 
марксизмом. Когда же мы овладеваем каким-либо оружием, мы всегда действуем, 
как догматики. Только полное владение предметом позволяет свободный, 
творческий подход. То же происходит и в области диалектического мышления. Это 
понятно каждому, кто захочет вникнуть в суть дела. Начальный догматизм должен 
быть преодолен; это, однако, не означает, что мы намерены поступиться
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марксизмом, как это делают оппортунисты, заменяя его буржуазной „свободой 
мнений“. Мысли буржуа „свободны“ лишь тогда, когда они свободны от 
революционного содержания.

С другой стороны, мы также не можем утверждать, что эти люди не имеют ничего 
общего с марксизмом. Трагикомедия их положения заключается в том, что они 
могут утвердить свое собственное существование, только проповедуя на словах 
марксизм. Они набивают свои утробы, одновременно читая по книге, в которой 
записан их смертный приговор. Не удивительно поэтому, что они прилагают все 
силы к тому, чтобы исказить все, что они читают, чтобы ослабить силу этого 
приговора. Они прикрываются незнанием, чтобы связать марксизм по рукам и 
ногам, чтобы сгладить все его „углы“ и „края“, чтобы приспособить его к своим 
мелкобуржуазным стандартам. Вот наш классовый враг, противник, который тем 
опаснее, что он рядится в наши одежды, так, чтобы мы в огне классовой борьбы 
принимали его за своего друга, доверялись ему и затем получили бы от него удар 
ножом в спину.
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Приложения:

• Борьба Сталина против „коммунистических“ бюрократов должно 
служить образцом

• О некоторых ошибках в борьбе против троцкизма и других врагов 
партии
Выдержки из доклада Жданова на 18-м съезде ВКП(б) 18 марта 1939 г.

• Не совершали ли классики, не совершал ли Сталин ошибок?
Выдержки из совместного заявления редакций „Роте фане“ 
(центральныйорган Марксистско- ленинской партии Австрии), 
„Западноберлинский коммунист“ и „Против течения“: „Учась у Сталина, решать 
насущные задачи“ (ноябрь 1979 года)

• Сталин - противник культа личности

• Сталин - ученик тбилисских рабочих
Ответ Сталина на приветственные выступления рабочих главных 
железнодорожных мастерских в Тбилисе® О связи внутрипартийной 
борьбы с московскими процессами
1936 -1938 годов

• Центральные тезисы ревизионистской линии 20-го съезда КПСС

• „Старый ревизионизм“ и современный ревизионизм после 1945 
года

• Товарищи, павшие в борьбе за создание Коммунистической 
партии Афганистана (марксистско-ленинской) от рук 
ревизионистских контрреволюционеров и исламистских 
реакционеров

• Контрреволюционные итоги ревизионистского „мирного пути к 
социализму“: кровавые расправы над трудящимися в Индонезии 
(1965 г.) и в Чили (1973 г.)

• Ревизионистская Германская „Коммунистическая“ Партия 
(DKP) против Ленин
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Борьба Сталина против „коммунистических“ 
бюрократов должна служить образцом

Ленин и Сталин указывали на необходимость борьбы с бюрократизмом:

„Что элементы бюрократизма имеются у нас и в государственном, и в 
кооперативном, и в партийном аппарате, в этом не может быть сомнения. Что 
борьба с элементами бюрократизма необходима, и она, эта задача, будет 
стоять перед нами всё время, пока имеется у нас государственная власть, пока 
существует государство, - это тоже факт.“
(Сталин, „Политический отчёт ЦК на XV съезде ВКП(б)“, 1927, сочинения, том 10, стр. 319).

Ибо бюрократизм, бюрократические элементы - это не случайные явления, они 
являются элементами классового врага. Борьба за их ликвидацию есть часть 
классовой борьбы при диктатуре пролетариата за уничтожение буржуазных 
элементов:

„Речь идёт о наличии бюрократических элементов в составе наших 
партийных,государственных, профессиональных,кооперативных и всякого рода 
других организаций, речь идёт о бюрократических элементах, которые живут 
нашими слабостями и ошибками, которые боятся как огня, критики масс, 
контроля масс и которые мешают нам развернуть самокритику, мешают нам 
освободиться от наших слабостей, от наших ошибок. Бюрократизм в наших 
организациях нельзя рассматривать, как только лишь волокиту и канцелярщину. 
Бюрократизм есть проявление буржуазного влияния на наши организации. (...)

Тем с большей настойчивостью должна вестись борьба против бюрократизма 
наших организаций, если мы действительно хотим развернуть самокритику и 
освободиться от болячек нашего строительства.

Тем с большой настойчивостью мы должны подымать миллионные массы 
рабочих и крестьян на дело критики снизу, как основного противоядия против 
бюрократизма.

Ленин был прав, когда он говорил:
«Если мы хотим бороться с бюрократизмом, то мы должны привлечь к этому 

низы“...ибо „каким же иным способом мозно прекратить бюрократизм, как не 
привлечением рабочих и крестьян?» (т. 25, стр.495,496).

Но для того, чтобы „привлечь“ миллионные массы, нужно развернуть 
пролетарскую демократию во всех массовых организациях рабочего класса и 
прежде всего внутри самой партии. Без этого условия самокритика есть нуль, 
пустышка, фраза.“
(Сталин, „Против опошления лозунга самокритики“, 1928, сочинения, т.11, стр.131-132).

А при развертывании пролетарской демократии, критики и самокритики снизу, 
при включении активности миллионных масс в социалистическое строительство 
самыми опасными бюрократами оказались даже не „старые“ бюрократы, 
вышедшие из буржуазного общества, а „новые бюрократы“:

„Опасность представляют не только и не столько старые бюрократы, 
застрявшие в наших учреждениях» ио и - особенно - новые бюрократы, 
бюрократы советские, среди которых «коммунисты»-бюрократы играют 
далеко не последнюю роль. Я имею в виду тех «коммунистов», которые 
канцелярскими распоряжениями и «декретами», в силу которых они верят, как
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в фетиш, стараются подменить творческую инициативу и самодеятельность 
миллионных масс рабочего класса и крестьянства.“
(Сталин, „Политический отчёт ЦК на XVI съезде ВКП (б)“, 1930, сочинения, т.12, стр.328).

Поэтому цель критики и самокритики, мобилизации масс состояла тогда, в период 
борьбы против правого оппортунизма, также и в том, чтобы развернуть борьбу 
против бюрократизма, бюрократических элементов с тем, чтобы избавиться от 
этих бюрократических элементов, обосновавшихся в советских учреждениях и даже 
в партии и маскировавшихся под „коммунистов“:

„Было бы смешно думать, что можно укрепить наши 
совстскохозяйственные, профсоюзные и кооперативные организации, можно 
очистить их от скверны бюрократизма, не отточив самую партию. Не может 
быть сомнения, что бюрократические элементы живы не только в 
хозяйствешю-кооперативных и в профсоюзно-советских организациях, но и в 
организациях самой партии. Если партия является руководящей силой всех 
этих организаций, то ясно, что чистка партии представляет то необходимое 
условие, без которого не может быть проведено до конца оживление и 
улучшение всех прочих организаций рабочего класса. Отсюда - лозунг о 
чистке партии.“
(Сталин, „О правом уклоне в ВКП(б)“, 1929, сочинения, т.12, стр.13).

Сталин, таким образом, со всей остротой указывает на то, что речь должна идти 
не только лишь о развертывании критики и борьбы масс против бюрократических 
элементов, но и о том, что активность масс, их инициатива, уже значительно 
раньше должны приступить к контролю и критике вождей, ибо когда руководители 
уже начинают чваниться, считать себя за непогрешимых, тогда „ для партии от 
этого ничего кроме разрушения и не может получиться“. Поэтому Сталин 
требовал:

„И именно для того, чтобы двигаться вперёд и улучшать отношения между 
массами и вождями, надо держать всё время открытым клапан самокритики, 
надо дать советскимлюдям возможность „крыть“ своих вождей, критиковать 
их за ошибки, чтобы вожди не зазнавались, а массы не отдалялись от вождей.“ 
(Сталин, „О самокритике“, 1928, сочинения, т.11, стр.31-32).

На 17-м съезде ВКП(б) в 1934 году Сталин подвёл итог борьбы против 
бюрократов. При этом Сталин привлёк внимание к борьбе с теми 
бюрократическими элементами, которые распознаются далеко не сразу. 
Характеризуя их, он констатировал:

„Помимо неисправимых бюрократов и канцеляристов, насчёт устранения 
которых у нас нет никаких разногласий, есть у нас ещё два типа работников, 
которые тормрзят нашу работу, мешают нашей работе и не дают нам 
двигаться вперёд.

Один тип работников - это люди с известными заслугами в прошлом, люди, 
ставшие вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские 
законы писаны не для них, а для дураков. Это те самые люди, которые не 
считают своей обязанностью исполнять решения партии а правительства и 
которые разрушают, таким образом, основы партийной и государственной 
дисциплины. На что они рассчитывают, нарушая партийные и советские 
законы? Они надеются на то, что Советская власть не решиться тронута, их из-
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за нх старых услуг. Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и 
что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Как 
быть с такими работниками? Их надо без колебаний снимать с руководящих 
постов, невзирая на их заслуги в прошлом. Их надо смещатьс понижением по 
должности и опубликовать об этом в печати. Это необходимо для того, чтобы 
сбить спесь с этих зазнавшихся вельмож-бюрократов и поставить их на место. 
Это необходимо для того, чтобы укрепить партийную и советскую дисциплину 
во всей нашей работе.

А теперь о втором типе работников. Я имею в виду тип болтунов, я сказал 
бы, честных болтунов, людей честных, преданных Советской власти, но не 
способных руководить, не способных что-либо организовать. У меня в 
прошлом году была беседа с одним таким товарищем, очень уважаемым 
товарищем, но неисправимым болтуном, способным потопить в болтовне 
любое живое дело. Вот она эта беседа.

Я: Как у вас обстоит дело с севом?
Он: С севом, товарищ Сталин? Мы мобилизовались.
Я: Ну и что же?
Он: Мы поставили вопрос ребром.
Я: Ну а дальше как?
Он: у нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет перелом.
Я: А всё-таки?
Он: У нас намечаются сдвиги.
Я: Ну а всё-таки, как у вас с севом?
Он: С севом у нас пока ничего не выходит, товарищ Сталин.
Вот вам физиономия болтуна. Мы мобилизовались, поставили вопрос 

ребром, у них и перелом и сдвиги, а дело не двигается с места.
Точь-в-точь так, как охарактеризовал недавно один украинский рабочий 

состояние одной организации, когда его спросили о наличии линии в этой 
организации: „Что же, линия... линия, конечно есть, только работы невидно“. 
Очевидно, что эта организация тоже имеет своих честных болтунов. И когда 
снимаешь с постов таких болтунов, отсылая их подальше от оперативной 
работы, они разводят руками и недоумевают: „За что же нас снимают? Разве 
мы не сделали всего того, что необходимо для дела, разве мы не собрали слёт 
удариков, разве мы не провосгласили на конференции ударников лозунгов 
партии и правительства, разве мы не избрали весь состав Политбюро ЦК в 
почётный президиум, разве не послали приветствие товарищу Сталину, - чего 
же ещё хотите от нас?“

Как быть с этими неисправимыми болтунами? Ведь если их оставить на 
оперативной работе, они способны потопить любое живое дело в потоке 
водянистых и нескончаемых речей. Болтунам не место на оперативной 
работе.“
(Сталин, „Отчётный доклад XVII съезду партии“, 1934, сочинения, т.13, стр.370-372).

Несколько лет спустя, когда на так называемых „московских процессах“ были 
разоблачены контрреволюционные преступления троцкистских и прочих 
оппортунистических двурушников, Сталии на пленуме ЦК ВКП(б) критиковал 
политическую беззаботность и оппортунистическое легковерие иных партийных 
кадров, которые за экономическими успехами запустили идеологическую работу. И
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далее Сталин показал, как самые различные бюрократические явления в партии, 
кроме того, играли на руку оппортунистическим контрреволюционерам.

Так, Сталин вскрыл весьма существенные бюрократически-оппортунистические 
недостатки в подборе кадров;

„Выборы сотрудников проводятся часто ие по объективным точкам зрения, 
а по случайным субъективным, мещанско-мелкобуржуазным точкам зрения. 
Часто подискиваются, так называемые, знакомые, друзья, земляки, лично 
преданные люди, мастеры на похвалу своих начальников, не риняв во 
внимание их политическую и профессиональную пригодность.

Понятно,что таким образом, заместо ведущей группы ответственных 
функционеров выходит семейственность друг другу близких людей, союз, 
члены которого заботятся о том, чтобы жить мирно, не обидеть друг друга, не 
проговориться, хвалить друг друга, а центральному отделению посылать 
временами абсолютно ничегонеговорящие и тошноту вызывающие доклады 
о успехах.

Не трудно понять, что в таком семейственном хозяйстве не может быть 
места ни для критики недостатков в работе, ни для самокритики 
руководителей работы.

Попятно, что такое семейственное хозяйство представляет благоприятную 
почту для развода подлиз, людей, лишившихся всяких чуств своего 
достоинства и поэтому с большевизмом ничего общего не имеющих.“
(Сталин, „О недостатках в партийной работе и меры к ликвидации троцкистских и прочих 
двурушников“, 1937, сочинения, т.14, стр.147-148).

Далее Сталин критиковал распространённую бюрократическую точку зрения, что 
контроль за работой функционеров должен осуществляться главным образом 
сверху, со стороны аппарата:

„Иные товарищи полагают, что контроль за функционерами может 
осуществляться лишь сверху, когда руководители проверяют тех, которыми 
они руководят, по результатам их работы. Это неверно. Контроль сверху, 
конечно, необходим как одна из действенных мер проверки людей и проверки 
исполнения поручений. Но контролем сверху исчерпывается далеко не весь 
контроль. Существует ещё другой вид контроля - контроль снизу, когда массы, 
когда те, которыми руководят, проверяют руководителей, вскрывают их 
недостатки и указывают им пути к их устранению. Такой контроль - это одно 
из наиболее действенных средств проверки людей.

Партийные массы проверяют руководящих работников на заседаниях 
актива, на конференциях, на съездах партии, принимая их отчёты, путём 
критики недостатков, в конце концов, путём выбора или невыбора того или 
иного руководящего товарища в руководящие органы. Строгое 
осуществление демократического централизма в партии, как того требует 
устав нашей партии, безусловная выборность партийных органов, право 
выдвигать и отводить кандидатов, тайные выборы, свобода критики и 
самокритики - все эти и подобные меры должны проводиться, помимо 
прочего, ещё и потому, чтобы облегчить проверку и контроль руководителей 
партии со стороны партийных масс.

Беспартийные массы проверяют руководящих хозяйственных, профсоюзных 
и других работников на собраниях актива беспартийных, на массовых
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совещаниях любого рода, где они принимают отчётные доклады руководящих 
кадров, критикуют недостатки и указывают пути их устранения.

Наконец, народ проверяет руководителей страны на выборах в органы 
власти Советского Союза путём всеобщего, равного, прямого и тайного 
голосования.

Задача состоит в том, чтобы соединить контроль сверху с контролем снизу“. 
(Сталин, там же, стр. 149 -150).

Затем Сталин критиковал тенденцию к тому, чтобы затушёвывать ошибки кадров 
вместо того, чтобы критиковать их, и потребовал открыто и честно вскрывать 
ошибки с тем, чтобы их можно было исправить:

„Это значит, что большевики обязаны не затушёвывать своих ошибок, не 
уклоняться от вопроса о своих ошибках, как это у нас часто случается, а 
открыто и честно признавать свои ошибки, открыто и честно указывать пути 
устранения этих ошибок, открыто и честно исправлять свои ошибки.

Не могу сказать, что многие наши товарищи делают это охотно. Но 
большевики, если они действительно хотят быть большевиками, должны 
иметь мужество открыто признать свои ошибки, должны вскрывать их 
причины, указывать пути их устранения и, тем самым, помогать партии в 
обеспечении правильной подготовки и правильного политического воспитания 
кадров. Потому что только этим путём, только в атмосфере открытой и 
честной самокритики можно воспитать подлинно большевистские кадры, 
можно воспитать подлинно большевистских руководителей“. (...)

Иные товарищи говорят, что открытое признание наших ошибок может 
привести к тому, что наши кадры будут не готовиться и укрепляться, а 
ослабляться и расшатываться, что нам следует-же щадить и охранять наши 
кадры, что мы должны принять во внимание их самолюбие и заботиться об их 
покое. В этих целях они предлагают затушёвывать ошибки наших товарищей, 
ослабить остроту критики или ещё лучше - проходить мимо этих ошибок. 
Такая постановка вопроса не только неверна в корне, но и в высшей мере 
опасна, опасна прежде всего для кадров, которых -хотят „щадить „ и 
„охранять“. Щадить и сохранять кадры путем затушёвывания их ошибок - 
значит неминуемо губить кадры“.
(Сталин, там же, стр. 150 -151 и 151 -153).

Эта речь Сталина на Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году была, таким образом, не 
только направлена против либерального отношения к опасности, которая исходила 
от троцкистских и прочих оппортунистских двурушников, но и явилась также 
манифестом борьбы против бюрократическо-оппортунистических явлений и 
бюрократических элементов в партии.

Необходимость и значение борьбы с „коммунистическими“ бюрократами как раз 
во время так называемых „преследований“ контрреволюционных оппортунистов в 
середине 30-х годов, были особо подчёркнуты ЦК ВКП(б). Это было обусловлено 
тем, что „коммунистические“ бюрократы на свой лад препятствовали борьбе 
против контрреволюционных оппортунистов:

„Пленум ЦК ВКП(б) придерживается мнения, что... среди коммунистов 
находятся отдельные ещё нераскрытые и ещё неразоблачённые коммунисты- 
карьеристы, которые стараются выделиться и выдвинуться путём исключений 
из партии, репрессий против членов партии. Коммунисты-карьеристы,
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которые стараются путём применения суммарных репрессий против членов 
партии подстраховать и обезопасить себя от возможных обвинений в 
отсутствии бдительности...

Такой коммунист-карьерист, который жаждет возвыситься путём 
лизоблюдства, вез всяких исследований положения дела, вызывает панику по 
поводу врагов народа и кричит с легкостью на партсобраниях благим матом о 
необходимости исключения членов партии по каким-нибудь формальным 
причинам или вовсе без каких-либо причин. Партийные организации же 
нередко идут на поводу у таких крикунов-карьеристов“.
(Из постановления Пленума ЦК ВКП(б) 1938 г. „Об ошибках партийных организаций при 
исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом подходе к аппеляциям 
исключенных из ВКП(б) и мерах по устранению этих недостатков“. Цитируется по: 
„Коммунистический Интернационал“, орган Коминтерна, 1938 г., номер 3/4, стр. 369 - 370).

В борьбе против оппортунистов и бюрократов в Советском Союзе в 20-е и 30-е 
годы под руководством Ленина и Сталина были достигнуты огромные успехи. 
Удалось мобилизовать и воодушевить подавляющее большинство рабочего класса 
и крестьянства на социалистическое строительство. Буржуазно
оппортунистические и бюрократические элементы, противившиеся продвижению к 
социалистическому строительству, были беспощадно отброшены в сторону и 
почувствовали силу диктатуры пролетариата.

***

Борьба против поднимающихся правооппортунистских воззрений и 
бюрократических извращений велась в ВКП(б) и после победы в антифашистской 
мировой войне. Сталин и тогда возглавлял борьбу против правооппортунистских и 
ревизионистских взглядов в партии. Например, своими трудами „Марксизм и 
вопросы языкознания“ и „Экономические проблемы социализма в СССР“, 
написанными в 1950 и 1952 годах, он открыл на различных фронтах борьбу против 
современного ревизионизма и подверг главные тезисы ревизионистов резкой 
критике.

А в Отчётном докладе ЦК ВКП(б) 19-му съезду в 1952 году была объявлена война 
серьёзным бюрократическим искажениям в партии.

Так, там указывается на опасность того, „что партийные органы... могут 
превратиться в своего рода административные учреждения, издающие указания“ 
(Отчётный доклад 19-му съезду о работе Центрального Комитета ВКП(б), Москва, 
1952 г., с. 115).

В Отчётном докладе резко осуждаются тенденции к зажиму самокритики и 
критики снизу: „В настоящее время особенно важно заботиться о развертывании 
самокритики и критики снизу, а с теми, кто препятствует развитию критики наших 
недостатков, зажимает критику и расплачивается за нее преследованиями и 
придирками, вести беспощадную борьбу как со злейшими врагами партии (там же, 
с. 118).

Далее подвергаются острой критике те руководящие кадры с командирскими 
замашками, которые „стремятся превратить предприятия в свои вотчины“ и 
которые „воображают себе, что у нас существует двойная дисциплина: одна для 
обычных людей, а другая для руководителей“ (там же, с. 123) и указывается, что
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„функционеры, которые скрывают от партии правду и стремятся её исказить, не 
могут оставаться в рядах партии“ (там же, с. 124).

Объявляется война „семейственности и групповщине“, а также 
„бюрократическому отношению к проверке качеств кадров и их подбору“ (там же, 
с. 129):

„Нередко честные и деловые, однако критически настроенные и поэтому 
тревожащие покой начальства функционеры, которые не могут терпеть 
недостатков, выживаются по разным предлогам и заменяются людьми хотя и 
сомнительных деловых качеств или вовсе неспособными для дела, зато 
удобными и приемлемыми для определённых руководящих работников... 
Нередко выбор работников производится на основании анкетных данных и 
чисто формальных сведений без глубокой проверки их специальной и 
политической пригодности. При подборе кадров утвердилась ложная практика 
утверждать или назначать работников в их отсутствие, не познакомившись с 
ними лично“.
(Там же, с. 128).

В Отчётном докладе ЦК указывается на обострение борьбы на идеологическом 
фронте против буржуазной идеологии и распространяющих ее оппортунистических 
сил:

„У некоторых из наших партийных организаций на уме только экономика, они 
забывают об идеологических вопросах, проходят мимо них... И это не остается 
без последствий. Там, где начинают уделять меньше внимания идеологическим 
вопросам, возникает благоприятная почва для возрождения враждебных нам 
взглядов и представлений. Те участки идеологической работы, которые по каким- 
либо причинам выпадают из поля зрения партийных организаций, в которых 
ослаблены руководство партией и партийное влияние, пытаются привлекать 
чуждых нам людей, всякого рода остатки разгромленных партией антиленинских 
группировок; они пытаются использовать эти участки, чтобы протаскивать свою 
линию, чтобы возрождать и распространять всякого рода немарксистские „точки 
зрения“ и „мнения“.

Недооценка идеологической работы объясняется в значительной мере тем, что 
определенная часть наших руководящих кадров не заботится о развитии своего 
сознания, не обогащает своих знаний в области марксизма-ленинизма, не 
осваивает исторический опыт партии“.
(Там же, с. 131 -132).

После смерти Сталина в 1952 году борьба с этими недостатками велась уже не так, 
как требовалось, вместо этого ревизионистским бюрократам в партийном 
руководстве, современным ревизионистам во главе с Хрущевым и Брежневым 
удалось использовать и эти недостатки в своих целях с тем, чтобы перетянуть на 
себя всё руководство партиии.
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О некоторых ошибках в борьбе против троцкизма и 
других врагов партии

Опыт показывает, что в практике права членов партии часто нарушались. 
Нередки случаи преследования и гонения за критику и самокритику со стороны 
бюрократических и враждебных элементов. Нередки случаи, когда решение, 
касающееся деятельности или поведения того или иного члена партии, выносится в 
его отсуствие.

Известно немало фактов, когда враждебные и бюрократические элементы 
запрещали членам партии обращаться с тем или иным заявлением в партийные 
инстанции. Враждебные элементы широко культивировали практику 
противопоставления служебной дисциплины, как высшей, дисциплине партийной, 
разлагая тем самым честных работников.

Тезисы исходят из того, что нет более высокой дисциплины, чем дисциплина 
партийная.

Имели место также факты ущемления прав членов партии в отношении 
возможности избирать и быть избранными.

Всем вам памятно разъяснение ЦК перед выборами партийных органов в 
прошлом году, исправившее неправильную практику, когда переведённые уже в 
члены партии из кандидатов, но не получившие ещё партийных билетов, товарищи 
не допускались к участию в выборах парторганов.

Для того, чтобы проиллюстрировать фактами нарушения прав членов партии, 
имеющие место в практике, остановлюсь на нескольких примерах.

Тов. Седенков—член ВКП(б) с 1924 года, рабочий завода „Баррикады“ в 
Сталинграде, с 28-ми летним производственным стажем. Он неоднократно 
указывал на недостатки работы в цехе, но руководство цеха и общественные 
организации не прислушивались к его голосу. Тогда тов. Седенков решил написать 
заявление в ЦК, в котором описал некоторые недостатки в работе цеха. Это 
заявление он передал секретарю цеховой парторганизации для направления в ЦК 
ВКП(б). Вместо того, чтобы исполнить требование члена партии и направить 
письмо по назначению, бюро цеховой ячейки стало обсуждать „проступок“ тов. 
Седенкова и заставило его признать ошибкой написание заявления в ЦК и дать 
обещание, что он подобных „ошибок“ впредь не допустит. Письмо так и не было 
направлено в ЦК. При проверке партдокументов об этом письме тов. Седенкова 
вспомнили и заводская парторганизация исключила тов. Седенкова из партии за 
„неустойчивость“ (оживление в зале).

9 января 1936 года Сталинградский обком подтвердил исключение тов. Седенкова 
из партии. Местные партийные организации настолько запугали т. Седенкова, что 
он, апеллируя в 1937 году в КПК, в своей апелляции снова раскаивался в 
допущенных им „ошибках“,—вот до чего „убедили“ человека. Партколлегия КПК 
восстановила тов. Седенкова в партии,

Подобный же факт имел место и с тов. Толстиковым—директором Икорецкой 
МТС, Лискинского района, Воронежской области. Тов. Толстяков на имя
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товарищей Сталина и Молотова прислал письмо о том, что его несправедливо 
травят секретари райкома, которые сами допускают извращения в хлебопоставках.

При выяснении на месте работником КПК, заявление тов. Толстикова полностью 
подтвердилось и секретари райкома были разоблачены как враги народа. Однако, и 
после их ареста в районе продолжали травить тов. Толстикова, добились исклю
чения его из партии и даже ареста.

Многочисленные его жалобы в Воронежский обком партии оставались 
нерассмотренными обкомом на протяжении трёх месяцев, несмотря на 
неоднократные напоминания из секретариата ЦК ВКП(б). Только вторичным 
вмешательством КПК в августе 1938 г. тов. Толстиков был полностью 
реабилитирован, а на виновных в травле и произволе наложены взыскания.

Очень часто нарушается право членов партии требовать личного участия во всех 
случаях, когда разбирается вопрос о их деятельности или поведении. Заочное 
исключение, к сожалению, не редкость во многих партийных организациях.

Упоминание в уставе о правах члена партии имеет также исключительное 
значение с точки зрения осуществления одного из важнейших положений 
ленинизма: не только учить массы, но и учиться у масс.

Товарищ Сталин на февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937 году указывал, 
что

„одного лишь нашего опыта, опыта руководителей, далеко ещё 
недостаточно. Для того, чтобы правильно руководить, необходимо опыт 
руководителей дополнить опытом партийной массы, опытом рабочего класса, 
опытом трудящихся, опытом так называемых «маленьких людей»“.

Это значит—ни на минуту не ослаблять, а тем более не разрывать наших связей с 
массамй.

Отсюда вытекает необходимость специального пункта устава, который 
предусматривал бы право членов партии обращаться с любым вопросом и 
заявлением в любую партийную инстанцию, вплоть до ЦК ВКП(б). Большой 
важности государственные и партийные вопросы, факты, имеющие исклю
чительное значение для вскрытия непорядков в той или иной партийной или 
советской организации, часто всплывают на свет именно в связи с заявлениями 
„маленьких“ людей.

Ленин и Сталин неоднократно указывают на то, что бюрократ с партийным 
билетом—это самый опасный и худший вид бюрократа, потому что, обладая 
партийным билетом, он воображает, что может не считаться с партийными и 
советскими законами, с нуждами и интересами трудящихся.

Уставное закрепление прав членов партии дает в руки партии сильнейшее оружие 
для борьбы с зазнайством, с бюрократическим самомнением и чванством, для 
улучшения связей руководителей с руководимыми, а, следовательно, для улучшения 
всей партийной и государственной работы.
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Об отмене массовых чисток
Тезисами предусматривается, далее, отмена массовых чисток партии. Опыт 

показал, что от них сейчас можно и нужно отказаться по следующим мотивам:

Метод массовых чисток, введенный в начале нэпа, в период оживления 
капиталистических элементов, чтобы оградить партию от проникновения в ее ряды 
людей, разлагавшихся в связи с нэпом, потерял почву для нынешней обстановки, 
когда капиталистический элементы ликвидированы.

Необходимо подчеркнуть здесь, что массовые чистки сыграли огромную роль для 
укрепления партии. Если наша партия представляет сейчас гораздо более 
организованную силу, чем когда-лиБо, если партия укрепила свою мощь, очистив 
свои ряды от всякой мрази, то в этом деле массовые чистки имели большое 
значение.

Однако, метод массовых чисток в условиях, когда капиталистические элементы 
ликвидированы, когда в партийном хозяйстве наведен большевистский порядок, 
когда партия уже избавилась от ненадежных и сомнительных элементов, явно не 
соответствует изменившимся условиям, не достигает цели.

Партия может в обычном порядке очищать свои ряды от людей, нарушающих 
программу и устав партии.

Отрицательные стороны массовых чисток заключаются в том, что кампанейский 
характер массовых чисток влечет за собой много ошибок, в первую очередь по 
линии нарушения ленинского принципа об индивидуальном подходе к людям.

Метод массовых чисток, вводя определенный стандарт, подгоняя людей под 
определенную мерку, способствует формальному подходу, не дает возможности в 
полной мере осуществлять партийную установку о внимательном отношении к чле
нам партии, к работникам, и на практике зачастую ведет к ущемлению прав членов 
партии.

В связи с этим при массовых чистках имели место многочисленные 
необоснованные исключения из партии, а враждебные элементы, пробравшиеся в 
партию, использовывали чистки для травли и избиения честных работников.

Стало быть, в условиях, когда партия уже провела большую очистительную 
работу, метод массовых чисток не вызывается необходимостью. Об этом говорит 
тот факт, что наиболее серьезная работа по очищению партии от врагов народа, 
изменников, предателей и агентов фашизма развернулась после массовых чисток. 
Это нс случайно. Новые методы подрывной деятельности враждебных элементов, 
пробравшихся в партию, заключались в двурушничестве, в прикрытии своей 
подрывной деятельности внешним согласием с линией партии, внешней 
готовностью бороться за ее решения. Известно, что созданием шумихи, показной 
активности, подхалимства, созданием атмосферы лести, торжественных речей, 
приветствий и т. д. враждебные элементы широко пользовались для того, чтобы об
мануть и усыпить бдительность некоторых наших руководителей.

Следовательно, по отношению к враждебным элементам, пробравшимся в 
партию, оказался мало действительным и не достигающим цели.маскирующим свое 
вражеское лицо средствами двурушнтичества и обмана партии, метод массовых 
чисток.
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Метод массовых чисток оказался обращенным своим острием, главным образом, 
против так называемых пассивных членов партии и приводил к исключению из 
партии честных и добросовестных членов партии по мотивам их, якобы, 
пассивности.

Во время чистки 1933 года так называемые -пассивные составляли наибольшую 
группу среди исключенных из рядов партии. Наибольшее количество ошибок было 
допущено партийными организациями именно в отношении так называемых пас
сивных. В пассивные зачастую оказывались зачисленными честные, преданные 
работники, передовые производственники. В ряды пассивных зачисляли товарищей, 
не имевших той или иной, часто пустопорожней, нагрузки, связанных большой 
семьей, не посетивших несколько раз кружок, не ответивших на какой-либо 
головоломный или головотяпский вопрос при политэкзаминах.

Нет нужды приводить примеры необоснованных исключений за пассивность. В 
любой организации их найдется немало.

Таким образом, в связи с укреплением партии потребность в массовых чистках 
отпадает.

Партия на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 г. и январском пленуме ЦК 
1938 г. осудила практику формального и бездушно-бюрократического отношения к 
вопросу о судьбе членов партии, об исключении из партии и о восстановлении 
исключённых из партии. Эта практика, как известно, была широко использована 
проникшими в партию карьеристскими элементами, стремившимися отличиться и 
выдвинуться на исключениях из партии, а равно замаскированными врагами внутри 
партии, стремившимися путем широкого применения мер, репрессий перебить 
честных членов партии и посеять излишнюю подозрительность в партийных рядах. 
Враг, изменив тактику, уцепился за бдительность и спекулировал на этом, стремясь 
под прикрытием фальшивых речей о бдительности перебить как можно больше 
честных коммунистов, имея в виду посеять взаимное недоверие и дезорганизовать 
наши ряды.

Клевета на честных работников под флагом „бдительности“' является в настоящее 
время наиболее распространённым способом в прикрытия, маскировки враждебной 
деятельности. Неразоблочённые осиные гнёзда врагов ищите прежде всего среди 
клеветников.

Январский пленум ЦК ВКП(б) 1938 года принял ряд мер, обеспечивающих 
ликвидацию практики огульных исключений из партии и установление на деле 
диференцированного подхода при решении вопросов об исключении из партии или о 
восстановлениях исключенных.

ЦК исходил из известного указания товарища Сталина на февральско-мартовском 
пленуме ЦК 1937 г.:

„...некоторые наши партийные руководители страдают отсутствием 
внимания к людям, к членам партии, к работникам. Более того, они не 
изучают членов партии, не знают чем они живут и как они растут, не знают 
вообще работников. Поэтому у них нет индивидуального подхода к членам 
партии, к работникам партии. И именно потому, что у них нет 
индивидуального подхода при оценке членов партии и партийных работников, 
они обычно действуют наобум: либо хвалят их огулом и без меры, либо
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избивают их также огулом и без меры, исключают из партии тысячами и 
десятками тысяч. Такие руководители вообще стараются мыслить десятками 
тысяч, не заботясь об „единицах“, об отдельных членах партии, об их судьбе. 
Исключить из партии тысячи и десятки тысяч людей они считают пустяковым 
делом, утешая себя тем, что партия у нас двухмиллионная и десятки тысяч 
исключенных не могут что-либо изменить в положении партии. Но так могут 
подходить к членам партии лишь люди, по сути дела, глубоко антипартийные.

В результате такого бездушного отношения к людям, к членам партии и 
партийным работникам искусственно создаётся недовольство и озлобление в 
одной части партии, а троцкистские двурушники ловко подцепляют таких 
озлобленных товарищей и умело тащат их за собой в болото троцкистского 
вредительства.“

Товарищи, вы очевидно обратили внимание на то, что во время дискуссии по 
тезисам об изменениях в уставе ВКП(б) вопрос о мерах борьбы против 
опорачивания честных членов партии занимал не последнее место. В ЦК и в 
редакцию „Правды“ поступило также большое количество писем на эту тему.

Приведу несколько примеров вражеской деятельности под флагом 
„бдительности“.

Секретарем Иссинского райкома ВКП(б) Тамбовской области был некий 
Калякайкин. В течение короткого срока из общего числа парторганизации в 175 
человек он исключил из партии 58 человек. Калякайкин делал таким образом: как 
только он исключал кого-нибудь из партии, то сейчас же ставил вопрос о 
привлечении к партийной ответственности всех коммунистов, имевших какое-либо 
отношение к исключённому. Он действовал по своеобразному „конвейеру“. 
Например, по настоянию Калякайкина был исключён из партии Назаров, который 
затем по требованию райкома был арестован. Пробыл он под арестом около 7 
месяцев и за недоказанностью предъявлённых ему обвинений был освобождён 
следственными органами. Но за время нахождения Назарова под арестом, за связь с 
ним были исключены из партии его жена и 7 коммунистов, а также были 
исключены из комсомола 28 комсомольцев, а 10 беспартийных учителей были 
сняты с работы. Калякайкин был, в конце концов, как полагается, разоблачён, как 
враг народа, исключён из партии и арестован.

В Архангельской партийной организации был, например, разоблачён такой 
злостный клеветник, как Прилучный, который написал 142 заявления на 
коммунистов ни одно из них не подтвердилось.

В Ленинграде в течение долгого времени орудовала антипартийная группа 
Напольской, которая усердно „организовывала“ компрометирующие материалы на 
честных коммунистов, писала на них заявления в НКВД и добивалась избиения 
честных людей, Этой группой были оклеветаны несколько десятков честных 
людей.

Гладких, бывший секретарь Ровдинского РК ВКП(б) Архангельской области, 
давал задания каждому коммунисту найти врага народа и предупреждал заранее, 
что „перегибов от этого никаких не будет“.

В Ключевом районе Актюбинской области врагом народа Песковской было 
организовано исключение из партии 156 коммунистов, что составляло 64% всей
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организации. В колхозе „Прогресс“ этого района была исключена из партии вся 
партийная организация в составе 13 человек.

Главные свои усилия враги направляли на то, чтобы перебить честные 
большевистские кадры. Враг народа Кудрявцев, до своего разоблачения 
находившийся на руководящей работе в одной из украинских партийных 
организаций, в своих показаниях говорил следующее:

„Мы стремились исключать возможно большее количество людей из партии. 
Исключали и тех, кого не за что было исключать. Расчёт был один— 
увеличить количество озлоблённых людей и тем самым увеличить число 
наших союзников“.

Разгром партийного аппарата также входил в план подрывной деятельности 
врагов народа. Вот что показал другой враг народа, пробравшийся обманным путем 
в один из обкомов партии на Украине.

„В течение 5-6 дней я разогнал аппарат обкома, снял почти всех заведующих 
отделами обкома, разогнал 12-15 инструкторов и заменил даже технический 
аппарат обкома.

Всё это делал под флагом борьбы с врагами и расчистки обкома КП(б)У от 
потерявших бдительность людей. После „расчистки“ аппарата обкома под тем же 
флагом я приступил к разгону горкомов и райкомов. За короткое время снял с 
работы 15 секретарей и целый ряд работников, па которых никаких 
компрометирующих материалов я не имел. Я создавал видимость борьбы с 
врагами, озлобляя против партии ряд коммунистов, совершенно незаслуженно 
снятых мною с работы. Кроме того, я снял с работы и ряд участников нашей 
контрреволюционной организации, переведя их на меньшую работу и спасая их от 
провала“.

В некоторых организациях клеветники настолько распоясались, что кладут ноги 
на стол.

Вот, например, в одном из районов Киевской области был разоблачён клеветник 
Ханевский. Ни одно из многочисленных заявлений, поданных Ханевским на 
коммунистов, не подтвердилось. Однако этот клеветник не потерял присутствия 
духа и в одном из своих разоблачительных заявлений в обком КП(б)У обратился с 
такой просьбой: „Я выбился из сил в борьбе с врагами, а поэтому прошу путёвку на 
курорт“. (Громкий смех)

Характерным является выступление на собрании Иркутского актива секретаря 
парткома Облзо Нефедова. Членов партии он разбивает на три группы: „Первая 
фигура,—заявляет он,— если сильно активничает, значит его проверять надо, 
наверняка дорожка ведёт к врагу. Вторая фигура, если есть у него „багаж“, тяжёлая 
гиря, то ясно, он будет отставать, гиря ему мешает, учесть тоже надо, проверить, и 
дорога, видимо, тоже поведёт к врагу. И третья фигура, когда найдем человека, 
который работает не за совесть, а за страх, то наверняка не прогадаешь—враг“. 
(Громкий смех)

Как видите, целая „теория“.

„Деятельность“ некоторых клеветников приняла настолько широкий размах, что 
они начали вводить в нее некую „рационализацию“.
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Вот, например, Алексеев—член партии с 1925 года, заведующий Ирбейским 
районным партийным кабинетом (Красноярский край). Работал он плохо, всё свое 
время отдавая писанию клеветнических заявлений на честных коммунистов и 
беспартийных учителей. Здесь „дел“ было у него много и он завёл себе список со 
специальными графами: „большой враг“, „маленький враг“, „вражёк“, „вражёнок“ 
(общий смех). Нечего и говорить, что он создавал в районе совершенно 
невозможную обстановку. В конце концов, он был исключён из партии как 
клеветник.

В связи с Алексеевым я думал, кого напоминает такой тип и мне вспомнился 
Собакевич из повести Гоголя „Мёртвые души“. Собакевич, как известно, всех 
считал мошенниками и разбойниками. Когда Чичиков признался Собакевичу, что 
ему более всех в губернском городе нравится полицмейстер за прямоту и 
простосердечие, Собакевич хладнокровно ответил:

«Мошенник! Продаст, обманет, ещё и пообедает с вами! Я их знаю всех: это 
все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и 
мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть 
порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья“. (Хохо в 
зале.)

Очевидно, праправнуки Собакевича дожили и до наших времён, кое-где даже 
пробрались в партию. Надо взять метлу и покрепче и вымести из нашего 
партийного дома подобный мусор. (Дружные аплодисменты.)

Стремление отмахнуться от живого человека, нежелание разобраться в 
предъявлённых к нему обвинениях ио существу, продолжает ещё оставаться 
болезнью очень многих партийных руководителей. Страховщиков и 
перестраховщиков у нас в партийных организациях ещё немало.

Особенно большие размеры приняло в юное время, да и сейчас ещё имеет место, 
исключение из партии по мотивам „связи“ с врагами.

На этом основании было огульно исключено из партиц немалое количество 
честных работников, вся вина которых заключалась в том, что им приходилось по 
условиям работы встречаться и видеться с врагами народа,—“проходить по одной 
улице“.

Эта ходкая формула—“связь с врагами народа» широко использовыволась 
антипартийными элементами для избиения честных коммунистов. Она, эта 
формула, употреблялась в таком широком и расплывчатом толковании, когда под 
нее подводились самые разнообразные вещи—и обычное знакомство, и совместная 
по обязанности работа с врагами, и действительная связь с врагами, и участие в 
контрреволюционнной работе—без каких бы то ни было градаций, все тонуло за 
общей формулой.

На этом основании было допущено, да и сейчас ещё допускается, большое 
количество ошибок.

При таком огульном осуждении людей по формальным поводам, настоящие 
матерые враги народа, первостатейные жулики ускользали от кары правосудия.

Клеветников орудуют там, где им помогают самостраховщики.
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Вот один из примеров такой самостраховки. На одной из шахт треста
„Свердловуголь“ зав. шахтой и главный инженер написали такого сорта 
характеристику начальнику участка:

„Работать умеет. Пьянствует систематически. Способен пьянствовать с 
подчинёнными. Последнее время программу выполняет. Организационные 
способности имеет. Работы участка обеспечит. Не любит размаха работ. 
Большой консерватор и оппортунист в вопросе добычи. Стремится получить 
поменьше задание, полегче работать и побольше заработать“, (смех)

Некоторые члены партии, для того, чтобы перестраховаться, прибегали к помощи 
лечебных учреждений. Вот справка, выданная одному гражданину:

„Тов. (имя рек) по состоянию своего здоровья и сознания ие может быть 
использован никаким классовым врагом для своих целей.

Райпсих Окт. р-на г. Киева (подпись)“, (громкий смех)
Довольно широко у нас укореннилась теория своеобразного „биологического“ 

подхода к людям, к членам партии, когда о коммунисте судят не по его делам, а по 
делам его родственников ближних и дальних, когда недостаточная идеологическая 
выдержанность и социальная направленность какой-нибудь прабабушки может 
испортить карьеру потомков на целый ряд поколений, (смех)

Подобный подход ничего общего с марксизмом не имеет. Мы должны исходить из 
того положения, которое неоднократно развивалось и подчёркивалось товарищем 
Сталиным, что сын за отца не ответчик, что нужно судить о члене партии по его 
делам. У нас же на практике, к сожалению, распространённым явлением является 
определение делового и политического лица работника не по его собственной 
работе, а по физиономии его родственников и предков—ближних и дальних.

Нельзя сказать, чтобы представители этой „теории“ выступали открыто. А в то 
же время они потихонечку свою работу ведут да ведут и судят о человеке не по его 
работе, а по его родословной.

С этим „биологическим“ подходом надо кончать, (шумные аплодисменты)

Не мало развелось у нас людей, я бы их назвал псевдоморалистами, видящих у 
членов партии только отрицательные стороны, не желающих видеть и оценить весь 
жизненный путь работника, знать его достоинства и недостатки. Эти люди рас
ценивают человека как однажды сложившуюся, неподвижную мёртвую схему.

Эти люди являются изобретателями „эталонов“ и схем, которые затем 
прикладываются к отдельным работникам, чтобы судить—хорош он или плох, 
укладывается в схему или нет. (смех)

Эти люди забывают, что вся наша работа по строительству социализма, вся наша 
воспитательная работа направлена к переделке сознания людей. На то и существует 
наша партия, и на то мы и добились побед социализма, на то мы и ставим задачи 
коммунистического строительства, чтобы переделывать людей, их сознание. Если 
некоторые думают, что переделка сознания людей не касается членов партии, что 
коммунисты от рождения свободны от всяких предрассудков и абсолютно не 
нуждаются ни в каком перевоспитании, то это не что иное, как идеалистический, 
схематический взгляд на людей. Такой подход к человеку, когда о нём судят 
абстрактно, по заранее заготовленной мерке, и не изучают его во всех связях и
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опосредствованиях,— обрекает на пассивность, на пессимистическую оценку, 
людей. Такой пессимистический подход обращен к прошлому. Такой подход к 
оценке людей ничего общего с большевизмом не имеет. По своей методологии он 
глубоко враждебен большевизму.

Мне кажется, что всё это есть рецидив меньшевизма, своеобразная форма 
оппортунизма в отношении к живым людям, когда исходят не из того, чтобы вести 
человека вперед, исправлять его недостатки и перевоспитывать, а гипертрофируют, 
раздувают недостатки людей и не распознают в людях то ценное, что необходимо 
развивать, всячески поддержать. А если поскрести этих псевдоморалистов, то 
ханжей и лицемеров среди них не оберёшься. С такого рода гробокопателями, 
конечно, никакой каши не сваришь. (Бурные аплодисменты.)

Вместе с этим, необходимо покончить с практикой половинчатой реабилитации 
восстанавливаемых членов партии. На практике у нас довольно широко 
распространён тип партийного работника, который ради перестраховки, „на всякий 
случай“, оставляет хвост или хвостик у реабилитируемого члена или кандидата 
партии: если человек был исключен, а теперь его приходиться реабилитировать, то 
записывают ему выговор, хотя и неизвестно за что: если у него был выговор— 
ставят ему навид,—так, для острастки, (смех)

С такой практикой половинчатой реабилитации необходимо решительно 
покончить и если человек заслуживает полной реабилитации снимать с него 
взыскание начисто.

Из этих фактов ясно, что решение январского пленума ЦК, указавшего на 
необходимость разоблачить и до конца истребить замаскированньк врагов, 
пробравшихся в наши ряды и старающихся фальшивыми криками о бдительности 
скрыть свою враждебность от партии, проводится в ряде организаций ещё 
недостаточно решительно.

Метод индивидуального подхода к членам партии ещё не восстановлен 
полностью. Огульные, безосновательные исключения из партии всё ещё имеют 
место.

Решение январского пленума ЦК имело в виду создать максимум гарантии для 
борьбы против необоснованных исключений, восстановить полностью 
индивидуальный подход, проявлять исключительную внимательность к вопросам о 
судьбе членов парии.

Ввиду исключительного значения этих вопросов необходимо дополнить устав 
рядом положений, которые должны обеспечить внимательный подход и 
тщательный разбор обоснованности обвинений, предъявленных члену партии; 
оградить права членов партии от всякого произвола и изъять из практики 
применение исключения из партии, являющегося высшей мерой партийного 
наказания, по отношению к членам партии, совершившим маловажные проступки.

Необходимо помнить указания товарища Сталина:
„Партия стала для члена партии очень большим и серьёзным делом и 

членство в партии или исключение из партии - это большой перелом в жизни 
человека»“
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„Для рядовых членов партии пребывание в партии или исключение из партии,— 
это вопрос жизни и смерти.“
Товарищ Сталии в другом месте указывал, что высшая мера партийного наказания—это 
исключение из партии, равно как высшей мерой наказания в армии является расстрел (см. 
Сталин, Сборник „Об оппозиции“, стр. 34).

Решения февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года январского 
пленума ЦК ВКП(б) 1938 года по вопросу об исключении из партии сводятся 
именно к тому, что исключения из партии надо свести к минимуму. Если 
исключение из партии равносильно высшей мере наказания в армии, т. е. расстрелу, 
то его нельзя применять направо и налево.
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Не совершали ли классики, не совершал ли Сталин 
ошибок?“

Подобно Ленину Сталин продемонстрировал нам, как должны коммунисты в 
подлинно марксистско-ленинском стиле поднимать авторитет своих великих 
учителей, а именно - без того, чтобы прибегать к окрашенной капиталистическим 
общественным строем идеологии, использующей такие формулы, как „история 
делается личностями“, „наука - это продукт отдельных гениев“ или же „без 
непогрешного авторитета и благоговения перед этим авторитетом не может быть 
прогресса“ и.т.д.

По нашему мнению, все пустые славословия по поводу величия классиков более 
чем бесполезны, так как в действительности они подрывают истинный авторитет, 
поскольку вместо содержания пропагандируют прежде всего формальный ритуал. 
Подобные тирады противоречат марксизму-ленинизму как пауке пролетариата.

Так, Сталин после смерти Ленина пытался пропагандировать его авторитет не с 
помощью постоянно повторяющихся стереотипных и пустопорожних фраз и 
однообразных тирад с примитивным нанизыванием фактов из его биографии; 
напротив, он прилагал усилия к тому, чтобы дать обширную и глубокую оценку 
дела Ленина, пропагандировать его содержание и таким образом отстаивать 
его. Эти усилия характерны для всего теоретического труда Сталина - достаточно 
упомянуть здесь такие его работы, как „Об основах ленинизма“ и „История ВКП(б) 
- краткий курс“.

Для нашей задачи - широкой пропаганды произведений классиков марксизма- 
ленинизма и, в особенности, трудов товарища Сталина - принципы такого подхода 
имеют большое значение.

Коммунисты, ведущие борьбу в защиту Сталина, нередко встречаются с таким 
аргументом: „Неужели вы думаете, что Сталин не совершал ошибок !“ или „Что 
Сталина нельзя критиковать?“

В этих, на первый взгляд, таких простых и оправданных вопросах в 
действительности заключается целое множество проблем, которые должны быть 
освещены подробнее и требуют ясного ответа.

Само собой разумеется, было бы абсолютно не по-марксистски исходить из того, 
что такой десятилетиями сражавшийся на столь выдающемся посту товарищ, как 
Сталин, который в такие бурные времена на столь многих фронтах неустанно 
громил врага и старательно воспитывал товарищей, избежал ошибок. Однако этой 
простой констатации недостаточно. Одновременно мы должны со всей ясностью 
сказать, что и Ленин, Энгельс и Маркс также не были непогрешимы. Следует 
указать, что в этом отношении мы не видим принципиальных различий между 
Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным.

“ Этот раздел представляет собой выдержку из совместного заявления „Учась у Сталина, решать 
насущные задачи“, с которым редакции „Роте фане“ (центральный орган Марксистско-ленинской 
партии Австрии), „Западноберлинский коммунист“ и „Gegen die Strömung“ („Против течения“) 
выступили в ноябре 1979 года по случаю 100-летия со дня рождения И.В. Сталина (цитируется по: 
„Gegen die Strömung “ № 13, ноябрь 1979 г., с. 34 - 35).
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Когда мы ведем речь о возможных ошибках Сталина, мы должны всесторонне 
рассмотреть проблему возможных ошибок классиков марксизма-ленинизма в 
целом.

Классики марксизма-ленинизма при необходимости подвергают себя в своих 
работах самокритике, а также взаимно критически подходят к произведениям своих 
великих соратников по борьбе или своих предшественников. Так, Ленин признал 
свои ошибки в профсоюзном и других вопросах, а Сталин также многократно 
показывал, что он умеет самокритично и открыто признавать свои ошибки и 
исправлять их.

Так, Сталин пишет о своих определенных колебаниях перед возвращением 
Ленина в Россию в 1917 году, из которых, однако, не возникло какой-либо 
платформы и т.п. (см. Сталин И.В., Сочинения, т. 6, с. 298, т. 3, с. 44). Он поясняет: 
„Не только своих ошибок, а даже мимолетных колебаний я никогда не скрывал“ 
(Сочинения, т. 10, с. 54). Так, Сталин посвящает исправлению своих ошибок в 
аграрном вопросе и в вопросе о предпосылках победы социалистической 
революции предисловие к первому тому своих трудов. В „Вопросах ленинизма“ и 
других более поздних произведениях Сталин исправляет определенные 
формулировки, содержащиеся в работе „Об основах ленинизма“, например, 
касающиеся вопроса о полной и окончательной победе социализма (см. Сталин 
И.В., Сочинения, т. 8, с. 55).

Это показывает, что классики марксизма-ленинизма никогда не считали самих 
себя непогрешимыми и, конечно же, никогда не требовали от других подобного 
отношения к себе.

С другой стороны, с критикой нельзя обходигься и слишком легкомысленно. 
Следует знать, о чем ведется речь. То, что говорил Ленин, касаясь основных 
произведений Энгельса, а именно, что „...можно с доверием отнестись к каждой 
фразе, с доверием, что каждая фраза произнесена не наобум, а написана на 
основании громадного исторического и политического материала.“ (Ленин В.И., „О 
государстве“, полное собрание сочинений, т. 39, с. 67) - относится и к произведениям 
Сталина.

Поэтому будет постоянно повторяться ситуация, когда легкомысленные критики 
Сталина вместо того, чтобы вскрывать ошибки Сталина, лишь выказывают 
собственные ошибки и слабость.

О таких легкомысленных критиках Ленин писал:
„Я на своём веку больно много видал скоропалительных обвинений Энгельса 

в оппортунизме и отношусь к ним архинедоверчиво: Попробуйте, мол, 
докажите-ка сначала, что Энгельс был не прав!! Не докажете!.,.

Нет. Нет. Энгельс не непогрешим. Маркс не непогрешим. Но за указание их 
„погрешностей“ надо браться иначе, ей-ей, совсем иначе. А то вы 1000 раз 
неправы.“
Ленин, в письме Инессе Арманд, 1916 г., после того как она обвинила Энгельса в оппортунизме 
в связи с вопросом о всеобщей забастовке, см.сочинения, т.35, стр.214.

Страстно вставая на защиту своих великих учителей коммунизма, Ленин не 
придерживался лишь точки зрения, будто Маркс и Энгельс непогрешимы, а, 
следовательно, любая критика их изначально ошибочна. Напротив, Ленин
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утверждал, что именно критика по отношению к Марксу и Энгельсу должна 
рассматриваться в связи с идеологической классовой борьбой, в связи с клеветой и 
недоказанными теоретическими нападками оппортунистов.

Поэтому является абсолютно правильным подход, при котором к „критикам“ 
классиков марксизма-ленинизма относятся с самого начала настороженно и, прежде 
всего, настаивают на доказательствах, а любую непродуманную и несерьезную 
критику отметают как „тысячекратно ложную“.

Когда при изучении текстов классиков марксизма-ленинизма мы встречаемся с 
проблемами, единственно правильным является рассматривать эти проблемы 
изначально и преимущественно как свои собственные, как проблемы 
собственного недопонимания и собственного недостаточного уровня, а не 
непременно как проблемы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

Можно задать вопрос: даже если после смерти Сталина должно было пройти 
несколько лет, прежде чем Хрущев смог провести 20-й съезд КПСС, - не были ли 
также ошибки Сталина важными отправными точками для последующего 
ревизионистского предательства и не имели ли они поэтому столь большого 
значения?

Этому следует прежде всего противопоставить, что если кто и боролся неустанно 
против поднимающего голову ревизионистского течения в КПСС и мировом 
коммунистическом движении, так это был в первую очередь Сталин.

Обходить вниманием этот факт было бы равнозначно стиранию классового 
фронта между ревизионистским предательством и возможными ошибками 
великих учителей коммунизма. Уже даже сама попытка поставить Сталина рядом 
с ревизионистскими предателями была бы беспрецедентной фальсификацией 
истории. Сегодня каждый может изучать документы борьбы против 
ревизионистских тенденций в ВКП(б), в таких трудах, как „Экономические 
проблемы социализма в СССР“ и „Вопросы языкознания“, чтобы убедиться в том, 
что полностью не правы все псевдомарксисты, представляющие Сталина как 
человека, проложившего путь ревизионизму. Это клевета, а клевету мы должны 
клеймить позором, а не обсуждать.

И все же вполне правомерно, по нашему мнению, задать вопрос, не должен ли 
был Сталин особенно в последние годы своей жизни и в своих позднейших трудах 
ещё более чётко, однозначно и широко - опираясь на свои сделанные в ходе 
борьбы с Бухариным в 30-е годы выводы - указать на обостряющуюся классовую 
борьбу и её закономерности. Ибо последующее развитие показало, что после 
создания социалистических производственных отношений, после победы над 
троцкистами и бухаринцами, после победы в антифашистской войне, важный 
теоретический вывод об обостряющейся классовой и внутрипартийной борьбе, 
опасность ревизионистского перерождения в КПСС воспринималась не так, как 
это было нужно для того, чтобы одержать победу над хрущёвскими 
ревизионистами.

Сегодня, после вырождения Советского Союза, постановка такого вопроса не 
представляет, конечно, большой премудрости, которою можно было бы особо 
гордиться. Та истина, что „после“ всегда знаешь больше, чем „до того“, не меняет, 
однако, ничего в отношении правомерности данного вопроса, даже если следует,
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естественно, принять во внимание, что до определенной степени должны 
учитываться и объективные факторы.

С клеветническими утверждениями, будто Сталин отрицал классовую борьбу при 
диктатуре пролетариата, надо бороться. Изучение произведений Сталина и 
знакомство с трудами его „критиков“ как раз показывает, насколько Сталин стоит 
выше своих псевдомарксистских „критиков“, поскольку он во всём своем 
теоретическом наследии основательно и глубоко проанализировал вопрос 
исторического фундаментального значения о продолжении классовой борьбы при 
диктатуре пролетариата, как и вопрос о возможности перерождения кадров и 
партии и необходимости борьбы против этого.

Сталин стоит в одном ряду с Марксом, Энгельсом и Лениным
Защита Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, марксистско-ленинское укрепление 

их авторитета равнозначно защите оплаченного большим количеством крови и 
великими жертвами опыта революционного рабочего движения и истории 
классовых битв в целом, усилению авторитета этих уроков в интересах 
сегодняшней борьбы.
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Сталин - противник культа личность
Со времени печально знаменитого „закрытого доклада“ Хрущева на 20-м съезде 

КПСС в 1956 году курсирует весьма известный упрек в адрес Сталина, будто он 
создал и навязал партии „культ личности“ вокруг своей персоны.

Бесспорно, что в Советском Союзе имели место перегибы и до смешного 
преувеличенные восхваления Сталина, как и до пустого формалистская переоценка 
его заслуг и личности.

Сам Сталин был,однако, противником всяческого культа личности. Вновь и 
вновь выступал Сталин против идеализации отдельных личностей.

„Ленин учит нас, что истинно большевистскими вождями могут быть только 
такие, которые не только умеют поучать рабочих и крестьян, но и учиться у 
них.“
(Сталин И.В., Вопросы ленинизма, 1939 г.)

И о собственных достижениях и ошибках Сталин высказывался очень 
самокритично (см. Сталин И.В., Сочинения, т. 1, предисловие издателя, с. XIII) и 
боролся против преувеличений и лести. Так, в письме от 16 февраля 1938 г. в 
издательство „Детиздат“ при ЦК комсомола Сталин высказался против публикации 
направленной ему с просьбой об отзыве книги о его личности. В этом письме 
говорится:

„Я решительно выказываюсь против публикации «Рассказ о детстве 
Сталина». Эта книга содержит бесчисленное количество ложных 
утверждений, искажений, преувеличений, и незаслуженных восхвалений. 
Авторы ввели любителей рассказов в заблуждение, они лгуны (может быть 
даже и «доброжелательные» лгуны) и подлизыю Это жаль для авторов, но 
факт остаётся фактом.

Но это не главные вопрос. Суть дело в том, что, книга имеет тенденцию 
укрепить в сознании советских детей (и вообще людей), культ личностиб культ 
вождя, культ о непогрешимых героях. Это опасно и вредно. Теория о «героях» 
и «массе» . не большевистская теория, а теория социал-революционеров. 
Герой порожают народ - говорят социал-революционеры. Народ порожает 
героев - отвечают большевики социал-революционерам. Эта книга льёт воду 
на мельницу социал-революционеров. Каждая книга такого рода будет лить 
воду на мельницу социал-революционеров, будет приносить вред нашей общей 
большевистской работе.“
(Письмо Сталина опубликовано в «Иопросы истории» Ха 11, 1953 г., сочиненияб 
дополнительным т. 1929-1952, Берлин 1977, на немецкий язык, обратный перевод авторов)

Раболепие по отношению к своей личности и к каким-либо личностям вообще 
Сталин отвергал как ненужную, интеллигентскую фразеологию, как 
некоммунистическое поведение:

„Вы говорите о Вашей «предаиости» мне. Может быть, это 
случайносорвавшаяся фраза. Может быть.....Но если это не случайная фраза,я
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бы советовал Вам отбросит прочь«принцип» преданности лицам. Это не по- 
большевистски.”
(Сталин И.В., письмо тов. Шатуновскому август 1930 г.,Сочинения, т. 13, с. 19. Русское издание, 
Москва 1953 г.)

А в 1946 году Сталин писал полковнику Красной Армии проф. д-ру 
Разину,чрезмернорасхваливавшему его заслуги во Второй мировой войне против 
напавшего на Советский Союз нацистского вермахта:

„... ухо режут также хвалебные гимны Сталину - даже стыдно их читать,“ 
(Сталин И.В., Ответное письмо, 23 февраля 1946 г., опубликовано в „Нойе Вельт, № 7, апрель 
1947 г., с. 23-25, Сочинения, т. 15, с. 58)
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Сталин - учебник тифлисских рабочих
«Товарищи! Позвольте, прежде всего, принести товарищескую 

благодарность за приведствия, произнесённые здесь представителями от 
рабочих.

Должен вам сказать, товарищи, по совести, что я не заслужил доброй 
половилм тех похвал, которые здесь расдавалис по моему адрессу. 
Оказывается, я и герой Октобря, и руковадитель компартии Советская 
Союза, и руковадитель Коминтерна, чудо-богатырь и всё, что угодно. Всё это 
пустяки,товарищи, и абсолютно ненужное преувеличеиие.В таком тоне 
говорят обычно над гробом усопшего революционера. Но я еще не собираюсь 
умирать.

Я вынужден поэтомувосстановить подлинную картину того, чем я был 
раньше и кому обязань нынешним своим положением в нашей партии.

Тов. Аракел (А. Окуашвили) сказал здесь, что в прошлом считал себя одним 
из моих учителей, а меня своим учеником. Это совершенно правильно, 
товарищи. Я, действително, был остаюсь одним из учеников передовых 
рабочих железнодорожных мастерских Тифлиса.

Позвольте обратиться к прошлому.
Я вспоминаю 1898 год, когда я в первые получил кружок из рабочих 

железнодорожных мастерских.3то было лет 28 тому назад. Я вспоминаю, как 
я на квартире у т. Стуруа в присутствии Джибладзе (он был тогда тоже одним 
из моих учителей), Чодришвили, Чхеидзе, бочоришвилн, Нинуа и др. 
Передовых рабочих Тифлиса получил перьвые уроки практической работы. В 
сравнении с этими товарищами я был тогда молодым человеком. Может быт, 
я был тогда немного больше начитан, чем многие из этих товарищей. Но, как 
практический работник, я был тогда, безусловно, начинающим. Здесь, в кругу 
этих товарищей, я получил тогда первое своё боевое революционное 
крещение. Здесь, в кругу этих товарищей, я стал тогда учеником от 
революции. Как видите, моими первыми учителями были тифлисские 
рабочие.

Позвольте принести им мою искреннюю, товарищескую благодарностью 
(Аплодисменты)

Явспоминаю, далее, 1907-1909 годы, когда я по воле партии перепрошен на 
работу в Баку. Три года революционной работы среди рабочих нефтяной 
промышленности закалили меня, как практического борца и одного из 
практических местных руководителей. В общении с такими передовыми 
рабочими Ваку,как Бацек, саратовец, фиолетов и др., с одной стороны, и в 
буре глубочайших конфликтов между рабочими и нефтепромышленниками - 
с другой стороны, я впервые узнал, что значит руководить болшими массами 
рабочих. Там, в Баку, я получил, таким образом, второе своё боевое 
революционное крещение. Там я стал стал подмастерьем от революции.

Позвольте принести мою искреннюю, товарищескую благодарность моим 
бакинским учителям. (Аплодисменты)

Наконец, я вспомнимаю 1917 год, когда я волей партии, после скитаний ио 
тюрьмам и ссылкам, был переброшен в Ленинград. Там, в кругу русских 
рабочих,при непосрественной близости великим учителем пролетариев всех 
стран - тов. Лениным, в буре великих схваток пролетариата и буржуазии, в
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обстановке империалистической войны, я впервые научился понимать, что 
значит быть одним из руководителей великой партии рабочего класса. Там, в 
кругу русских рабочих - освободителей угнетённых народов и застрельщиков 
пролетарской борьбы всех стран и народов, я получил своё третье боевое 
революционное крещение. Там, в России, под руководством Ленина, я стал 
одним из мастеров от революции.

Повольте принести свою искреннюю, товарищескую благодарность, моим 
русским учителям и сколнить голову перед памятью моего великого учителя - 
Ленина. (Аплодисменты)

От звания ученика (Тифлис), через звание подмастерья (Ваку), к званию 
одного из мастеров нашей революции (Ленинград) - вот какого, товарищи, 
школа моего революционного ученичества.

Такова, товарищи, подлинная картина того, чем я был и чем я стал, если 
говорить без преувеличения, по совести.»
(Сталин, Ответ на приветствия рабочих железнодорожных мастерских в Тифлие 8 июня 1936 
г. соч. т 8, стр. 173-175)
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О связи внутрипартийной борьбы с московскими
процессами 1936 -1938 годов

Буржуазия с пристрастием обвиняет Сталина в том, что он-же приследовал 
„оппозицию“ в партии, запирал её под замки и, в конце концов, „обезглавил“ её 
якобы потому, что эти люди придерживались иного мнения, чем он.

Как же в действительности обстояли дела с борьбой против лидеров троцкистов в 
двадцатых и тридцатых годах? Почему многие лидеры троцкистских группировок 
были осуждены на процессах 1936 -1938 годов, а некоторые из них и казнены?

После Октябрьской революции ВКП(б) более 10 лет разбиралась с различными 
оппозиционными группировками, ведя внутрипартийную борьбу. Важнейшей при 
этом была борьба с троцкистами, к которым затем присоединились зиновьевцы, а 
позже - борьба с бухаринцами.24

В основополагающих документах оппортунистические взгляды различных 
оппортунистических группировок были разоблачены как линия на капитуляцию 
перед внутренней и внешней реакцией и реставрацию капитализма. Так, троцкисты 
выступали против политики социалистического строительства в экономике и 
против индустриализации, так как социализм в одной стране якобы не может быть 
построен. А бухаринцы разоблачили себя как ходатайци кулаков и противились 
коллективизации сельского хозяйства.

Борьба против оппортунистических взглядов и группировок в ВКП(б) велась на 
глазах широкой общественности. На многих партсъездах и даже в ходе голосований 
дискутировались мнения и приэтом отвергались оппортунистические 
представления. Подавляющее большинство в партии отстояло ленинско- 
сталинскую линию на строительство социализма.

Когда выяснилось, что троцкисты и зиновьевцы вопреки своим многочисленным 
обещаниям и далее пытались путем фракционной деятельности в партии проводить 
свои ошибочные взгляды, они в соответствии с принципами демократического 
централизма были по окончании внутрипартийной дискуссии в 1927 году на 15-м 
съезде ВКП(б) исключены из партии.

Это, однако же, ещё далеко не означало, что органы власти пролетарской 
диктатуры тут же начали „преследовать“ или даже „ликвидировать“ их, как 
утверждают буржуазные демагоги. Московские процессы 1936 - 1938 годов хотя и 
были непосредственно связаны с этой внутрипартийной борьбой, однако 
оппортунистических лидеров осудили не за их воззрения, а за их 
контрреволюционные дела.

Ибо печальная правда заключается в том, что бывшие члены ВКП(б) 
превратились даже в шпионов фашистских государств, убивали руководящих лиц, 
таких как товарищ Киров, устраивали саботаж на предприятиях и т.д. На трёх

Действительным и неоспоримым фактом является то, что в 1936 - 1938 годах в борьбе с 
троцкизмом было допущено достаточно ошибок, которые ВКП(б) серьёзно проанализировала и 
обсудила (см. ио этому вопросу примечание 2 к публикуемому документу: „О некоторых ошибках в 
борьбе против троцкизма и других врагов партии“, выдержки из доклада Жданова на 18-м съезде 
ВКП(б) 18 марта 1939 г.)
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процессах, состоявшихся в Москве в 1936 - 1938 годах, всё это было раскрыто 
признаниями обвиняемых, документами и доказательствами. Обвиняемые 
предатели были осуждены по законам диктатуры пролетариата.

Никто не оспаривает того факта, что цели этих контрреволюционных 
оппортунистов состояли в свержении Сталина, в свержении диктатуры 
пролетариата в Советском Союзе. Уже из этих целей логически вытекает, что 
империалисты всех стран, ненавидевшие Советский Союз как чуму, стояли на 
стороне троцкизма и правого оппортунизма и что враги диктатуры пролетариата в 
Советском Союзе в своих поисках союзников могли рассчитывать на мощную 
поддержку со стороны реакционеров всех стран.

Империалистическая буржуазия ещё и сегодня жалуется по поводу этих 
процессов, называемых „показательными“, так как они происходили на глазах 
широкой общественности. За процессами могли следить не только друзья 
Советского Союза, но и представители империалистических государств, дипломаты 
и т.д. имели неограниченный доступ к процессам, за исключением одного дня, когда 
речь шла о военных секретах Советского Союза.

Основополагающий метод этих процессов заключался в самой широкой 
открытости, в информировании интернационального рабочего класса и трудящихся 
Советского Союза. После окончания процессов дословные стенографические 
протоколы были опубликованы Народным комиссариатом юстиции в СССР.
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Центральные тезисы ревизионистской линии 
20-го съезда КПСС

На 20-м съезде КПСС в 1956 году хрущевские ревизионисты выставили свою 
„новую линию“ как направляющую для всего международного комунистического 
движения. Вот главные тезисы 20-го съезда КПСС, представившие собой выпады 
против основополагающих принципов марксизма-ленинизма под предлогом 
„больших изменений в мировом масштабе“:

О Коммунистическому тезису о безусловной необходимости насильственной 
пролетарской революции Хрущев противопоставил следующий ревизионистский 
тезис:

„... рабочий класс... имеет возможность нанести поражение реакционным, 
антинародным силам, завоевать прочное большинство в парламенте и 
превратить его из органа буржуазной демократии в орудие действительной 
народной воли.“
(Хрущев Н.С., Отчетный доклад ЦК КПСС 20-му съезду партии, „Правда“, 15 февраля 1956 г., 
с. 4).

Это был отказ от насильственной пролетарской революции, от безусловно 
необходимого разрушения вооруженными работницами и рабочими старого 
государственного аппарата, это была пропаганда „мирного парламентского 
пути“ как якобы возможного „мирного“ перехода к социализму.

О Коммунистическому тезису о неизбежности войн при империализме Хрущев 
противопоставил в 1956 году следующий ревизионистский тезис:

„Но фатальной неизбежности войн нет.“
(Там же).

□ Марксистско-ленинскому тезису о том, что в эпоху империализма 
империалистические державы ведут отчаянную борьбу не на жизнь, а на 
смерть за передел мира, Хрущев противопоставил следующий ревизионистский 
тезис:

„Советский Союз, как и Великобритания, Франция,., кровно заинтересован в 
том, чтобы не допустить возникновения новой войны в Европе...“
(Резолюция 20-го съезда КПСС по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС, 
„Правда“, 25 февраля 1956 г., с. 1).

Тем самым империалистические державы были объявлены ангелами мира.

О Марксистско-ленинскому тезису о том, что угнетенные народы могут 
освободиться от империализма, компрадорско-помещичьих классов только 
посредством антиимпериалистической и антифеодальной революции под 
руководством пролетариата, Хрущев противопоставил следующий 
ревизионистский тезис:

„Таким образом, из-под колониальной и полуколониальной зависимости на 
протяжении последних десяти лет освободилось более одного миллиарда 
двухсот миллионов человек, или почти половина населения земного шара... В 
ряды великих держав выдвинулись Народный Китай и незивисимая Индийская 
Республика.“
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(Хрущев Н.С., Отчетный доклад ЦК КПСС 20-му съезду партии, „Правда“, 15 февраля 1956 г., 
с. 3).

Такие государства, как Индия, в которых колониализм был сменен 
неоколониализмом, представлялись таким образом в качестве „освободившихся 
от империализма наций“. Тем самым оспаривалась необходимость победы 
антиимпериалистической и антифеодальной революции как предпосылки для 
подлинной независимости и освобождения.

На 22-м съезде КПСС в 1961 году ревизионистская линия 20-го съезда была 
дополнительно „обогащена“ тезисами об „общенародном государстве“ и „партии 
всего народа“.
О Коммунистическому тезису о том, что диктатура пролетариата обязательна 
вплоть до коммунизма, хрущевские ревизионисты противопоставили следующий 
ревизионистский тезис:

„...диктатура пролетариата ... перестала быть необходимой в СССР . 
Государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, 
превратилось на новом, современном этапе в общенародное государство...“ 
(Программа КПСС, принята на 22-м съезде партии, „Правда“, 2 ноября 1961 г., с. 7).

За этой ревизией стояла маскируемая подобной фразеологией ликвидация 
пролетарской власти в СССР, ее превращение в буржуазную диктатуру.
О Коммунистическому тезису о том,что коммунистическая партия как авангард 
пролетариата должна руководить революцией, диктатурой пролетариата, 
хрущевские ревизионисты противопоставили следующий ревизионистский тезис:

„В результате победы социализма в СССР, упрочения единства советского 
общества Коммунистическая партия рабочего класса превратилась в авангард 
советского народа, стала партией всего народа...“
(Там же, е. 9).

В действительности не существует партий, стоящих над классами, А победы 
коммунизма может добиться только авангард рабочего класса, но не 
„общенародная“ партия.

(См. по этой проблеме также: „Основные позиции 20-го съезда КПСС“, „Вопросы 
идеологической борьбы“, издание редакции “Westberliner Kommunist”, № 3,1980 г.)
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„Старый ревизионизм“ и современный ревизионизм 
после 1945 года

Ссылки на Маркса и Энгельса с целью борьбы против центральных положений 
научного коммунизма в истории коммунистического рабочего движения 
называются ревизионизмом. Ренегат Каутский являлся после Бернштейна наиболее 
известным представителем этого идеологического течения, которое в начале XX 
века и в политическом отношении примкнуло к лагерю буржуазной 
контрреволюции.

„Движение все - конечная цель ничто“ - такова была основная идея 
бернштейнианцев, которые старались таким образом увести рабочее движение от 
коммунистических целей в буржуазно-реформистский фарватер.

В эпоху империализма и пролетарской революции обострилась борьба между 
научным коммунизмом и ревизионизмом, вылившаяся в борьбу между Каутским и 
Лениным. Отрицание диктатуры пролетариата и необходимости ее завоевания 
путем вооруженной борьбы рабочего класса, путем пролетарской революции, а 
также лицемерная вывеска „демократии для всех“ стали идеологией относительно 
стабильного, во многих отношениях подкупленного слоя в рабочем движении: 
рабочей аристократии. Идеология этого каутскианского ревизионизма, социал- 
демократизм, была прямо направлена против анализов и выводов Ленина при 
лицемерном использовании ссылок на Маркса иЛенина. Полчища подкупленных 
профессоров заботились о дальнейшей разработке этой идеологии старого 
ревизионизма или социал-демократизма, противопоставлении Маркса и Энгельса с 
одной стороны социалистической революции и научному труду Ленина - ленинизму, 
с другой.

В условиях растущего влияния социалистического Советского Союза 
существовало множество вариантов этого социал-демократизма, причем внешне 
наиболее „левый“ социал-демократический вариант -троцкизм - перешел к тому, 
чтобы „бороться против Ленина с помощью Ленина“. В результате мощной 
теоретической и практической борьбы ВКП(б) и Коммунистического 
Интернационала под руководством Ленина и Сталина, связанной с ростом 
революционного коммунистического рабочего движения в подавляющем 
большинстве стран мира, „старый ревизионизм“, социал-демократизм и его 
вариант, „троцкизм“, были в значительной степени оттеснены, а научный 
коммунизм защищен, развит и распространен в до тех пор небывалых масштабах.

Современный ревизионизм как новое явление реформизма и социал- 
демократизма неразрывно связан с именем своего главного представителя - 
Хрущева. Хрущев стоял во главе тех ревизионистских буржуазных партийных 
функционеров КПСС, которые заполучили партию и государственную власть в 
свои руки и использовали ее для того, чтобы превратить диктатуру пролетариата в 
полицейско-государственную диктатуру новой ревизионистской буржуазии и при 
помощи лицемерных ссылок на Маркса, Энгельса и Ленина в традициях Каутского 
предпринять ревизию научного коммунизма по всем основным вопросам, и прежде 
всего, в отношении диктатуры пролетариата и пролетарской революции, выдвинув 
сказку о „мирном пути“.
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Ревизионизм Тито стал первой ревизионистской компартией, в чьих руках 
оказалась государственная власть, и явился откровенным предвестником 
угрожавшей всем социалистическим странам опасности превращения в страны 
проимпериалисгические, лишь носящие социалистическую маску. В первую 
очередь, ВКП(б) и товарищ Сталин широко предостерегали об этой опасности. 
Однако совершенно ясно, что во многих партиях проблема вопреки 
предупреждениям Коминформа и ЦК ВКП(б) сверх меры представлялась лишь 
„чисто югославской“.

(По этой теме см. для сравнения: „Борьба И.В. Сталина и Коминформа против 
титовского ревизионизма“, Теория и практика марксизма-ленинизма, Вена, 1979 г.)
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Освобождение нацистских военных преступников в 
Советском Союзе в 1955 году показывает 

предательство ревизионистов из КПСС и СЕПГ в 
борьбе против западногерманского империализма

Правительство западногерманских империалистов во главе с Аденауэром 
мобилизовало „общественное мнение“ в рамках развернутой в Западной Германии 
в 1954-1955 годах широкомасштабной кампании за амнистию около 9 тысяч 
немецких военных преступников, еще содержавшихся в местах заключения в 
Советском Союзе. У него были благоприятные возможности для достижения своей 
цели, поскольку в Советском Союзе в государственном аппарате и КПСС набирала 
силу ревизионистская клика вокруг Хрущева.

Аденауэр настаивал на установлении дипломатических отношений с Советским 
Союзом (без мирного договора!), что сочеталось с экономическими приманками и 
требованием об освобождении 9 тысяч немецких военных преступников.

Одним из противников подобных уступок был тогдашний Председатель Совета 
Министров СССР Булганин, который в сентябре 1955 года с полным основанием 
доказывал необходимость продолжения заключения в СССР нацистских 
преступников:

„В Советском Союзе нет немецких военнопленных. Все немецкие 
военнопленные отпущены и возвратились назад. В Советском Союзе 
находятся только военные преступники из бывшей гитлеровской арми, 
преступники, которые осуждены советскими судами за особо тяжелые 
преступления против советского народа, против мира и человечества. В 
действительности в нашей стране на 1 сентября находились 9.626 таких лиц. 
Однако это люди, которые по законам и правилам человечности должны 
содержаться за решеткой... Это насильники, поджигатели, убийцы детей, 
женщин и стариков. Опи были осуждены советскими судами за свои действия 
и не могут рассматриваться как военнопленные.“
(Из Заявления Председателя Совета Министров Булганина от 10 сентября 1955 г.)

Однако Хрущев, этот ревизионистский предатель, проглотил наживку Аденауэра 
и протащил свою линию на освобождение немецких военных преступников в 
Советском Союзе.

Пик, тогдашний премьер-министр ГДР, также выступил за освобождение 
нацистских военных преступников в Советском Союзе. В августе 1955 года он 
направляет Председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову 
письмо следующего содержания:

„Я считаю поэтому, что наступило время обратиться к Президиуму 
Верховного Совета СССР... с официальным ходатайством Германской 
Демократической Республики о досрочном освобождении всех бывших
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военнопленных, отбывающих наказание в Советском Союзе, и их 
возвращении на родину.“
(Из письма Пика Ворошилову от 31 августа 1955 г.)

И действительно, Верховный Совет принял 28 сентября 1955 года решение 
отпустить 8.877 военных преступников в ГДР и Западную Германию. Только 749 
убийц, против которых были выдвинуты особо тяжкие обвинения, должны были 
отбыть остаток срока в тюрьмах Западной Германии или ГДР („Нойес Дойчланд“, 
30 сентября 1955 г.)

В Западной Германии прибывавшие туда военные преступники, конечно же, 
немедленно отпускались на свободу.

Однако и в ГДР все 3.300 военных преступников, переданных из Советского 
Союза, уже в 1956 году были помилованы! (Там же, 21 июня 1956 г.)

(Подробнее об этом см. "Gegen die Strömung1’, листовка „Чему может научить 
„дело Юста!“, апрель 1992 г. на-немецкий язык)
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Товарищи, павшие в борьбе за создание
Коммунистической партии Афганистана (марксистско- 

ленинской) от рук ревизионистских 
контрреволюционеров и исламистских реакционеров

Товарищ Мохамед Тагир(псевдоним Максуд)

Член Политбюро ЦК организации „АКГАР“, боровшейся за создание
Коммунистической партии Афганистана. Укрытие этого товарища обнаружили 30 
ноября 1979 г. ревизионистские банды „Хальк“ и „Парчам“, и товарищ был 
арестован. И после многочисленных пыток он продолжал отстаивать свою 
идеологию, идеологию научного коммунизма. По этой причине был подвергнут 
суду и расстрелян ревизионистскими убийцами в печально известной кабульской 
тюрьме „Пул-и-Чархи“.

Товарищ Салех Мохамед

Член ЦК „АКГАР“. Во время боев в Фарахе (на юго-западе Афганистана) он 
принимал руководящее участие в создании военного фронта, который под его 
руководством удалось сохранить и во время социал-империалистических налетов. 
Спящим его захватили члены реакционно-исламистской партии „Черный эхван“, 
затем подвергли пыткам и убили вместе с другими товарищами.

Товарищ Мохамед Седи

ЧленЦК „АКГАР“ (провинция ерат). После апрельского путча ревизионистских 
марионеток советского социал-империализма начал свою борьбу в провинции 
Герат, где работал на текстильной фабрике. Быстро снискал всеобщую любовь и 
уважение, так как поддерживал работниц и рабочих в их требованиях. Вскоре 
реакционная фабричная администрация усмотрела в нем опасность и инициировала 
арест по причине его политического прошлого. Во время заключения он умер от 
страшных пыток.

(Краткие биографии трех из 27 убитых товарищей. Подробнее об этом см. 
выдержки из документа АКГАР „В память о мучениках“, июнь 1982 г., перевод в 
„Против течения“, декабрь 1983 г., „Да здравствует антиимпериалистическая 
революция в Афганистане! Да здравствует пролетарский интернационализм! Да 
здравствует мировая пролетарская революция!“).
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Контрреволюционные итоги ревизионистского 
„мирного пути к социализму“: кровавые расправы над 
трудящимися в Индонезии (1965 г.) и в Чили (1973 г.)

Индонезия, 1965 год
К середине 60-х годов Компартия Индонезии развилась в крупнейшую 

коммунистическую партию капиталистического мира с 3 миллионами членов и еще 
15 миллионами сторонников в массовых организациях рабочего класса и 
крестьянства. Уже вскоре после 20-го съезда КПСС - в связи с выкладками 
хрущевских ревизионистов о „мирном пути к социализму“ - внутри Компартии 
Индонезии начала пробивать себе дорогу ложная линия „двух путей к социализму“, 
возможности „мирного“ и немирного пути к социализму. На практике же 
Компартия Индонезии настраивалась почти исключительно на „мирный путь“. 
Поэтому в октябре 1965 года она не смогла оказать вооруженного сопротивления 
фашистскому путчу клики Сухарто и реакционной индонезийской армии. Вот 
кровавый итог этого:

От 500 тысяч до одного миллиона людей были зверски истреблены в ходе 
длившихся девять месяцев массовых убийств. Еще примерно 750 тысяч человек 
были схвачены и годами содержались в тюрьмах без суда и следствия. Около 100 
тысяч коммунисток и коммунистов сослали в лагерь для интернированных на 
острове Буру, часть их была выпущена только в конце 70-х годов.

Компартия Индонезии в рамках широкой и открытой самокритики в сентябре 
1966 года отказалась от ложной линии „двух путей“, перегруппировала в 1966 - 1967 
годах свои силы и в 1968 году приступила к вооруженной борьбе в центральной и 
восточной части острова Ява и на Калимантане. Позже она, однако, сошла с 
революционного пути и примкнула к контрреволюционным ревизионистским силам 
вокруг Дэн Сяопина, пришедшим к власти в Китае после смерти Мао Цзедуна в 
1976 году.

(Подробнее об этом см. „Gegen die Stroemung“ № 55 - „Единственный путь к 
освобождению - это вооруженная революция!“, июль 1991 г. Там в сокращенном 
виде представлены также документы с самокритикой Компартии Индонезии).

Чили, 1973 год
Когда Альенде победил на президентских выборах 1970 года и было 

сформировано правительство „Народного единства“, в котором решающее участие 
принимала ревизионистская Компартия Чили, современные ревизионисты 
праздновали мнимую победу своей теории „мирного пути“ к социализму. Однако 
события последующих лет, увенчавшиеся в сентябре 1973 года 
контрреволюционным фашистским путчем, продемонстировали правду, которая 
заключалась в том, что с помощью пропаганды „мирного пути“ к социализму 
ревизионистская Компартия Чили идеологически разоружила рабочий класс, а 
правительство Альенде выдавалось за „социализм“, хотя не.был разрушен старый 
реакционный государственный аппарат.
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За несколько месяцев до путча Компартия Чили бросила лозунг: „Нет 
гражданской войне!“. Ревизионистский руководитель Компартии Чили Корвалан 
еще много лет спустя гордился этим контрреволюционным „достижением“, когда 
писал:

„Когда после мартовских выборов стало ясно, что реакция хотела свергнуть 
правительство путем государственного переворота, мы выдвинули лозунг: 
„Нет гражданской войне!“.
(Л. Корвалан, Избранные речи и сочинения, издательство „Дитц“, 1983 г., с. 171).

Ревизионистская Компартия Чили распространяла в своем центральном органе 
глубоко реакционные лозунги, а в отношении армии и полиции, которые во время и 
после путча устроили кровавую резню и пытки, строила иллюзии. Вот образчики 
этого:

„Дорогой солдат, народ с тобой!“, „Да здравствует армия и карабиньеры!“, 
„Карабиньеры, армия и полиция - это сам народ!“.
(„Сигло“, 30 июня 1973 г.)

Еще 9 сентября 1973 года , за два дня до путча, центральный орган Компартии 
Чили лгал:

„Ничто не может вызвать каких-либо антагонистических противоречий 
между народом и его правительством и армией“.
(„Сигло“, 9 сентября 1973 г.)

Вот кровавый итог фашистского путча в Чили против рабочего класса, 
обезоруженного идеологически и материально правительством Альенде и 
ревизионистской Компартией Чили:

30 тысяч убитых, 150 тысяч подвергшихся пыткам, миллион беженцев из Чили!

Это предательство современных ревизионистов никогда не должно быть забыто!

(Подробнее об этом см. „Gegen die Strömung” Nr. 40 - „Поддержать революцию в 
Чили!“, сентябрь 1987 г., на-немецкий язык)
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„Сетовать на гражданскую войну против эксплуататоров, осуждать ее, 
бояться - это значит фактически стать реакционером“. (Ленин)

Ревизионистская Германская „Коммунистическая“
Партия (DKP) против Ленин

По отношению ГКП к событиям в Чили перед военным путчем 1973 года было 
явственно видно, где ГКП видела и видит своих действительных врагов: она 
бросается в драку со всеми революционными силами, которые решительно 
выступают против фашистской угрозы, за подготовку революции, за вооружение 
работниц и рабочих:

„С пеной у рта крича „Оружия, оружия“, они хотят в Чили гражданской 
войны, этого мнимого выхода, связанного с наибольшими жертвами для масс, ■ 
точно так же, как и правые“.
(„Унзере Цайт“, центральный орган ГКП, 23 февраля 1973 г.)

„Панегирик, воспетый ей Энгельсом и поле соответствующий многократным 
заявлениямМаркса - (вспомним конец «Нищеты философии» и 
«Коммунистическая Манифеста» с гордым,откерытыми заявлением 
неизбежности насильственной революции; вспомним критику Готской 
программы 1875 года, почтиЗО лет спустя, где Маркс беспощадно бичует 
оппортунизм этой программы)- этот панегирик отнюдь не 
«увлечение»,отнюдь недекламация, не полемическая выходка. Необходимость 
систематически воспитывать массы в таком и именно таком взгляде на 
насильственную револууию лежит в основе всего учения Маркса и Энгельса.“ 
(Ленин, В. И., Государство и революция, 1917 г., Сочинения т. 25, с. 372.)
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der
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Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
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Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus

Hefte der Internationalen
Widerstandsbewegung
Diese vollständige Sammlung der von der
FIR (Föderation Internationale des
Resistants) herausgegeben Zeitschrift
"Internationale Hefte der
Widerstandsbewegung" (Nr. 1-10
(November 1959 - März 1963) mit knapp
über 1000 Seiten hat hohen dokumentari-
schen Wert. Zudem enthält die am Schluss
einiger Hefte veröffentlichte Bibliographie
wertvolle Studienhinweise
Ausgabe 1 und 2 1959 eröffnen die
Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung,
ersten Überblicken und (in Heft 2) den
Dokumenten einer Konferenz über die
Rolle des antinazistischen
Widerstandskampfes für die Erzie-hung der
jungen Generation. Als Ziele der "Hefte"
wird angegeben, zu informieren und eine
Diskussion zu eröffnen.

Heft 3 und 4 haben den Widerstandskampf in den KZs und Vernichtungszentren
sowie die internationalistische Beteiligung von Ausländern am nationalen
Befreiungskampf in den einzelnen Ländern zum Schwerpunkt.
Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten Europas,
insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau.
Heft 6 und 7 beschäftigen sich mit den programmatischen Dokumenten der ver-
schiedenen Organisationen in verschiedenen Ländern - mit dem Schwerpunkt auf
Positionen der KPs und der von den KPs geführten Frontorganisationen.
Heft 8-10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick über die Wider-
standskämpfe in den verschiedenen Ländern, wobei auch die besondere Proble-
matik des jüdischen Widerstandskampfes durch Beiträge von Vertreten und
Vertreterinnen des Widerstandes, die nun in Israel leben, verdeutlicht wird.
Die faktenreichen Artikel zum bewaffneten Kampf als Instrument des
Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus natio-
nal unterdrückten breiten Massen der Bevölkerung der besetzten Länder, die
Hervorhebung auch der völkermörderischen Verbrechen gegenüber der jüdischen
Bevölkerung Europas, die Benennung der Positionen der KPs vieler Länder - all
dies enthält wertvolle Materialien. Zu Recht wird mehrfach darauf hingewiesen,
daß innerhalb des zweiten Weltkrieges, nicht einfach Staaten gegeneinander
kämpften, sondern es sich um die allergrößte Teilnahme der Bevölkerung der ver-
schiedensten Länder am Krieg handelt.

Band 1: 560 Seiten, 35 €, ISBN 3-932636-49-X
Band 2: 520 Seiten, 35 €, ISBN 3-932636-50-3
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Autorenkollektiv:
Über den Widerstand 
in den KZs und
Vernichtungslagern des
Nazifaschismus

210 Seiten, 
13 €
ISBN 3-932636-34-1

Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus

Georgi Dimitroff:
Gegen den Nazifaschismus
Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in den
Reden von Dimitroff vor dem 7. Weltkongress der KI verknüpft mit einer
Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um die
Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Dimitroff im
Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der KPD im Kampf
gegen die Nazis erläutert.

360 Seiten, 20 €, ISBN 3-932636-25-2

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Widerstand
in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschis-mus und tritt dabei
antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt wird, daß
trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen und der heuti-
gen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revolutionäre Kampf
lernen kann und lernen muß vom Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazi-Regimes.



111

Autorenkollektiv:
Über den Widerstand 
in den KZs und
Vernichtungslagern des
Nazifaschismus

210 Seiten, 
13 €
ISBN 3-932636-34-1

Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus

Georgi Dimitroff:
Gegen den Nazifaschismus
Die Herausarbeitung des Klassencharakters des Faschismus wird in den
Reden von Dimitroff vor dem 7. Weltkongress der KI verknüpft mit einer
Analyse von Besonderheiten des Nazifaschismus; es geht um die
Aufgaben der antifaschistischen Einheits- und Volksfront, die Dimitroff im
Zusammenhang mit einer Kritik an taktischen Fehlern der KPD im Kampf
gegen die Nazis erläutert.

360 Seiten, 20 €, ISBN 3-932636-25-2

Die vorliegende Untersuchung gibt einen Überblick über den Widerstand
in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschis-mus und tritt dabei
antikommunistischen Verleumdungen entgegen. Klargestellt wird, daß
trotz aller wichtiger Unterschiede zwischen der damaligen und der heuti-
gen Situation jeder revolutionäre Widerstand, jeder revolutionäre Kampf
lernen kann und lernen muß vom Widerstand in den KZs und
Vernichtungslagern des Nazi-Regimes.

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-00-7

Karl Marx
Kritik des Gothaer Programms (1875)

96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-01-5

W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)

159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-02-3

J. W. Stalin
Über die Grundlagen des Leninismus (1924)

137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-03-1

W. I. Lenin
Was tun? (1902)

276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 3-932636-04-X

J. W. Stalin
Über dialektischen und historischen Materialismus (1938)

45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €, ISBN 3-932636-05-8

W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1916)
Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus (1916)

185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €, ISBN 3-932636-36-8

W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück (1904)

242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €, ISBN 978-3-86589-042-9

W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution (1905)

192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €, ISBN 978-3-86589-043-6

W. I. Lenin
Materialismus und Empiriokritizismus (1908)

410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €, ISBN 978-3-86589-050-4

Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus
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Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus
in anderen Sprachen

Karl Marx /Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)

Türkisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-06-6

Englisch:
Karl Marx /Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party

83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-07-4

Französisch:
Karl Marx /Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste

82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-08-2

Spanisch:
Carlos Marx /Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista

87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-09-0

Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 3-932636-10-4

Karl Marx /Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Band I: 1848 – 1874
650 Seiten, 25 €, Offenbach 2004, ISBN 3-86589-001-6

Band II: 1875 – 1894
504 Seiten, 25 €, Offenbach 2004, ISBN 3-86589-002-4

W. I. Lenin: Ausgewählte Werke in zwei Bänden

Band I: 1884 – 1917
916 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-93-7

Band II: 1917 – 1923
1037 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-94-5



113

Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus
in anderen Sprachen
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916 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-93-7

Band II: 1917 – 1923
1037 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-94-5

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf

188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-11-2

Programm der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928

241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 3-932636-19-8

Marx, Engels, Lenin, Stalin, KI, Zetkin
Die kommunistische Revolution und die Befreiung der Frauen

164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-18-X

Autorenkollektiv: Lehrbuch der politischen Ökonomie (1954)
J. W. Stalin: Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR (1952)

515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €, ISBN 3-932636-21-X

Autorenkollektiv
W. I. Lenin – Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)

415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 3-932636-35-X

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Hauptmerkmale der Partei neuen Typs

143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €, ISBN 3-932636-22-8

W. I. Lenin / J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie

115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €, ISBN 3-932636-23-6

Marx, Engels, Lenin, Stalin
Grundlegende Merkmale der kommunistischen Gesellschaft

96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-67-8

Schriften und Texte des wissenschaftlichen Kommunismus

Russisch:

80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 3-932636-91-0

Russisch / Deutsch:
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-95-3

Serbokroatisch:
Karl Marx /Friedrich Engels 
Manifest Komunisticke Partije

168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-86589-000-8
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Autorenkollektiv
J. W. Stalin – Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens

409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €, ISBN 3-932636-65-1

Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 1934–1952, inklusive
der “Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer Lehrgang”

CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €, ISBN  3-932636-72-4
Stalin-Biographie inklusive Werke-CD: 22 €, ISBN 3-932636-73-2

M. Glasser /A. Primakowski /B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren (1948 / 1951)
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von Marx, Engels, Lenin und Stalin

170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €, ISBN 3-932636-20-1

Béla Fogarasi
Dialektische Logik – mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953)

430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €, ISBN 3-932636-12-0

Unter der Redaktion von Gorki, Kirow, Molotow, Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des Bürgerkrieges in Rußland (1937 /1949)

Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution
(Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917)

540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 3-932636-15-5

Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution
(Oktober 1917 bis November 1917)

750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 3-932636-16-3

Autorenkollektiv
Mao Tse-tung – seine Verdienste, seine Fehler

Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 3-932636-14-7

Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 3-86589-036-9

Autorenkollektiv
Zur „Polemik“ – Die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik der KP Chinas (1963)

630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 3-932636-70-8

Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen

Texte internationaler revolutionärer Erfahrungen
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Texte internationaler revolutionärer Erfahrungen

den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der KP Indonesiens (PKI) von 1966/67

148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 3-86589-037-7

Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha „Imperialismus und Revolution“

264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 3-86589-012-1

Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956 – ein revisionistisches und konterrevolutionäres
Programm (Materialien und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der
Revolutionären Kommunisten der Sowetunion (Bolschewiki)“ von 1966 (Auszug)

in russischer Sprache: 106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 3-932636-47-3
in türkischer Sprache: 120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-9
in französischer Sprache: 176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 3-86589-005-9
in italienischer Sprache: 108 Seiten, Offenbach 2006, 8  €, ISBN 978-3-86589-004-7

Zur Geschichte Afghanistans – Ein Land im Würgegriff des Imperialismus
Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus in Afghanistan

289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 3-932636-48-1

Der UN-Teilungsplan für Palästina und die Gründung des Staates Israel (1947/48)
Anhang: PLO-Charta von 1968 mit kritischen Anmerkungen

120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 3-932636-52-X

Die Rote Fahne – Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands
(Sektion der Kommunistischen Internationale)

Begründet von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
Reprint 1929 – Februar 1933, Hardcover-Bände im Format DIN A3

Januar – März 1929, 1080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-018-0
April – Juni 1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 3-86589-019-9
Juli – September 1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-020-2
Oktober – Dezember 1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-021-0
Januar – Februar 1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 3-86589-034-2

Dokumente und Analysen

Texte internationaler revolutionärer Erfahrungen
in anderen Sprachen

Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus
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Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg

150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-92-9

Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und
das revolutionäre Programm der KPD (1918)

200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-74-0

Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus

371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 3-932636-25-2

Autorenkollektiv
1418 Tage – Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die
Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)

220 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 3-86589-035-0

Autorenkollektiv: Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr: Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)

130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 3-932636-13-9

Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus

204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-34-1

Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien

220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-3

Freies Deutschland – Illustrierte Zeitschrift der antifaschistischen Emigration
erschienen in Mexiko von November 1941 bis Juni 1946

Band 1: Nov. 1941 – Okt. 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-96-1 
Band 2: Nov. 1942 – Nov. 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-97-X
Band 3: Dez. 1943 – Nov. 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-98-8
Band 4: Dez. 1944 – Juni 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 3-932636-99-6

Internationale Hefte der Widerstandsbewegung (1959 – 1963)
Analysen und Dokumente über den internationalen Widerstand gegen den Nazifaschismus

Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 60), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-49-X 
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 63), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-50-3
Bd. 1 & 2 in einem Band (Hardcover): 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €, ISBN 3-932636-51-1

Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente von Teheran und Jalta
83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €, ISBN 3-932636-24-4
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