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«ПарТйя   больhеi3ИКОв  не  _.сумела  бы  победить   в   Октябре
i917  года,  если  бы  ее  передовые  кадры  не  овладели  теорией
марксизма,  если  бы  они  не  научилис,ь  смотреть  на  эту  тео-
рию,  как  на  руководство  к  действию,  если  бы  они  не  научи-
лись  двигать  вперед  марксистскую  теорию,  обогащая  ее  но-
вь1м  опь1том  классовой  борьбы   пролетариата» ].
Величайшим   триумфом   идей   марксизма-ленинизма   является

победа  социалиЗма  на  одной  шестой  части  3емного  шара.  Она
открывает  новую  эпоху  жизни  человечества.   В   огромной   сте-
пени  возрастает  роль  идей  освобожденного,  социалистического
человека.

Только  при  социализме  и  коммунизме  люди  становятся  дей-
ствительными  и  сознательнь1ми  повелителями  природы  и  своих
собственных  общественных  отношений.

Б.   Сливкер.

(«Пра,вда»   Ьт  З   Октября   1938   г.)

]   История   ВКП(б),   стр.   342.
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Марксизм   есть   передовая   революционная   наука.   Марксизм
возник  как  обобщение  опыта  всего  международного  революци-
онного  движения  рабочего  класса,  как  научный вьiвод из  позна-
ния   за1{онов   развития   теловеческого   общества.     В   теоретиче-
ском  о.тношении  марксизм~явился  продолжением  самь1х  передо-
вых   идейных   течений   в   мировой   интеллектуальной    культуре,
творческим  развитием  всего  лучшего,  что  со3дало  человечество
в  Х1Х  веке,  в  лице  немецкой  философии,  английской  политиче-
ской  экономии,  французского  социализма.  По  самой  своей  при-
роде  марксизм  является  творческой  наукой  и  не  может  стоять
на  месте,  не  может  не  развиваться  во  всех  своих  составных  ча-
стях.

Сам  Маркс  отнюдь  не  рассматривал  свое  учение  как  нечто
раз  навсегда  данное  и  неизменное.  Напротив,  Маркс  постоянно
обогащал  его  новым  опытом  классовой  борьбы  пролетариата  и
исправлял   от.дельные   положения  своего  учения  цна   основе  но-
вого  опыта.  В  своем  предисловии  к  «КОммунистическому  мани-
фесту»,   предисловии,   написанном   после   падения   Парижской
КОммуны,  Маркс писал,  что  практический  опыт  Парижской  КОr,.I=
муны  п`Оказывает,  что  та  часть  манифеста,  где  говорится  о  ре-
волюционных  мероприятиях  пролетариата  при  захвате  им  поли-
тической   власти,   «местами   устарела».   В   особенности   Коммуна
доказала,  что

«рабочий  класс  не  может  просто  овладеть  готовой  госу-
дарственной   машиной   и   пустить   ее   в   ход  для  своих   соб-
ственных   целей» і.

Именно    на   основе     и3учения    опь1та    Парижской    Коммуны
Маркс   пришел  к  выводу  о  необходимости  слома  старой  бур-
жуазной  государственной  машины.

После  смерти  основоположников  марксизма   великую  задачу
его  дальнейшего  развития  выполнили.' Лёнин  и  Сталин.

1   «.Коммуніис"чесі{Iий    маниіфест»,    ПIаірти3дат,    19-З8   г.,   стр.    13.

31



«Можно  сказать  без  преувеличения,  что  после  смерти  Эн-
гельса величайший  теоретик Ленин,  а  после  Ленина-СталиН
и  другие  ученики  Ленина-были  единственными  марксиста-
ми,  которые  двигали  вперед  марксистскую  теорию  и  обога-
тили  ее  новым  опытом  в  новых  условиях  классовой  борьбы
пролетариата»

С  самого  начала  своей  революционно`й  деятельности  Ленш
проявляет  творческое  отношение   к  марксизму.  В  ]899  г.  в  своей
прогр`аммной  статье  Ленин  писал:

«Мы  вовсе  не  смотрим  на  теорию  Маркса  как  на  нечто
законченное   и  неприкосновенное;   мы  убеждены,   напротив,
что   она   положила  только   краеугольные   камни  той   науки,
которую  социалисты  должны  двигать  дальше  во  всех  напра-
влениях,  если  они  не  хотят  отстать  от  жизни.  Мы  думаем,
что  для русских  социалистов  особенно необходима самостоя-
тельная  разработка  теории  Маркса...» 2.

Весь  путь  революционной  деятельности  Ленина  отмечен  этой
самостоятельной   творческой    ра3работкой   им    теории   Маркса.
Уже   в   своих   ранних   крупных  работах   «Что  делать?»   и   «Шаг
вперед,  два  шага  назад»  Ленин первый  в истории  маркси3ма раз-
работал   учение   о  пролетарской   партии   нового  типа.    данные
основоположниками   марксизма   ос`новные   наброски    о   партии
пролетариата  Ленин  гениально  развил  в  этих  работах  в  строй-
ное  учение  об  идеологических  и  организационных  основах  про-
летарской  партии,  заложил  основы  большевизма.

В  своей  последующей  крупной  работе  «две  тактики  социал-
демократии  в  демократической  революции»  Ленин  развивает  и
обогаЩает  учQние  Маркса   о  тактике  классовой   бQрьбы   проле-
тариата.  Впервые  в  истории  марксизма  Ленин  выдвигает  как  ос-
новное  тактическое  положение  идею  гегемонии  г1ролетариата  в
€2уржуазно-демократической  революции.  Он  создает  теорию  пе-
рерастания   буржуа3но-демократической   революции   в   социали-
стическую.   Вырабатывая  эту  теорию,   Ленин   опирался  на  гени-
альнь1е  мь1сли  Маркса  о  непрерывной  революции и  о  сочетании
крестьянского   революционного  движения  с  пролетарской  рево-
люцией.   Эти   мь1сли   Маркса   теоретики   11   интернационала   пре-
дали   забвению   и   похоронили.   Ленин,   взяв  гениальные   мь1сли
маркса'

«развил  их`дальше. и  переработал  в  стройную  теорию  со-
циалистической  революции,  вводя  в  дело  новый  момент,  как
обязательный   момент   социалистической    революции, -союз
пролетариата   и   полупролетарских   элементов   города   и   де.
ревни,  каі{  условие  победы  пролетарской  революции»..'.
1  Исторіия   ВКП(б),  стр.  342.
9   Ленин,    т.    11,   стр.   492.
З  История   ВКП(б),    стр.   72.
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В  работе  Ленина  «две  тактики»  еще  не  было  прямых  вь1во-
дов  о  возможности  победы  социализма  в  одной,  отдельно  взя-
той,  стране.  Лениh  к  этому  выводу  пришел  в  1915  году  в  своей
знаменитой   статье   «О   лозунге   соединенных   штатов   Европы».
Но  в  «двух  тактиках»  были  заложены  уже  почти  все  необходи-
мые  элементы  для  этих  выводов.

В  годы  реакции,  когда  критика  маркси3ма  стала  модой,  ког-
д.а  все  ренегать1  и  отступники  от  марксизма  пошли  против  его
коренных  теоретических  основ,  Ленин  отстаивает  марксизм, обо-
гащает  философию. Маркса  и  Энгельса  таким  гениальным  про-
изведением,  как «Материализм  и  эмпириокритицизм».

Ленин,   отстаивая   принципы   диалектического   материализма,.
не  цепляется  за  букву  марксизма.  Он  пишет:

«Ревизия   «формы»   материали3ма   Энгельса,    ревизия   его
натурфилософских  положений  не  только  не  заключает в  себе
ничего   «ревизионистского»  в  установившемся  смысле  сhова,
а,  напротив,  необходимо  требуется  маркси3мом» ±.

Ленин   обвиняет   Плеханова,   что  тот,   игнорируя   свя3ь    ма-
хизма  с  определенной  школой  в  физике,  издевается  над  духом
диалектического  материализма,  жертвует  методом  Энгельса ради
той  или  иной  бу1{вы  у  Энгельса.  И  Ленин  сам  тщательно  ра3би-
рает  эту  связь.  Он  исследует  с  позиций  марксистского  материа-
лизма  но,вые данные  и  открытия  физических,  естественных наук.
Ленин  материалистически  обобщает  все  существенное  и  важное,
что  было  приобретено  этими  науками  за  период  после  смерти
Энгельса,  тем  самь1м  поднимает  философию  марксизма  на  но-
вую,  высшую  ступень.

В  период  мировой  империалистической  войны,  в  январе-
июле 1916г.,  Ленин  создал  свой  бессмертный  труд-«Империа-
лизм,  как  вь1сшая  стадия  капитализма».  Этот  труд  явился  пря-
мь1м  продолжением и творческим  развитием  «Капитала»  Марк€а.
Всемирно-историческое    значение    этого    труда   заключалось   в
том,  что  в  нем  дан  всесторонний  анализ  нового  этапа  в  разви-
тии капитализма,  открыт закон неравномерности экономического
и  политического  ра3вития  капитали3ма  и,  исходя  из  этого  за-
кона,  дано  фундаментальное,  строго  научное  обоснование   не-
возможности  победы  социали3ма  одновременно  во  всех  странах
и  вО3можнОСТь  его  победы  в  одной,  отде71ьно  вЗятой,  капитали-
стической  стране.

В этом  труде  Ленин  показал,  что  капитализм  из  «прогрессив-
ного»  превратился  в  капитализм  умирающий.  Происходит  край-
нее   обострение   всех   противоречий   капитализма   и  -невиданное
усиление  неравномерности  эконоМического  и  политического раз-
ви+ия  капитали3ма,  что  неизбежно  влечет  за  собой  империали-
стические   войны,   в3аимоослабляющие  импезр±Ё±а._!_.и=±==и_ч`,еские  стра-
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ны.  Все  это,  как  вскрыл  Ленин,   создает   в®зможность   прорыва
фронта  империализма  в  его  наиболее  ослабленном  звене.

Ленин  подчеркивает,   что   из  этого   3акона   вь1текает   _
«непреложный  вывод:  социализм  не  может  победить  од-

новременно   во  всех  странах.   Он   победит   первоначально   в
одной  или  нескольких  странах...» ].

Это  учение  означало  доведение  до  конца  новой  ленинской
теорйи  социалистической  революции.

Изучая  доимпериалистический  капитализм,  Маркс  и  Энгельс
пришли  к  выводу,  .что   социалистическая  революция   не  может
победить в одной,  отдельно  взятой, стране.  Она  может победить
одновременно    во    всех   или   в   большинстве.  цивилизованных
стран,  т. е.-по  крайней  .мере  в  Англии,  Америке,  Франции  и  Гере
мании.

Вывод  Маркса  и  Энгельса  о  невозможности  Победы  социа-
лизма  в  одной  стране  был  правилен  для  Эпохи  восходящего  ка-
питализма,  но  он  стал  совершенно  неправилен  в  эпоху  умираю-
щего  капитализма,  когда  цобеда  социализма  в  одной,  отдельно
взятой,  стране  стала  вполне  возможна,  а  его  победа  одновре-
менно  во  всех странах невозможна.

Только  безнадежные  педанты  или  сознательные  враги  мар-
кси3ма  могут  думать,  что  Ленин,  от.крыв  закон  о  возможности
победы социализма в одной  стране,  пошел  против Маркса и Эн-
гельса,   Именно   в.борьбе    против   врагов    марксизма,     против
троцких,. бухариных и иже с ними,  Ленин и  Сталин  создали св.ою
великую  теорию  социалистической революции.  Эта  теория  под-
няла  марксизм  на  новую,  высшую  ступень,  так  как  заменяла  ее
отдельное  положение,  не  соответствующее  изменившимся  исто-
рическим  условиям,  новыми,  отвечающими  новой  исторической
обстановке.

Не  менее  величественным  творческим  вкладом  Ленина  в  раз-
витие  теории  марксизма  является  открытие  Советов,  как  наибо-
лее  целесообразной  формы  политической  организации  общ-ества
в  период  перехода  от капитали3ма  к  социализму,  как  единствен-
но  возможной  государственной  формы  ди1{татуры  пролетариата.

до  второй   русской   революции  марксисты  всех  стран  исхо-
дили  и3  признания,  что  такой  формой  является  парлайентарная
демократическая  республика.  Маркси-сты  опирались  при  этом  на
авторитетное  высказывание  Энгельса  в   1891   г.  о  том,   что  «де-
мократическая   республика...   является„.   специфической    формой
для  диктатуры  пролетариата».

Но  ни 'Маркс,  ни  Энгельс  не  3нали  и  не  могли  3нать  Советов.
Последние   вознйкли  в  огне   революционной   борьбы  в  1905  г.
и  в  феврале  1917  г.,  как  продукт  самобытногQ  революционного
творчества  народных  масс.   Величие  Ленина  заключалось  в  том,

1   Ленин,   т.   Х1Х,   стр.   32`5.

чі-`о  он  сумел  до  конца  оцениі`Ь  величайшеё  значение  этого  ре-
волюционного  творчества  масс  и,  не  ост.анавливаясь  перед  бук-
вой   марксизма,   заявил:   не   парламентарная  республика,   а  рес-
публика  Советов  является  единственно  во3можной  государствен-
ной  формой  диктатуры  пролетариата.

Богатство  ленинского  этапа  в  развитии  маркси3ма  поистине
неисчерпаемо. Ленин  и  Сталин обогатили  марксизм  прежде всего
гениальн-Ь1м  обобщением  богатейшего  опыта  трех  русских  рево-
люций,  научным обобщением всего нового,  что  дало после смер-
ти   Маркса   и   Энгельса   ра3витие   капитализма,   международное
рабочее  движение.

В  своем  известном  выступлении на  VI  с'езде  РСдРП  товарищ
Сталин  говорил:

«Существует  марксизм  догматический  и  марксизм  творче-
ский.  Я  стою  на  почве  последнего».

Творческим   отношением   к  марксизму  проникнут  весь   путь
революционной  деятельности  товарища  Сталина.  После  смерти
Ленина  товарищ  Сталин  отстоял,  ра3вил  дальше  и  претворил  в
жизнь   ленинскую   теорию   возможности   победы   социализма   в
одной,  отдельно  взятой,  стране,  он  обогатил  ее  учением  о  кон-
кретных  пУ`тях  и  методах  строительства  социалистического  об-
щества  в  условиях  капиталистического  окружения.  Осуществлен-
ные в  нашей  стране   сталинские  планы  индустриализации  и  кол-
лективизации  были  гениальнь1м  продолжением  и  развитием  ле-
йинских  г1ланов  электрификации  и  кооперирования  страны.  Они
были  научной основой  строительства  социализма в  нашей  стране
и  явились  блестящим  ра3витием -маркси3ма-ленини3ма,  как  науки
о  строита71ьстве  коммунистического  общества.  Товарищ  Сталин
создал    величайший   политический   и   теоретический   документ
эпохи  социализма-Конституцию  СССР, в  котором  подвел  ито-
ги   целому   историческому   периоду   в   развитии   нашей   страны,
научю обобщил все  изменения,  происшедшие в  ней  после  сме'р-
ти  Ленина.

Работы  товарища  Сталина  «Об  основах  ленинизма»,  «К  во-
просам  ленини3ма»  являются  замечательным  сгустком`ленинских
идей,  гениальнь1м  раскрытием  и  обобщением  ленинского  этапа
в  развитии  марксизма.

Неоценимая    важность   сталинского   вклада  в   развитие   мар-
к€изма-ленинизма   заключается  в   том,  что   товарищ   Сталин  не
только  отстоял  ленинизм  в  беспощадной  борьбе  со  всеми  вра-
гами,  но  и   ра3вил,   обогатил   его   теоретическим    обобщением
первого  в  мире  опь1та  победоносного  строительства  социализма
на  одной  шестой  части. земли,  Опь1том  двадцатилетнего  господ-
ства  диктатуры  пролетариата.  Н`ако`нец,  создание  под  руковод-
ством  товарища  Сталина  и  при  его  непосредственн'ом   участии
строго  научной   и  систематически  и3ложенной  Истории  ВКП(б)
Q*?F



обогащает    марксистскО-ленинскую   науку    творчес1{им    вкладом
всемирно-исторического  3начения.

В  ней  в  скупых,  с   атых  словах,  но  с  классической  глубиной
и  ясностью  обобщен    весь  велиt-Iайший    революционный   опыт
большевистской  партии,  вскрыто  и  показан-о  то  новое,  что  внес
Ленин  в  сокровищницу  марксистсі{ой  мь1сли.  В  ней  с  особсій  си-
лой  подчеркнуто,  что  марксизм  лишь  тогда  сохраняет  свою  не-
преодолимую   силу  и  жизненность,  если   он  развивается,  совер-г
шенствуется.  История  ВКП(б),  история  большеви3ма-это  и  есть
история   творческого   развития   марксизма,   история   его   обога-
щения  и  совершенствования  создателями  и  вождями  В1{П(б) ~
Лениным  и  Сталиным.

•    Ф.  чернов

(«Правда»   От   7   октября   1938   г.)

нiя_

гвруппа „Освобожhение .груда"
1{  5б-летию   со  дня  ее  основания

Пятьдесят  пять  лет  назад,  25  сентября  1883  г.,  в  русской  за-
граничной  печати  появилось  3аявление  об  изд?нии  «Библиотеки
СОвРеменного  СОциЪh-й3ма».  Этим  3аявлением  выступила  на  аРе-
ну  политической  борьбы  группа  «Освобождение  труда» -«пер-
вая   русская   марксистская   группа»,   которая   «проделала   боль-
шую  работу  по  распространению  марксизма  в  РОссии,  теорети-

:::g:чуОСрНаОбВоа:ёам;О#вИиай-еднFиМюОхГР(аиТсИт:р#яБ:::::азнЕейРВкЬ:ймм;::с:::
ческой  партии  (большевиков),  глава  1).

По'Я~вление  и  распространение  марксизма  в  России  было  под-
готовлено   прежде   всего  ростом  рабочего  движения.  На  почве
капиталистического  развития   после  отмены   крепостного  права
появляется  и  быстро  растет  в  России  современный  промышлен-
ный  пролетариат.  Развертывается  борьба  рабочих  прbтив  беспо-
щадной  капиталистической  эксплоатации,  помноженной  на  пол-
ное  политическое  бесправие  народа_ и  полукрепостнические  по-
рядки.

Вырастает   слой   переjlОвых   рабочих,   страстно   ищущих   вь1-
хода   из   бедственного   положения    рабочего    класса,    3накомя-
щихся  с  социал-демократическим  рабочим  движением  в  Запад-
ной  Европе.  Раздается

«великое   пророчество   русского   рабочего   революционера
Петра   Алексеева» ]

Об  иСтоРическОй  РОли  рабочего  клаСса  РОССии  в  бОРьбе  ПРОТИВ
царизма.   Появляются  такие   фигуры   в   революционном  движе-
нии,   как  р.а'бочие  Халтурин   и   Обнорский.     Создаются   первые
рабочие      организации--«Южно-российский      союз      рабочих»
(1875  г.)   и  «Северный.союз  русских  рабочих»   (1878  г.).

Прав  был  Плеханов,  утверждая  в  своих  воспоминаниях,  что

1  Ленин,   т.   IV,  стр.   59.


