
Таким  о6разом,  современный  ревиэионизм  есть  не  тоj\ькФ
продоj\жение ревизионизма прошлого,  но в  основных чертах егФ
воспроизведение,  повторение,  перепев  его  основнь1х  учений.  По-
этому  предлагаемая    вниманию    читатеj\я  работа  даст  возмож-
ность  не  тоj\ько  проследитъ  историю    ріевизионизма,    связан-
ную    с  Эд.    Бернштейном,    К.  Каутским,    русскими    меньше-
виками и другими,  но  поможет  уяснить  сущность  современною
Ревизионизма - наиболее опасной  Разновидности  оппортунизма
в современном ра6очем  движении.

Авгтор

ввЕдЕниЕ

В   статье    «Исторические   судьбь1    учения   Карла   Маркса>„
( 1913  год)  В. И. ^енин, рассматривая  три  веj\икие исторические`
эпохи-от  революБии  1848   года   до  Парижской  Коммуны,  от`
Парижской Коммуны ло первой русской ревоj\ювии и эпоху посj\е
первой  русской  револювии,  дает   замечатеj\ьный    прогноз  гря`
дущей  эпохи:  «Посj\е  появления  марксизма  каждая  иэ  трех  ве-
j\иких  эпох `всемирной  истории  приносиj\а  ему  новь1е  подтверж-
дения   и  новые  триумФы.  Но  еще   6ольший   триумФ  принесет
марксизму,   как   учению   пролетариата,   грядущая   историческая
эпоха» '.

Спустя всего лишь  четыре года суждено  бьm  с6ыться  гени-
аj\ьному  предвидению  В.  И.  J\енина.  Марксизм  одержал  веj\иц
чайшую  всемирно-историческую  победу.  Учение  К.  Маркса    и`
Ф. Энгёj\ьса,  развитое  В.  И. ^ениным,  марксизм,  обогащенный
новь1м  опь1том  революнионной  борь6ы  ра6очего  класса  в  усло-
виях  эпохи  империализма,  марксизм-^енинизм  стал    практикоI`i
на  шестой  части  земного  шара.  Стаj\а  Фактом  диктатура    про-
^етариата, по6едила  вj\асть Советов.  Под  руководством  Комму-
нистической  партии   ра6очий   класс   Страны  Советов,   сп\отив
вокруг себя  ми^j\ионньIе массы  трудящихся,  приступил к  совиа-
^истическому    переустройству   страны,  революБионному  преоб-
разованию старого о6щества  в  новое,  коммунистическое о6ч5ест~
во.  Преодолевая  величайшие  трудности,  сопровождающие  соз-
дание  нового  общества  в  усj\овиях  отстаj\ости  страны,  в  обста+
новке  унасj\едованной    от    империаj\истической  и  гражданской
войн  полной  разрухи  народного  хозяйства,  находясь   во   враж-.
де6ном  капиталистическом  окружении,     рабочий  класс    нашей
страны суме^ Отстоять, укрепить и  развить  позиции совиализма.
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В реэуj\ьтате  неуклонного  проведения  политики  индустриа-
^иэаЁии  страны  и развернутого  наступj\ения  соБиализма по  все-
му    фронту,      широкого      внедрения      социалистических    ме-
тодов   труда,  колоссального  роста   револювионной   активности
широчайших масс  трудящихся,  раLбочий  класс  Советского Союза
под  руководством  КОммунистической   партии   победоносно  за-
вершил  свою  первую  пятилетку  в  четь1ре года, заложив прочный
фундамент  совиализма,  соэдав  индустриально~техническую  6азу
дj\я  даj\ьнейшего   соБиаj\истического  строитеj\ьства.   Пятиj\етки.
встреченные  буржуазией  и  ее  приспешниками  насмешкой,  окре-
щенные   «Фантаэией»,   «6редом»,  «утопией»,   одержали   поj\ную
по6еду.

В  невиданно  короткий  срок  Страна  Совето`в  перешj\а  с  от-
сталой,  подчас  средневековой  техники,  на  рельсы  новой,  совре-
менной  техники. Из  страны  аграрной СССР  стал страной  инду-
стриаj\ьной.  Из  страны  меj\кого,  распыj\енного,  Отстаj\ого земjt.е-
деj\ия Советский  Союз стал страной ко^^ектиЬного,  самого круп-
ного в  мире  механизированного земледелия.  Из  страны  сохи он
стаj`  страной  трактора  и  ком6айна.  Из  страны  патриархальщи-
ны  и  6езграмотности    он  стал  страной    с  развитой    передовой
культурой.

Победа  соБиализма  в Советском Сокрзе не частное  дело со-
ветского  народа,  а  деj\о   всего  международного   пролетариата.
Успехи  и  завоевания   ра6очего  класса   в  СССР  мобиj\изуют   и
вдохновj\яют  ревоj\юБионные  силы  проj\етариата  всех  стран  на
6орьбу с капиталом  за свои  права. Успехи  в разрешении навио-
наj\ьного  вопроса  в  Стране  Советов  подняj\и  ми^j\ионы  трудя-
щихся коj\ониаj\ьных  и поj\укоj\ониаj\ьных стран на борь6у  про-
тив империаj\изма.

Советский народ под руководством своей Коммунистической
партии,  опираясь  на  успехи  предшествующих  пятиj\еток  созида-
ния,  разбил  наголову  вооf>уженных до  зу6ов  гитj\еровЁев,  веро-
j\омно напавших на .нашу Родину. Посj\е окончания Великой Оте.
чественной войны наш народ с присущим ему героизмом в  крат-
чайший срок  не  только восстановил  разрушенное войной  народ-
ное  хозяйство,  но  и до6иj\ся  новь1х успехов  на  всех участках со-
циаjіистического  строительства.  Все  это  позволило  ХХ1  съезду
КПСС,  состоявшемуся  в  январе -Феврале  1959  года,  наметить
веj\ичественную  программу  даj\I>нейшего  развития  СССР,  соот-
ветствующую  периоду  развернутого  строительства   коммунизма
в  нашей  стране.  В  резу^1.тате  вь1полнения  семилетнего     пj\ана
6уZіет  сделан  .оешающий  шаг  в  экономическом  соревновании  со-
Ёиаj\изма  с  капитаj\измом,  в  создании  материально-технической
6азы коммунизма.

Итоги  6орьбы  и  труда  советского  народа-по6едный  три-
умФ  марксистско-j\енищкой  теории.  Именно  теория  марксизма-
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j\енинизма  явиj\ась  величайшей  силой  для  ра6очего  класса,  си-
j\ой,  давшей  ему  уверенность  и   ориентировку  в  своем   неумоли-
мом  движении  'вперед,  обеспечившей  по6едоносное  шествие  со-
циаj\изма и коммунизма.

Марксизм~^енинизм  одержал  по6еду  в  продоj\житеj\ьiоI®I  и
упорной  борь6е  со  всякого  рода  оппортунизмом,  с  разj\ичного
рода  иэвраIнениями  теории  научного  социалиэма.  Успехи  и  за-
воевания   советского   народа  КОммунистическая  партия   обеспе-
чила  в  6еспощадной  борьбе  с  тровкистскими  измьIшj\ениями  о
невоэможности построения  совиаj\изма в одной, отдеj\ьно взятой
страhе, в бо.рьбе с правь1м  и «^евь1м» Оппортунизмом  и с прими-
ренчеством к ним.  В последоватеj\ьной 6орьбе с оппортунистами,
в борьбе с их перерожденческой  идеоj\огией партия спj\отиj\а  ра-
6очий  класс  и  ми^^ионнь1е  массы  крестьян  и  решила  трудные
задачи  строитеj\ьства  соБиа^-изма.

Марксизму  с  самого  начала  пришj\ось  расти  и  крепнуть  в
непримиримой борь6е  с разного  рода оппортуниэмом в  рабочем
движении. Начиная с 40-х годов Х1Х в. К. Маркс и Ф. Энгельс
вели  упорную  6орьбу  протц_в  ФиjіосоФского идеаj\иэма  и  прудо-
низма,   против  оппортунистических  партий  и  учений   в   период
ревоj\юБии   1848  года,  в  60-70-х   годах-против  Бакунина  и
дюринга.

ПОбеду  соБиализма  6ольшевистская  партия   подготовила  в
м.ноголетней  напряженной  борьбе  с  оппортунистическими  Фаль-

::оФрИе::::::ЦБт:::::Щей:::рИнаУБЧ::::^аТ.#:еКгСаать:Фм.а:кНсГ::::?
«герои»  Второго  Интернавионаj\а  в  продолжение  десятков  лет
подвергали  марксизм  «о6ра6отке»,  Опошj\яя  его,  «за6ивая,  отти-
рая,  искажая  ревоj\юБионную  ст'орону  учения,  его  ревоj\юцион-
ную душу»  (J\енин).  десятки лет оппортунисты Второго Интер-
навионала  работали   над  замуравливанием,   «о6езвреживанием»
революБионного учения К.  Маркса и Ф.  Энгеj\ьса.

Еще  с  самого  начала  появления  боj\ьшевизма    разгорается
решительная  и  непримиримая  борь6а  6оj\ьшевиков  против  оп-
портунистических течений Второго  ИнтернаБионала,  в  том  чисj\е

:3:т:вдр:;н:рпирзотт:вt<:^аев:]ах:>:дЕещ=вкf5Б3кL=Ёфо;гордоасхсБтит*ерноиц=
и  большевики    веj\и    курс   на    размежевание с оппортунистами
как  в  РОссии,  так  и  во  Втором  ИнтернаБионале.  Русские  боль-
шевики  задолго  до первой  мировой  войны осуществили  разрыв
со  всеми  оппортунистами.  Большевизм  представлял  единствен-
ное  течение  во  Втором  ИнтернаБионале,  отстаивающее  ревоj\ю-
Еионную  теорию    марксизма.    БОльшевизм    дал    бой    оппор-
тунизму по  таким коренным  вопросам марксизма,  как вопрос  о
диктатуре  проj\етариата,   О  союзе  ра6очего   кj\асса  и  крестьян-
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ства,  об  империалиэме,  о самоопределении  наций  и  др.  В  борь-
бе  с   различного  рода  теоретическими  опошлениями   марксист-
ского   учения, с  оппортунизмом   различных   мастей    сложился
и  закалиj\ся  6ольшевизм.

В ожесточенной  борьбе с русским меньшевизмом и  со всеми
видами оппортунизма Второго ИнтернаБионала была подготовле--
на   6оj\ьшевиками   Октябрьская  ревоj\ювия.   В   результате  раэ--
грома  русского  меньшевизма  и    непрекращающейся  6орьбы    с_
оппортунизмом  Второго  ИнтернаБионаj\а  большевизм обеспечиj`.
победу Октя6рьской революции, успехи соЁиализма в Советском.
союзе.

Капиталистический     мир     напрягает     все     свои     усиj\ия.
Буржуазия переходит  к открь1тым диктаторским методам  сохра-
нения  своего  господства.  Зверские  расправы с  рабочими демон-
страБиями  и  крестьянскими  восстаниями,  средневековая  инкви-
зиЁия    в    тюрьмах,    заполненных   ть1сячами   революционеров,
артиj\^ерийские  и  газовь1е    атаки  на  население     колониальнь1х
народов -вот   средства,   которыми  пь1тается  6уржуазия   с6ить,
воj\ну революционного  подъема.

Буржуазия  испоj\ьзует  также  всякого  рода  оппортунистов,
являющихся  агентами   капитала  внутри  рабt>чего  класса.    Они
удерживают рабочих от революБионного вьIступj\ения против на--
ступающего капитаj\а  и  реаквий,  да`ют  врагу  возможность  орга-
низовать  свои  сиj\ы  и  проj\ожить    путь  к  открытой    диктатуре.~
Бесспорно поэтому, что 6орьба с оппортунизмом людей и групп,
предавших идеи  и  деj\о соЁиализма,  с  их ревизионистской  идео-
^огией  является  важнейшим  условием  успешной  борь6ы  трудя-`
щихся.

Удерживая  рабочий  класс  от  революБионных  выступлений,.
j\ишая  его  ревоj\юБионных  средств  6орьбы  перед  личом  насту-
пающего капитаj\а,  ревизионисты  прилагают  все  усилия  к  томуг
чтобь1  идейно    раэоружцть    ра6очий  кj\асс,  ^ишить  его  самого\

::ТэРмеай.ШЁГ:н;%Уд:::ь[=Р:::тлоЮБнИаОНсНлОойвахТеОлРиИБИем:;z:Н:ГрОиз::g:та:.
марксизм,  6оясь  открьIто  выступить  против  него,  ревизионисты~
пь1таются  затушевать  в  нем  самое   основное,  самое  существен--
ное,   вь1холостить   его   ревоj\юБионную   сущность.   достаточно`

Z:::амТЬя::я:асiОГкОа::ОРке:;::к#ЁГаУоНсатРа:::::;°кБа:::;д:#::Т:аИk
этот  идейный  вдохновитеj\ь   международного  оппортунизма,  неh
набравшись  еще смелости  прямо и  открыто признаться  в своем
полнейшем  отходе   от   марксизма,   6уквально  мошенническими
ФальсиФикаБиями  пытаj\ся  прикрыть  свое ренегатство, чудовищ-
ньIм  о6разом  иэвращал марксистское  учение,  выуживая  из него
всю  живую  душу.  достаточно  указать  на  его  утверждение    о`
том,  что  Маркс  «нигде  не  вь1сказь1вался  за  диктатуру   пролета~
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фиата  в  качестве  формы  государства»,  что  у  Маркса  встречает-
ся лишь  «словечко»  о  диктатуре  пролетариата,  «о6роненное  слу-
чайно» 2, иj\и  привести  его заявление:  «признание материаj\исти-
ческого  понимания  истории  не  доj\жно  6ыть  некоим  предвари-
теj\ьньIм  усj\овием  дj\я   принадj\ежности   к  сониа^-демократиче-
•ской партии» З и т. п. НаконеЕ,  подо6ное  «признание» марксист-
ского  учения   о   диктатуре   проj\етариата   вСтречается   также  у
австріийских  сониаj\-демократов Макса Адлера, От. Бауэра  и др.

Борьба  за  чистоту марксистско-j\енинской  теории,  за  воору-
жение этой теорией  членов  партии-авангардных 6ойБов за но-
вое,  коммунистическое  общество,  соЁиаj\истическое  перевоспита-`ние трудящихся  масс,  борь6а  за  выкорчевывание  остатков  анти-
j\енинских  идеологий -вот одна иэ важнейших задач  в  настоя-
щее  время.  Осуществление  этой  задачи теснейшим образом свя-
зано  с  необходимостью 6еспощадной 6орь6ы с идеологией  реви-
зионизма,   из  которой  именно  и  черпают   свою  живитеj\ьную
€илу всякие антиjіенинские течения  и  группировки.  Задача  пре-
одоления  пережитков  старого о6щества в  сознании  трудящихся,
задача освобождения сознания людей от «родимых пятен»  капи~
тализма диктует  необходимость усиленной  борьбы с  различным
извращением революционной теории ра6очего класса.

В  предисловии  к  своей  работе  «Пролетарская  револювия  и
гренегат  Каутский»  В.  И.  J\енин  приводит   одно  положение  из
своей брошюры «СоБиализм и война», в котором укаэывается на
разрыв  К.  Каутского  и  других  соБиалистов  с  марксизмом,    на
факт опошления ими марксистского учения и подчеркивает:  «Ра-
6очий  класс  не  может  осуществить  своей  всемирно-революБион-
ной цеj\и, не ведя 6еспощадной  войны с этим  ренегатством,  6ес-
характёрностью,  прислужничеством  о1Iпортунизму  и  6еспример-'.ньIм теоретическим опошлением марксизма» 4.

В  чем  гj\авным о6разом сказь1вается  это  опошление  теории
научного    соБиаj\изма?  В  чем  суть  ревизионистского  извраще~
ния ревоj\юБионной  теории пролетариата?

В  прямом    отриБании  иj\и  в  извращении    учения  о  дикта-
туре проj\етариата,  учения о  государстве.  В  этом  именно вопро-
гU€е  и  пытается  оппортуниэм  прежде  всего  «подправить»,   «о6ра-
t6отать»,  «o6езвредить»  револювионную теорию  рабочего  класса.

м._i.Г.і9Еі:Ус:р:К4g8й;'кУkТеаР;:^сИ:ТиИЕ:СiОееррПо::::аНиИ:оммИ;::::Г'БеТj^и[Е.,
стр.    162.

З  К а г 1   К а u t s kу,   Die   mаtегiаlistisсhе   Gеsсhiсhtsаuffаssuпg,   Вd.1,
в.,  1929'  S.  хV.

4   В.  И.   ^е нин,  Соч.,  т.  28,  стр.  210.
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Против  учения  о  диктатуре  пролетариата,  о  государстве  и  на-
ПБаВЛиеНэОч=РсеоЖв=ЁшВеС=нОоИпоГнЛяатВнНоЬ:МиО66оР==Оп=о=ТоРИдеикРтеаВтИуЭрИе°НпШрЭоМлае:

тариата,  вопрос о государстве явj\яется основнь1м  вопросом клас-
совой 6орьбы,  «коренным  вопросом  современного  ра6очего  дви-
жения»,  «коренным  вопросом  всей  поj\итики»  (J\енин).  «В  во-
просе  о  госу-дарстве,  в  учении  о  государстве,   в  теории  о  госу-
дарстве  вы  всегда  увидите,-говорил  В.  И.  J\енин  в  своей лек-
вии «О государстве», - когда познакомитесь с вопросом и вник~
нете  в  него  достаточно,  всегда  увидите  борь6у  различных  клас-
сов  между  со6ой,  6орьбу,  которая отражается  или находит  свое
выражение в  борь6е  взглядов на  государство,  в  оЁенке роли    и
значения  государства»5.  Так э+о  6ыло всегда.  Вспомним  теорию

:ОоСрУьдбаь?С:ЪаотЕв^Оа::::жГ=ьfхР:СлТаОс:еолвЯвИдСрОе::::О'ВгрКеавКииВ;ЫР:еЖо;НиИи:
сj\ожившиеся  в  ХVII-ХVIП  веках  в  провессе  6орь6ы  между

#::::±::ЫМ(<:fеЩvе{:iЕ%Е»И6гУоРб%g:ЗiейкрТйнТ::РИ:полао6гСи°:ЮТНаОбй.

:;:аЮрТсНт:ЁТ?кНкаоРпХtИгИа)сtИS::::іИ»Юр;сасРоОдL=ОтГеОорКе::Сч::::::ОоН6НоОсГнОовГ:~-
ния  стремления  6уржуазии  к  власти).

Вопрос  о  государстве,   о    диктатуре    про7іетариата -вен-
траj\ьный вопрос  соБиалистической  револювии, вопрос непосред-
ственных  действий  ра6очего  кj\асса`.  «...Вопрос  о  государстве,-
указь1вал  В.  И.  J\енин,  -  прио6рел  самое  6оj\ьшое  значение   и
ста^,  можно  сказать,  самь1м   6ольным   вопросом,  ФОкусом  всех
поj\итических  во,просов  и  всех  политических  споров  соівременно-
сти»6.

.    ВОпрос о государстве  приобретает тем 6ольше значения, чем
боj\ьше  он  становится     «Фокусом  всех  политических    вопросов
и  всех  поj\итических  споров  ссюременности»,  чем  6ольше  обо-
стряется  6орь6а  со  всемирным  капиталом.

Вопрос о государстве,  о диктатуре  пролетариата -основной

:оопг3оk.мйракрскис:таьпиизс:емсетнкоип.рБ:::еz:Ё:S;иоетн5амэат::аст3;2с::
Маркс  подчеркивает,  что  учение  о   диктатуре  проj\етариата   и
есть то новое  и основное,  что он внес  в  учение о  6орь6е кj\ассов,
именно:   кj\ассовая  6oрь6а  ведет  неиз6ежно  к  диктатуре  проле-
тариата,  а  эта  последняя  сама  составляет  переход  к  уничтоже-
ниЮ   Классов,    бесклассовому    о6ществу7.   Вопрос   о   диктатуре
пролетариата    представляет,    как    неоднократно    подчеркива^

5   В.  И.  J\ е ни,н,  Соч.,  т.  29,  стр.   435.
6  Т а м  ж е,   стр.  447.
7  См.   К.  Маркс   и  Ф.  Энгельс,    Соч.,   т.   ХХV,  стр.146.
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В.  И.  ^енин,  «суть  учения  Маркса»,  «осеj\ок»,   на  котором  `<на-
до  испь1ть1вать  действительное  понимание   и  признание     марк-
сі1зма».  «Маркрист j\ишь  тот,-писа^  J\енин,-кто  распростра-
няет  признание  борь61э1  классов  до  признания  ди,ктатуры  проле-
тариата.  В  этом  самое  глу6окое  отj\ичие  марксиста  от  дюжин-
ного мелкого  (да  и крупного)  6уржуа.  На этом оселке  надо ис-
пьIть1вать  действитеj`Iіное  понимание  и  признание  марксизма» 8.

Именно на  это революgионное  учение  марксизма-j\ениниэма
о  диктатуре  проj\етариата,  на  этот  краеугольнь1й  камень  теории
научного  соБиализма  яростно нападали и нападают как открытые
враги ра6очего класса, так и всякие ФальсиФикаторы и «подправи-
теJ\и»  марксизма. Именно учение  о  диктатуре проj\етариата,  этот
Бентраj\ьный   пункт  марксизма  сj\ужит   мишенью   дj\я   всякого
f2Рда  ревизионистов.

Всякие  разногласия   в  международном   ра6очем   движении
являются  в конечном    счете   разногj\асиями  в  вопросе  о  дикта-
туре проj\етариата. В основе всяких укj\онов  и оппозиБий  внутри
коммунистических и рабочих партий по вопросам, казаLj\ось, чисто
экономическим  иj\и  внутрипартийной  демократии,  j\ежит  по  су-
1Ёеству  извращение  марксистско-j\енинского  учения  о  диктатуре
ПРО^fГра:дИва::'е:еиеЗардаа6ЧоачХе'гоМекТ::сасХае:п::Уе:,е:ТВп^Ое6Не::.соЁиализма

сопровождается  усилением   6oрь6ы  ревизионизма  против  основ
марксизма.  В. И.  ^енин  в  1908  году  в  своей  ра6оте  «Марксизм-
и  ревизионизм»  указыва^:   «То,  что  теперь  мы  переживаем  за-
ЧасТУю   тоj\ько  идейно:   споры  с  теоретическими   поправками  к
Марксу,-то,  что  теперь  прорывается  на  практике j\ишь  по  от-
дельньIм  частнь1м  вопросам  р,а6очего  движения,  как  тактические
разногласия  с  ревизионистами  и  раскоj\ы  на  этой  почве ,.-- это
придется  еще  непременно  пережить  ра6oчему    классу  в  несрав-
ненно  более  крупных  размерах,  когда  проj\етарская  ревоj\юБия
о6острит    все  спор,ные    вопросы,  сконцентрирует  все  разногла-
сия  на  пунктах,  имеющих  самое  непосредственное  значение  дj\я
определения  поведения  масс,  заставит  в  пыj\у  6oрь6ы  отдеj\ять
врагов  от друзей,  вь16расывать пj\охих  союзников для  нанесения
решительных   ударов   врагу.

Идейная  6орьба  ревоj\ювионного  марксизма  с  ревизиониз-
мом  в  конБе  Х1Х  века  есть  j\ишь  преддверие  веj\иких  револю-
Ёионных  битв  пролетариата,   идущего  вперед  к  поj\ной  по6еде
своего  деj\а  вопреки  всем  шатаниям  и  сла6остям  мещанства» 9.

История 6j\естяще  подтвердиj\а  это  поj\ожение:  в период Ве-
^икой  Октя6рьской   соБиаLj\истической   революБии  ревизионизм,

:  В:  #.^?:::,НdочГ:СтУдig:ТсВтОр.И25Р.еВОлЮБия,   СОч.,  т.   25,  стр.   384.
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'эта   оФивиаj\ьная   идеоj\огия   Втоrрого  ИнтернаЁионаj\а,   высту-
`пил как вражде6ное маріксизму течение, открыто порвав с основ-
ПЫМИо:g.:Н:оИкПаазМь:ваТеетО,Р:тИоНкааУжЧ::,ГйОнСоОвЦьТЁлэИтЗаМпа.вподъемемиро-

вого ра6очего движения  вь1зь1вает вспышку  ревизионизма, борь-
ба же  с ним  является  нео6ходимым  условием  расчи1Бения  по6е-
доНоСНОГо  пУТи,  по  КОтОрому  Шагают  ПРолеТаРИи  вСех  СТРаН.

рЕвизионизм
и

идЕя диктдтуры пролЕтfіридтн

2  Г.  К.  Фсели


