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Понятие «Народный фронт» 
редко встретишь в современных 
учебниках истории. Сегодня это 
словосочетание скорее вызовет 
ассоциацию с путинским «Обще-
российским народным фронтом», 
который, может, и является фрон-
том, но уж никак не народным – 
капиталистическая Россия, не 
создавая ничего нового, продол-
жает паразитировать на громкой 
славе героических объединений 
прошлого.  

Идея сплочения рабочих мира 
возникла еще в первые годы со-
ветской власти. Основы тактики 
единого рабочего фронта были 
заложены на первых конгрессах 
Коминтерна при непосредствен-
ном участии В.И. Ленина. Рабочий 
фронт задумывался как объеди-
нение широких народных масс 
против наступления капитала – 
за мир и социальный прогресс. 
Конечно, для воплощения столь 
масштабной идеи требовалось 
немало времени, однако приход 
Гитлера к власти и стремительный 
рост военной угрозы привели к 
острой необходимости скорей-

шего объединения сил всех рабо-
чих. В 1935 году состоялся VII кон-
гресс Коминтерна, который объ-
явил о создании Народного 
фронта, призванного бороться 
против фашизма.   

Перед Народным фронтом 
стояли сложные задачи. Успехи 
советского государства, кризис 

капиталистической системы в це-
лом и локальные экономические 
кризисы в частности – все это за-
ставляло миллионы людей с на-
деждой смотреть на растущую 
мощь первого в мире социалисти-
ческого государства. Популяр-
ность социализма росла. Желая 
привлечь на свою сторону рабо-
чих, немецкий нацизм присвоил 
себе звание «национал-социа-
лизма», обещая рабочим спра-
ведливую заработную плату, мо-
лодежи – широкую дорогу в свет-
лое будущее, нищему крестьян-
ству – безвозмездное отчужде-
ние помещичьих земель. Ни од-
ному из этих обещаний, как пока-
зала история, не суждено было 
сбыться.  

Лживые речи нацистских аги-
таторов возымели действие даже 
на некоторых социалистов. Раз-
облачению фашизма был посвя-
щен доклад выдающегося деятеля 
болгарского и международного 
коммунистического движения Ге-
оргия Димитрова: «Фашизм—это 
не форма государственной вла-
сти, которая будто бы «стоит над 
обоими классами—пролетариа-
том и буржуазией», как утвер-
ждал, например, Отто Бауэр. Это 
не «восставшая мелкая буржуа-
зия, которая захватила государст-
венную машину», как заявляет 

английский социалист Брейлс-
форд. Нет. Фашизм – это не над-
классовая власть и не власть мел-
кой буржуазии или люмпен-про-
летариата над финансовым капи-
талом. Фашизм – это власть са-
мого финансового капитала. Это 
– организация террористической 
расправы с рабочим классом и 

революционной частью крестьян-
ства и интеллигенции».  

Создание единого народного 
фронта осложнялось не только 
возрастающей угрозой войны, но 
и противодействием крупного ка-
питала. Однако даже в капитали-
стических странах Народный 
фронт сформировался очень бы-
стро. Первый Народный фронт 
был создан во Франции по ини-
циативе коммунистов вскоре 
после попытки фашистского пере-
ворота. Помимо Французской 
коммунистической партии, в него 
вошли еще 45 различных органи-
заций. Комитеты Народного 
фронта появились также в Испа-
нии и в Чили.  

«Миллионы рабочих и трудя-
щихся в капиталистических стра-
нах ставят вопрос: как помешать 
приходу фашизма к власти и как 
свергнуть победивший фашизм? 
Коммунистический Интернацио-
нал отвечает: первое, что должно 
быть сделано, с чего необходимо 
начать, –  это создание единого 
фронта, установление единства 
действий рабочих на каждом 
предприятии, в каждом районе, в 
каждой области, в каждой стране, 
во всем мире. Единство действий 
пролетариата в национальном и 
международном масштабе – вот 
могучее оружие, которое делает 

рабочий класс способным не 
только к успешной обороне, но и 
к успешному контрнаступлению 
против фашизма, против классо-
вого врага», – так отвечал на 
угрозу VII конгресс Коминтерна. 

Именно в разоблачении бур-
жуазной природы фашизма и на-
глядной демонстрации его враж-
дебности рабочему классу видел 
свою задачу Народный фронт. 
Тем более, что реакционные силы 
уже пытались навязать миру миф 
о «красной угрозе». 

«Успех всей борьбы пролета-
риата тесно связан с установле-
нием боевого союза пролета-
риата с трудящимся крестьян-
ством и с основной массой город-
ской мелкой буржуазии, состав-
ляющими большинство населе-
ния даже промышленно развитых 
стран, - считал Георгий Дмитров. - 
Фашизм в своей агитации, желая 
завоевать эти массы на свою сто-
рону, пытается противопоставить 
трудящиеся массы города и де-

ревни революционному пролета-
риату, устрашить мелкого буржуа 
жупелом «красной опасности». Мы 
должны повернуть острие и пока-
зать трудящимся крестьянам, ре-
месленникам и трудовой интелли-
генции, откуда им грозит действи-
тельная опасность: конкретно по-
казать, кто взваливает на кресть-
янина бремя налогов и поборов, 
выжимает из него ростовщиче-
ские проценты; кто, обладая луч-
шей землей и всеми богатствами, 
сгоняет крестьянина и его семью 
с его участка и обрекает на безра-

ботицу и нищенство. Конкретно 
разъяснять, терпеливо и упорно 
разъяснять, кто разоряет ремес-
ленников, кустарей налогами, по-
борами, высокой арендной пла-
той и невыносимой для них конку-
ренцией; кто выбрасывает на 
улицу и лишает работы широкие 
массы трудовой интеллигенции».  

Деятельность Народных фрон-
тов начала приносить результаты 
уже вскоре после их создания. В 
1936 году во Франции – первой 
стране, организовавшей Народ-
ный фронт – коммунистам уда-
лось добиться закона о повыше-
нии зарплаты рабочим, о 40 часо-
вой рабочей неделе и о расшире-
нии профсоюзных прав. Мелкие 
торговцы и ремесленники смогли 
получать льготные кредиты, улуч-
шено было и положение крестьян. 
Была объявлена частичная на-
ционализация военной промыш-
ленности, фашистские организа-
ции были запрещены. Именно 
действия Народного фронта не 

позволили Франции встать на 
путь фашизма еще в середине 30-
х годов. В Испании народный 
фронт принял национальные мас-
штабы. На протяжении трех лет, 
до 1939 года, интернациональ-
ные бригады Народного фронта 
Испании противостояли фаши-
стам. В борьбе с японскими импе-
риалистами сформировался на-
циональный фронт в Китае.  

Народный фронт в годы Второй 
мировой войны - это уже отдель-
ная страница его истории.  

Анастасия Лешкина

Народный фронт – начало великого пути
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Стоит отметить, что прослушать 
курс обучения оказалось полезно 
как для людей без партийного 
стажа, так и для тех, кто состоит в 

рядах коммунистов не первый 
день: он, прежде всего, стимули-
рует к дальнейшему самообразо-
ванию. Практика проведения по-
добных занятий существовала и в 
советское время. И если мы хо-
тим, чтобы все наши коммунисты 
и комсомольцы освоили хотя бы 
начальную базу марксистско-ле-
нинского учения, ее надо возвра-
щать в комсомольские и партий-
ные организации.  

И действительно: все занятия 
прошли в атмосфере жарких дис-
куссий и откровенного обмена 
мнениями. Несмотря на то, что лек-
ции читались в вечернее время в 
рабочие дни, после их окончания 
учащиеся долго не хотели расхо-
диться, разбирая сложные случаи 
из собственной практики и забра-
сывая лектора вопросами.  

По завершении обучения слу-
шателей ожидал экзамен по изу-
ченному материалу. В состав ко-
миссии помимо автора курса во-
шли Председатель ЦС РУСО, д.т.н., 
профессор Иван Никитчук и сек-
ретарь МГК КПРФ по агитации и 
пропаганде, депутат Госдумы Де-
нис Парфенов.  

Несмотря на то, что удостове-
рения о прохождении начального 
курса политучебы получили в 
итоге все, кто-то сумел продемон-

стрировать отличные знания, 
вдохновив организаторов на но-
вые идеи, а кто-то вынужден был 
признать, что завет В.И. Ленина 
«учиться, учиться и еще раз 
учиться» для него пока  что более 
чем актуален.  

 «Мы придаем довольно боль-
шое значение политучебе. Для 
нас очень ценно, что люди хотят 
что-то узнать, стать коммунистами 
в самом высоком смысле этого 
слова, - поделился с выпускни-
ками Денис Парфенов, - Мы наде-
емся на ваше стремление расти – 
расти интеллектуально, расти по-
литически». 

Иван Никитчук акцентировал 
внимание молодых коммунистов 
на том, что учеба – одно из основ-
ных направлений в работе каж-
дой партийной организации, и 
призвал не останавливаться на 
достигнутом.  

В течение двух лет РУСО со-
вместно с телеканалом «Рас-
светТВ» готовили цикл учебных 
передач «Начальный курс марк-
сизма-ленинизма». Ознакомиться 
с ним можно на сайте «Рас-
светТВ». Представленная там ин-
формация, оформленная в виде 
учебного пособия, в свою оче-
редь, легла в основу авторского 
учебного курса.  

Вручая слушателям удостове-
рения, Алексей Брагин  отметил, 
что получение корочек еще не 
значит окончания учебы. «Марк-
сизм – это наука, которую нужно 
постигать всю оставшуюся жизнь. 
Надеюсь, мы дали вам опреде-
ленный задел, дальше вам будет 
уже попроще, - напутствовал он 
молодых коммунистов. – Марк-
сизм-ленинизм – это учение об 
общественном прогрессе. Мы – 

коммунисты, а это значит, что мы 
– оптимисты. Мы знаем, что в ис-
тории возможны застои и даже 
попятные движения. Но в целом 
ход истории никому никогда не 
удастся надолго повернуть вспять. 
Мы верим в неизбежность комму-
нистического будущего!».  

 
Подготовила материал,  

прошла обучение и сдала эк-
замен Юлия Жумакбаева

Наука, которую нужно постигать всю жизнь
В Москве заверши-

лось обучение второго 
потока молодых ком-
мунистов на курсах 
политической учебы 
при Московском го-
родском отделении 
КПРФ и Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Россий-
ские ученые социали-
стической ориента-
ции».  Четыре лекции-
беседы для пропаган-
дистов и агитаторов 
прочитал автор учеб-
ного пособия «Марк-
сизм-ленинизм. На-
чальный курс», член 
Президиума ЦС РУСО 
Алексей Брагин. Под 
его руководством слу-
шатели изучили источ-
ники развития при-
роды и общества, ос-
воили основы учения о 
капитале и учения о 
коммунистической 
формации, вникли в 
детали учения о дикта-
туре пролетариата. 


