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Каковы основные итоги ис
торического пути, прой
денного большевистской

партией? Чему учит нас история
ВКП (б)?

1) История партии учит, преж
де всего, что победа пролетар
ской революции, победа дикта
туры пролетариата невозможна
без революционной партии проле�
тариата, свободной от оппорту
низма, непримиримой в отноше
нии соглашателей и капитулян
тов, революционной в отноше
нии буржуазии и ее государст
венной власти.

История партии учит, что ос
тавить пролетариат без такой
партии, значит оставить его без
революционного руководства,
оставить же его без революци
онного руководства  значит
провалить дело пролетарской
революции.

История партии учит, что та
кой партией не может быть
обычная социалдемократичес
кая партия западноевропейского
типа, воспитанная в условиях
гражданского мира, плетущаяся
в хвосте за оппортунистами,
мечтающая о «социальных ре
формах» и боящаяся социальной
революции.

История партии учит, что та�
кой партией может быть лишь пар�
тия нового типа, марксистско�ле�
нинская партия, партия социаль�
ной революции, способная подго
товить пролетариат к решитель
ным схваткам с буржуазией и ор
ганизовать победу пролетарской
революции. Такой партией в
СССР является большевистская
партия.

2) История партии учит, да
лее, что партия рабочего класса
не может выполнить роли руко
водителя своего класса, не мо
жет выполнить роли организа
тора и руководителя пролетар
ской революции, если она не ов
ладела передовой теорией рабо
чего движения, если она не ов
ладела марксистсколенинской
теорией.

Сила марксистско�ленинской
теории состоит в том, что она да�
ет партии возможность ориенти�
роваться в обстановке, понять
внутреннюю связь окружающих
событий, предвидеть ход собы
тий и распознать не только то,
как и куда развиваются события
в настоящем, но и то, как и ку
да они должны развиваться в
будущем.

Только партия, овладевшая
марксистско�ленинской теорией,
может двигаться вперед уверенно
и вести рабочий класс вперед.

Марксистсколенинская тео
рия есть наука о развитии обще
ства, наука о рабочем движе
нии, наука о пролетарской ре
волюции, наука о строительстве
коммунистического общества.
Она, как наука, не стоит и не
может стоять на одном месте, 
она развивается и совершенст
вуется. Понятно, что в своем
развитии она не может не обога
щаться новым опытом, новыми
знаниями, а отдельные ее поло
жения и выводы не могут не из
меняться с течением времени,
не могут не заменяться новыми
выводами и положениями, со
ответствующими новым исто
рическим условиям.

Овладеть марксистсколе
нинской теорией  значит уметь
обогащать эту теорию новым
опытом революционного движе
ния, уметь обогащать ее новыми
положениями и выводами, уметь
развивать ее и двигать вперед, не
останавливаясь перед тем, что

бы, исходя из существа теории,
заменить некоторые ее положе
ния и выводы, ставшие уже уста
ревшими, новыми положениями
и выводами, соответствующими
новой исторической обстановке.
Марксистско�ленинская теория
есть не догма, а руководство к
действию.

Оппортунизм не всегда озна
чает прямое отрицание марк
систской теории или ее отдель
ных положений и выводов. Оп
портунизм проявляется иногда в
попытках уцепиться за отдель
ные положения марксизма,
ставшие уже устаревшими, и
превратить их в догмы, чтобы
задержать тем самым дальней
шее развитие марксизма,  сле

довательно,  задержать также
развитие революционного дви
жения пролетариата.

Можно сказать без преувели
чения, что после смерти Энгель
са величайший теоретик Ленин,
а после Ленина  Сталин и другие
ученики Ленина  были единст
венными марксистами, которые
двигали вперед марксистскую те
орию и обогатили ее новым опы
том в новых условиях классовой
борьбы пролетариата.

Партия большевиков не сумела
бы победить в Октябре 1917 года,
если бы ее передовые кадры не ов�
ладели теорией марксизма, если
бы они не научились смотреть на
эту теорию, как на руководство к
действию, если бы они не научи
лись двигать вперед марксист
скую теорию, обогащая ее новым

опытом классовой борьбы про
летариата.

3) История партии учит, да
лее, что без разгрома мелкобур�
жуазных партий, действующих в
рядах рабочего класса, толкаю
щих отсталые слои рабочего
класса в объятия буржуазии и
разбивающих, таким образом,
единство рабочего класса,  не�
возможна победа пролетарской
революции.

История нашей партии есть
история борьбы и разгрома мел
кобуржуазных партий; эсеров,
меньшевиков, анархистов, наци
оналистов. Без преодоления та
ких партий и изгнания их из ря
дов рабочего класса невозможно
было бы добиться единства рабо

чего класса, а без единства рабо
чего класса невозможно было бы
осуществить победу пролетар
ской революции.

Без разгрома этих партий,
стоявших сначала за сохране
ние капитализма, а потом, по
сле Октябрьской революции 
за восстановление капитализ
ма, невозможно было бы сохра
нить диктатуру пролетариата,
победить иностранную воен
ную интервенцию, построить
социализм.

4) История партии учит, да
лее, что без непримиримой
борьбы с оппортунистами в сво
их собственных рядах, без раз
грома капитулянтов в своей соб
ственной среде партия рабочего
класса не может сохранить един
ство и дисциплину своих рядов,

не может выполнить свою роль
организатора и руководителя
пролетарской революции, не
может выполнить свою роль
строителя нового, социалисти
ческого общества.

История развития внутренней
жизни нашей партии есть исто
рия борьбы и разгрома оппорту
нистических групп внутри пар
тии – «экономистов», меньше
виков, троцкистов, бухаринцев,
националуклонистов.

Может показаться, что боль
шевики слишком много времени
уделяли делу борьбы с оппорту
нистическими элементами в
партии, что они переоценивали
их значение. Но это совершенно
неверно. Нельзя терпеть в своей

среде оппортунизм, как нельзя
терпеть язву в здоровом организ
ме. Партия есть руководящий от
ряд рабочего класса, его передо
вая крепость, его боевой штаб.
Нельзя допускать, чтобы в руково�
дящем штабе рабочего класса си�
дели маловеры, оппортунисты, ка�
питулянты, предатели. Вести
смертельную борьбу с буржуази
ей, имея капитулянтов и преда
телей в своем собственном шта
бе, в своей собственной крепости
 это значит попасть в положение
людей, обстреливаемых и с
фронта, и с тыла. Не трудно по
нять, что такая борьба может
кончиться лишь поражением.
Крепости легче всего берутся из
нутри. Чтобы добиться победы,
нужно, прежде всего, очистить
партию рабочего класса, его руко�
водящий штаб, его передовую кре�
пость � от капитулянтов, от дезер�
тиров, от штрейкбрехеров, от пре�
дателей.

Нельзя считать случайностью,
что троцкисты, бухаринцы, на
ционалуклонисты, борясь с Ле
ниным, борясь с партией, кончи
ли тем же, чем кончили партии
меньшевиков и эсеров,  стали
агентами фашистских разведок,
стали шпионами, вредителями,
убийцами, диверсантами, измен
никами родины.

«Если нашей партии, говорит
тов. Сталин, удалось создать в се
бе внутреннее единство и небы
валую сплоченность своих рядов,
 то это, прежде всего, потому,
что она сумела вовремя очис
титься от скверны оппортуниз
ма, она сумела изгнать вон из
партии ликвидаторов, меньше
виков… Партия укрепляется тем,
что очищает себя от оппортунис
тических элементов» (Сталин,
Вопросы ленинизма, стр. 72).

5) История партии учит, далее,
что партия не может выполнить
своей роли руководителя рабоче
го класса, если она, увлекшись
успехами, начинает зазнаваться,
если она перестает замечать не
достатки своей работы, если она
боится признать свои ошибки,
боится вовремя исправить их от
крыто и честно.

Партия непобедима, если она
не боится критики и самокрити�
ки, если она не замазывает
ошибок и недостатков своей ра
боты, если она учит и воспиты
вает кадры на ошибках партий
ной работы, если она умеет во

время исправлять свои ошибки.
Партия погибает, если она

скрывает свои ошибки, затуше
вывает больные вопросы, при
крывает свои недочеты фальши
вым парадом благополучия, не
терпит критики и самокритики,
проникается чувством самодо
вольства, отдается чувству само
влюбленности и начинает почи
вать на лаврах.

«Отношение политической
партии,  говорит Ленин,  к ее
ошибкам есть один из важней
ших и вернейших критериев се
рьезности партии и исполнения
ею на деле ее обязанностей к сво
ему классу и к трудящимся мас
сам. Открыто признать ошибку,
вскрыть ее причины, проанали

зировать обстановку, ее породив
шую, обсудить внимательно
средства исправить ошибку  вот
это признак серьезной партии,
вот это исполнение ею своих
обязанностей, вот это  воспита
ние и обучение класса, а затем и
массы» (Ленин, т. XXV, стр. 200).

И дальше: «Все революцион
ные партии, которые до сих пор
гибли,  гибли от того, что зазна
вались и не умели видеть, в чем
их сила, и боялись говорить о
своих слабостях. А мы не погиб
нем, потому что не боимся гово
рить о своих слабостях, и на
учимся преодолевать слабость»
(Ленин, т. XXVII, стр. 260261).

6) Наконец, история партии
учит, что без широких связей с
массами, без постоянного укреп�
ления этих связей, без умения
прислушиваться к голосу масс и
понимать их наболевшие нужды,
без готовности не только учить
массы, но и учиться у масс,  пар�
тия рабочего класса не может быть
действительно массовой партией,
способной вести за собой милли
оны рабочего класса и всех тру
дящихся.

Партия непобедима, если она
умеет, как говорит Ленин, «свя
заться, сблизиться, до известной
степени, если хотите, слиться с
самой широкой массой трудя
щихся, в первую голову проле
тарской, но также и с непроле
тарской трудящейся массой»
(Ленин, т. XXV, стр. 174).

Партия гибнет, если она замы�
кается в свою узкопартийную
скорлупу, если она отрывается от
масс, если она покрывается бюро�
кратическим налетом.

«Можно признать, как прави
ло,  говорит тов. Сталин,  что
пока большевики сохраняют
связь с широкими массами наро
да, они будут непобедимыми. И,
наоборот, стоит большевикам
оторваться от масс и потерять
связь с ними, стоит им покрыть
ся бюрократической ржавчиной,
чтобы они лишились всякой си
лы и превратились в пустышку».

Таковы основные уроки исто
рического пути, пройденного
большевистской партией.

Иван Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО, д.т.н.
(Продолжение. Начало статьи
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Исторические уроки 
товарища Сталина


