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«История Всесоюзной Коммунистичес�
кой партии (большевиков). Краткий курс» �
научная история большевизма, составлен�
ная комиссией ЦК ВКП(б) и одобренная
ЦК ВКП(б), могучее идейное оружие
Коммунистической партии, энциклопе�
дия основных знаний в области марксиз�
ма�ленинизма, научная история больше�
визма. Книга вышла в свет осенью 1938 г.

«Краткий курс» написан по инициативе
и при непосредственном личном участии
товарища Сталина. Существует несколько
черновиков «Краткого курса» с правками
вождя. Он очень четко знал, чего добивал�
ся, максимально упрощая текст и придавая
ему доходчивость. Планировалось вклю�
чить «Краткий курс» в полное собрание со�
чинений Сталина в качестве 15�го тома, од�
нако его смерть прервала выпуск собрания.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)»
обобщён гигантский опыт борьбы комму�
нистов в России против всех врагов рабо�
чего класса, борьбы за свержение царизма
и капитализма, за установление диктатуры
пролетариата, за построение социализма.
«Краткий курс» — произведение творчес�
кого марксизма. 

Созданием «Краткого курса» был поло�
жен конец произволу и неразберихе в из�
ложении истории Коммунистической пар�
тии, обилию различных точек зрения и
произвольных толкований важнейших во�
просов теории и истории Коммунистичес�
кой партии, имевших место в ряде ранее
изданных учебников по истории партии. 

«Краткий курс истории ВКП(б)» � еди�
ное руководство по истории партии, руко�
водство, представляющее официальное,
проверенное ЦК ВКП(б) толкование ос�
новных вопросов истории ВКП(б) и марк�
сизма�ленинизма, не допускавшее в те вре�
мена никаких произвольных толкований. 

В «Кратком курсе» показаны неразрыв�
ное единство, целостность и преемствен�
ность учения Маркса и Ленина, единство
марксизма�ленинизма, показано то новое,

что внесено Лениным и его учениками в
марксистскую теорию на основе обобще�
ния опыта классовой борьбы пролетариата
в эпоху империализма и пролетарских ре�
волюций. 

В противоположность старым учебни�
кам, излагавшим историю Коммунистиче�
ской партии Советского Союза прежде
всего вокруг исторических лиц, «Краткий
курс истории ВКП(б)» воспитывал пар�
тийные кадры в первую очередь на идеях
марксизма�ленинизма в связи с конкрет�
ной историей партии; сама история КПСС
� это марксизм�ленинизм в действии.

«Краткий курс» освободил марксист�
скую литературу от упрощенчества и вуль�
гаризации в толковании таких важнейших
вопросов теории марксизма�ленинизма в
истории партии, как вопросы о роли лич�
ности в истории, о победе социализма в
нашей стране, о характере войн в совре�
менную эпоху, о роли и значении социали�
стического государства и др. 

«Краткий курс» наглядно продемонст�
рировал силу и значение марксистско�ле�
нинской теории в её применении к рево�
люционной борьбе рабочего класса против
капитализма. В «Кратком курсе» дана на�
учная периодизация истории партии, со�
ответствующая основным историческим
этапам, пройденным Коммунистической
партией.

В «Краткий курс истории ВКП(б)» в ка�
честве его IV главы вошла работа товарища
Сталина «О диалектическом и историчес�
ком материализме». И.В. Сталиным дано те�
оретическое обобщение всего того, что было
создано в области марксистской филосо�
фии. В «Кратком курсе» дано глубокое изло�
жение содержания и исторического значе�
ния важнейших трудов основателя марк�
систской партии нового типа В.И. Ленина.

Выпуск «Краткого курса» явился боль�
шим событием в идейной жизни всей стра�
ны. «Краткий курс истории ВКП(б)» стал
подлинно настольной книгой для всех

коммунистов, для всех советских людей,
изучающих передовую, революционную
теорию. Он явился могучим средством
воспитания советской интеллигенции в
духе марксизма�ленинизма. 

«Краткий курс истории ВКП(б)» имеет
также огромное международное значение.
По этой книге коммунисты капиталисти�
ческих стран учились теории и тактике
борьбы за социализм, искусству руковод�
ства массами в их борьбе против строя уг�
нетения и рабства. Вождь вьетнамского на�
рода Хо Ши Мин неоднократно подчерки�
вал, что «Краткий курс» был для него на�
стольной книгой в его борьбе против коло�
ниализма и капитализма. По этой книге
коммунистические и рабочие партии со�
циалистического лагеря учились теории и
практике строительства социализма.

Краткий курс истории ВКП(б) имеет
огромное революционно�просветитель�
ское значение и для трудящихся капитали�
стических стран – он «мобилизует рабочих
и трудящихся всего мира на борьбу за пол�
ную победу коммунизма» (Молотов). 

С 1938 по 1956 год «Краткий курс» изда�

вался 301 раз в количестве 42 816 000 эк�
земпляров на 67 языках. 

Но, к сожалению, после XX съезда
КПСС «Краткий курс» перестал переизда�
ваться. В отсутствии лаконичного и емко�
го по содержанию учебника обучение ос�
новам коммунистического учения в шко�
лах, техникумах и вузах велось на низком
уровне, не придавалось значения осмыс�
лению и усвоению прочитанного материа�
ла, зачастую такое «обучение» сводилось к
зубрежке цитат Маркса, Энгельса и Лени�
на. Существенный теоретический вклад
И.В. Сталина в марксизм�ленинизм вооб�
ще опускался за рамки обучения.

В 1966 году Л. И. Брежнев призывал к со�
зданию «настоящего марксистского учеб�
ника по истории нашей партии», при этом
напоминая о «Кратком курсе», который
«был настольной книгой не только каждого
коммуниста, но и каждого трудящегося в
нашей стране… несмотря на ошибки, кото�
рые были в этом „Кратком курсе“… была
проведена большая работа не только по его
созданию, но и по его пропаганде. Целое
поколение людей воспитывалось на этом
учебнике». Но ничего равного «Краткому
курсу» в последующие годы не было издано. 

В «Заключении» «Краткого курса исто�
рии ВКП(б)» подводятся основные итоги
исторического пути Коммунистической
партии. Выводы, данные в «Заключении»,
уроки, которые можно извлечь из богатей�
шей истории Коммунистической партии
Советского Союза, являются боевым руко�
водством в борьбе за победу коммунизма.
Они нисколько не потеряли своей актуаль�
ности и в наши дни.

Считаю весьма актуальным в нынешних
условиях для нынешнего поколения ком�
мунистов и всех, кому близки идеи социа�
лизма, ознакомиться с содержанием за�
ключительной части «Краткого курса».

Иван Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО, 

доктор технических наук
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Исторические уроки товарища Сталина
Недавно мы отметили 140�летие выдающегося рево�

люционного и государственного деятеля И.В. Сталина.
Продолжаем изучать его теоретическое наследие.

С 1998 года последнее вос�
кресенье ноября обозначено в
российских календарях празд�
ничным днем – Днем матери.
Этот праздник был учрежден
по предложению Комитета по
делам женщин, семьи и моло�
дежи Госдумы. Автором ини�
циативы была депутат феде�
рального парламента, основа�
тель и первый руководитель
Всероссийского Женского Со�
юза «Надежда России» Алевти�
на Апарина.  

Праздничный вечер, посвя�
щенный Дню матери, прошел в
декабре в помещении на улице
Гиляровского. Состоялся он по
инициативе Московского го�
родского отделения ВЖС «На�
дежда России», а его непосред�
ственными организаторами вы�
ступили активисты движения
Сергей Кнатько, Ольга Фесько,
Елена Морозова, Мария Чикал�
кина, и Алена Литвина.

Благодаря декорированию
транспарантами, воздушными

шариками, ри�
сунками зал, где
регулярно про�
водятся совеща�
ния и другие де�
ловые меропри�
ятия, буквально
преобразился.

Замечатель�
ным был и кон�
церт, в котором
приняли учас�
тие московские
школьники –

преимущественно дети участ�
ниц ВЖС. Дети не просто ис�
полняли песни и стихи, а про�
демонстрировали собравшим�
ся трогательную литературно�
музыкальную композицию,
рассказывающую о истории
рождения в СССР почетного
звания «Мать�героиня». На�
помним, что оно было учреж�
дено в 1944 году, во время Ве�
ликой Отечественной войны.
Почетным званием и орденом
«Мать�героиня» награждались

матери десятерых детей, млад�
шему из которых исполнялся
один год. 

По окончании концерта лю�
бимым мамам и бабушкам, а
также всем присутствующим
женщинам были вручены цве�
ты. Затем состоялось чаепитие.

Так в наше трудное время на�
ступления властей на права
женщин, ликвидации конститу�
ционных гарантий в сфере ма�
теринства и детства москвички
из ВЖС «Надежда России» от�
метили светлый и добрый пра�
здник День матери. 

Людмила Вознесенская
Фото Алены Литвиной

Какое это счастье �
дарить людям жизнь!

Как гордо и тепло звучит слово
Мама! Это особенный человек в жиз�
ни каждого из нас. Все мы с вами, бу�
дущие и уже состоявшиеся матери,
наделены особым счастьем � счасть�
ем дарить жизнь новому человеку. 


