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Ее.пикая Октябрьская социалистическая революция, 40-ле
тие котороii отмечают в этом году трудящие.ся ecero мира, 
открыла новую эру 'В истории человечества--"Эру кру

шения капитализма и утверждения социализма. Октябрь-екая 
революция nроложила столбовую дорогу, по которой идут и 
будут идти к оодиализму народы в:ех стран. Закрыть, разру
шить эту дорогу не может никто. Подобно тому как в свое 
время потерпели банкр07ство объединенные силы старой Евро
пы в борьбе с призраком коммунизма, в 11астоящее время тер
'ПЯТ позорный провал все поnы'liки объединенных сил между
народной реакции помешать победоно:ному развитию социа
листических стран. НикЗ1Кими силами, никакими ухищрениями 
нель'Зя приостановить всемирно-историче:кий процесс уwерж
дения нового, социалистическоrо строя. 

Победоносное шествие социализма доказывает обречен
ность капиталистического строя и решающее nревосходс'ГВО ОО· 

циализма, уже ставшего мировой системой хозяйства, 
высшего, передового общественного строя, зав11рашиего дня 
всего человечества. · 

Становлеяие социализма идет невиданными ранее тем
пами. Феодализму, например, ·понадобилось для утверждения 
в качеС11Ве господМ'вующей системы и доказателъс118а своих 
преимуществ перед рабовладельческим стооем примерно 200 
лет. Капитализму 'Понадобило:ь охоло 150 лет для того, чтобы 
одержать верх над феодализмом и сложиться в мпровую си
стему хозя~ства. uщиалиС'J1ическая система за одну треть ~века 
не только доказала свои .преимущест~а перед капитализмом, fto 

и сложилась 1В мировую систему хозяйства, неуклонно разви· 
вающуюся ·по восходящей лиFFИи. 

Социализм и коммунизм аоз•никают 1на основе дейС11Вия 
объективных законов экономического развития общества и 
вместе с тем ~как результат сознательной деятел11ности мил
лионных масс трудящихся, руководимых коммупистическим11 и 
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рабоч1ши nартиями. Чтобы стать .а·ктивным, сознательным 
строителем нового общества, нужно изучить законы его разви
тия. Сознааие велнчественных задач и п~рспектив нашего раз
вития в огромной мере умножает энергию и силу трудящихся 
в .их борьбе за пост.роение коммунизма. Кадры строителей ком
мун.изма должны не только знать объеnНIВные экономические 
за11юны социалистической системы, но и учиться правильно 
применя1Ъ их на практике, уметь преодолевать в::тавшие на 

пути трудности. 

Целью настоящей лекции является выя~ненне закономер
н<>сrей возникновен.ия и ут'.веrрждения ооциалистичеокого сло
соба производства, экономической деятельности диктатуры 
пролетариата по строительс'ГВу социализма. 



1. НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ ПЕРЕХОДНОГО 
ПЕРИОДА ОТ КАПИТАЛИЗМА 1( СОЦИАЛИЗМУ 

Неизбежность 
nролетарскоЯ 
революции 

Кла:::сики марксизма-леюшизма доказа
ли, что развитие обще:::тва есть естественно
исторWiеский процесс, в основе которого ле
жат объективные экономические законы. 

Развитие общества идет от низших форм к высшим . С такой же 
неизбежно:::тью 'Как, окажем, ночь сменяет день, на смену низ
шей общеС11венно-экономической формация ~приходит высшая. 
Так, на смену первобытно-общинному строю пришел рабовла
дельчес.киП, на ;)мену ему-феодальный, феодалъному-кали
талис-тический строй . На омену каттитализму ·Приходит комму
пиэм, первой, низшей фазой которого являет<:я еоциализм. 
Переход от одной общеетвенно-экономической формациrt 
к другой есть социальная революция, эхономической о:::новой 
которой сл1ужит .конфликт между 111роизводитель'НЫМИ силами 
и производственными отношениями. Смена одной формации 
другой есть ревотоционный скачок в развитии обще:::тва от низ· 
шего к высшему. Переход от одного строя к другому не может 
l['!роизойти без революционной лоМIКи, разрушения существую
щих производственных О'Гяоwеnий. 

Само развитие капитализма на оснаве ориоущих ему зако

нов неизбежно порождает его 1революцио1+ное крушение. Раз· 
вятие каnитализма ведет к тому, 'ЧТО производство из мелкого 

- превращается в .крупное, в Оilромных масштабах концентри

руются орудия !Производства и тру.д . Проиэводство становится 

все более общеС11Венным, а результаты производства nрисваи

вают<:я немногими капиталистами. 

«Все 111роизводства,-писал ·ПО этому поводу В. И. Ленин.
сливаются... в один обществеЮ1Ый ·производственный лроце~с. 
а между тем каждое ·производство !Ведется отде.пьным капита

лисrом, завися от его произвола, отдавая общественные про-
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ду~кты в -его частную собс11вемость. Неужели же не ясно, чrо 
форма nроиэводства становится •в непримиримое противоречие 

<: формой .пря-е.воения?:. 1 

Общественный характер производства встуtПает в конфликт 
с частнокалиталпстичеокой формой присвоения ИЛ!И, что то же 
самое, 'Ка.питалистические nроизводст,венные отношения, осно

вой которых является капиталистическая частная собствен
ность на средства производства, приходят в конфликт с обще
С'ГВенным характером производител:ыных сил, выросших в нед

рах капитализ-ма. Этот конфлmсr nроявляется в столкновении 
иwrересов буржуазии и пролетариата. Он находит свое выра
жение ;в экономических кризисах, войнах между капиталисти· 
ческими державами, порождающими колоссальное разруше

ние 1праизводительных оил. Все, что мог дать капитализм 
прогрессивного для 'Человечества, он уже дал. Он созрел и 
пе~езрел, п далъ'Нейшее его существование есть величайший 
тормоз для раэвития производительных сил, для прогресса че

ловечества. ЧеловечеС11Во ныне не может идти вперед, не !Идя 
к социализму. К пему .неизбе:жrно ведут все люmи и пути со
цrtалъного лроnресса. 

Историческое значение капитализма состоит в том, что он 
создает объективн.ые-в виде крулного и юруП'IIейшеrо обще
ственного производства-и субъективн.ые--!В. лице про.летариа
та, организовалного революцианного класса, могильщика ·ка

пптаJшзма-предпосыJiки для возникновения нового строя. 

Современную, высшую стадию 'Капиталнэма-империа 
лизм В. И. Ленин .назвал 11ОJ11Нейшей материальной .подrоrов· 
кой социализма, кан.уном соцuа.Jtистической революции. Все 
противоречия капитализма империализм доводит до крайней 
черты, до кра~него 1J1редела, за 'Которым на'lИяается социали· 
стическая революция. Наиболее важные IИЗ них следующие 
·rри груrшы nротиворе<шй: 1) противоречие между трудом и 
капиталом, 2) между различными финансовым·в rруппамlИ и 
империалистическими государствами и 3) между С11раяами им
пер.иализма и огромной маосой населения в колониальяых и 
за:1шсимых странах. Эти .противоречия .Щ)д!ВОдят рабочий к.nас<:. 
вплотную к необходимости социалистической революции и об
легчают ее лобеду. Десятки JИ сотни милл.ионов людей прихо
дят к выводу, что жить т.ак дальше нельзя. 

Революция, таким образом, являеrся резу.льтаrом действия 
объективных и субъекти:вных фахторов, порождаемых катшта
лизмом. «Господс'liВо КЗ'nитализма,-rоворил ЛенИ!Н,-nод
рывается не потому, что кто-то хочет захватить ·власть. «Зах
ват» .влаС1JИ был бы бессмыслицей. Гоаподство ,капятал1изма 
прекратить было бы невозможно, если бы к этому не вело 'Все 

1 В. И . Леи и н, Соч., т. 1, crp. 160. 
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экономическое развитие капиталистических стран... Никакая 
сила н~ разрушида бы капитализм, если бы его пе fiбДмыла и 
н~дрЫJiа ксrорпя». 1 

ИС11Ьл:ьзоваи11е Осуществляя революцию, рабочий класс 
рабочим к.11ассо11 "Опирается на закон. соответствия .производ-
закока соответ- ственных отношений характеру производи-
ствw11 производ- тельных сил. 

ствеивых отно- Экономнче:жий закон соответствия про-
шеииll характе- иэводственных отношений характеру nроиз-
ру производи- водительных сил раскрывает общее по-
тельных сил ложение диалектического материализма, 

указывающее источник движения исторического развитпя. Это 
движение рождается из rrротиворечий между производительны
ми силами и производ;;-гвенными отношениями. В предисловии 
«К критике полит.ической экономии» К. Маркс дал определение 
сущно:ти этого закQна. Он пишет, что в общественном произ
водстве люди вступают в определенные. необходимые, от их 
'ВОЛИ незавпсящие производственные отношения, которые соот

ветствуют определенной ступени развития их материальных 
производительных сил. Но на известной ступени своего ра31ВИ· 
тия материальные nроизводительные силы обще:тва приходят 
в rrротиворечие с существующими производсrвенными отноше

ниями. Они лревращаю~я в тормоз дальнейшего развития 
производительных сил и тогда наступает эпоха социа1rьной ре
волюцю1. В результате революции производственные от.ноше- • 
ния, превратившиеся в тормоз, заменяются новыми производ

ственными отношениями, дающими rrpocтop развитию произво

дительных сил. 

В этом состоит суrь открытого К. Марксом закона соответ
ствия .производственных отношений харак'1'€iру производитель
ных сил. 

Наиболее подвижным элементом []роизводства являются 
произволительяые силы общества. Они 1находятся в состоянии 
непрерывного развития и изменения. Производственные отно
шения в своем ~развитии отстают от уровня развития произво

дительных сил. Но отставать сляшком долго они не могут. 
Рано или поздно nроизводстве.нные отношения должны придти 
в соответствие с уровяем .проиЗВQДителынЬL'"{ сил. Поэтому тре
буется ~постоянное изменение производ<:Т1Венных отношений в 
соответствии с изменившимся уровнем, характером производи

тельных сил. Таково 11ребование рассматрИ'Ваемого закона. 
Прпведеюrе производственных отношений в соответствие 

с характером производите.11Ьных сял происходит в результате 

деятельности людей. -В обществе, разде.ленно~ на антагони
стичеокие к.r~ассы, эта деятельносrь людей выражается rВ мас
совой борьбе, в социальной революции, которая и уничrожает 

i В. И. Л е я я я, Со•1., т. 24, стр . 381-382. 
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старые произ1юдственные отношения. Носителем новых про
изводственных отношений всеr1да высrуuiает наиболее 'Про
грессивиыii класс общества . Таким классом в современную 
эпоху является рабочий класс. 

Исходя из требовании закона соответствия производствен
ных отношений характеру прои3'Водительных сил, пролетариат 
революционны:.1 .путем устраняет старые и создает новые, со

циалистнчеокие пооизводственные отношения, соответствую

щие новому характеру производительных сил. Уничтожая ка
питалистическую частную собственность и ГFревращая ее в об
щенародное достояние, пролетариат устраняет основное проти

воречие капитализма-между общественным характером •1Jро-
11зводства и часпюкапитал.истичеокоИ формой приовооrшя. 
Складывается социалистическая, общественная форма соб
ственности. Общественному характеру iЛроизводства соответ
сrвует общественное присвоение. 11JJ(>изводственные отноше
ния соответс-гвуют общественному ха1рактеру производитель
ных сил. 

Таким образом, социалист.ическая революция устраняет ' 
ст81рые капиталистичес.кие nроиз~водственные отношения, ста'В

шие ок-ова~1и для развития nроизводитеJ1ьных сил, заменяет 

нх новыми, социаJJИСТНtfескими отношениями без эксплуата
тораких классов и эксплуатации че.човека человеком. 

3а~fена старых ПрОИЗВОДСТВеННЫХ 01'НОШеНИЙ НОВЫМИ, ИЛИ 
иначе, создание экономического бази::а социализма осуществ
юrется в течение .известного отрезка времени-переходного nе

рнода от капитализма к социализму. 

В 111ереходный период уже нет <Капита;1изма как rоС'Под-
ствующей системы хозяйс1"Ва, но ·нет еще и социализма, как 
едн.нсrве1Fной системы хозяйства. Пер5ХQдный пе.риод соеди
няет в себе черты ИJUI свойства ка1Питалистического и социа· 
тrстического укладов обще:твеююго хозяйства. Это период 
борьбы между умирающим, побежденным, но еще не уничто
женнЫ;\f У<апитали:)мом и ~родившимся, •но еще не окреnшим 

1<омму.низмом, в ходе которой коммунизм у!Пlчтожает капита
.11изм. Эта борьба .и оnр~еляет сущность переходного периода. \ 

Нсобходимо:ть переходноrо периода от 1 

Принципиальное капитализма к социализму вытекает из прин-
от.яичие проле- ципиальноrо отличия 'Пролетарокой револю-
тарскоН револю- ц11и от всех предшествова'Вших революций 
ции от всех которые представляли собою смену 
прежних и не- одной формы частной собственности 
обходи11ость пе- друтой, одной формы эксплуатации друтон . 
реходноrо iiepи- Революция же nролетариата ставит своей 
ода целью замену частной собст&енности об~ 
ственноИ 11 11ничтожен.ие всякой . ЭKQD.IL:ta.I.a!IJJИ. Она означает 
uvv1::дy .:J!{СПлуатируемых над эксплуататорами. В этом заклю-
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qается основная особенность, лрияципиалъное отлич~е проле
тарской революции от всех прежних революций. 

Отсюда •вытекает и вторая особенность пролетарской рево
люции . Она нашшается . при оl'С_утствии каких-либо готовых 
фщ:ш с;оциалист_ичео:ко.rо .хозяйства и. кладет начало их созда
нию, тогда fКЗК все предшесrвующие революции начинались 

при уже сложившихся формах хозяйства в ·недtрах старого 
строя. Социалистический уклад хозяйства не может оозник
нуть в недрах капитализма -вви.ду антагоки-стического различия 

их основ (общественная и частная собственность 'ИЗ средства 
лроизвод-ства). Пролетар01<ая революция только начинается 
захватом ВJJacrи, тогда как ·б~ржуазная, скажем, революция 
заканчивается захватом власти и приведением ее ·В соответ

ствие 'С уже слож1mшиМ'ися .лроиЗ'ВОдственными отношениями. 

Поэтому там и не нужен был особый переходный 'Период. 
Чтобы создать, уП!рочитъ и обеопечить безраздельное гос

подство социалистических форм хозяйства вме<:то полученного 
пролетариатом в наследие от капитализма крупного капитали

стичеакого и мет<отоварного .производства, создать экономиче

ский базис ,социа.1изма, уничтожить эксплуатацию и обеспе
чить мощное развнтие ттроизоодительных еил и необходим 
переходный tiepuoд. 

П8реход.ный период-цмая историческая эnоха, 0<оторая 
начинается с установлением пролетарской власти и завершает· 
ся построением ооциализма---.nер.вой фазы коммунизма. «Меж
ду tКапиталистическим и коммунистическим обществом, -!Пи
сал J(. Маркс, -лежит период рево.люционного превращения 
первого во второе. Этому периоду соответствует и полити'Че
скяй переходный ;период, и государство этого 'Периода не может 
быть ни чем иным, кроме как революционной диктатурой проле
тариата».• 

Диктатура означает ничем ие ог.раюrчен
ную. опирающуюоя непосредствеюю на 

силу, власть rооподствующеrо класса. не

обходимую для подавления сопротивления 
своих :кла'Соовьtх nротивннков. 

Дкктатура про
летариата как 

орудие постро

ения социалисти

ческой эконо•ики 
Буржуазия иоrrользует дЯJ\.-татуру для то

,rо, чтобы держать в своем nодчинения tnролетариат и ·всех Тlру
дящихся. Армия, .полиuия, чиновничество служат буржуазии 
орудием ее диктатуры. Порождением общего 1<ризиса капита
лизма является фашистская диктатура-откры'Гое насильствен
ное господство наиболее реакционных элементов монополисти
ческого капитала. 

Диктатура пролетариата по своей сущности коренным обра
зом отличается от диктатуры Э'КСплуататорских классов. Дик-

1 1(. Мар к с и Ф. Э н r ель с. Избранные произведення, т. 11, 1948, 
стр. 23. 
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татура пос.rrедних есть насилие и гоолодство меньшинс'ГВа над 

бо.1ьшинство~1. Диктатура 1Пролетар11ата есть также власть. 
олираюшаяся на нас.плие, 'НО это насилие .применяется только 

~ к.1ассовым врагам лролетарната, т. е. 1К незначительному мень

шинству общества - буржуазии и mомещякам в 11нтересах 
большинства общества-трудящихся. В этом смысле Ленин 
говор11т, что двктатура пролетариата е:ть неограwченно..е .за.: 

коном н оmtрающееся на насилие господс'Г!lо пролетариата 

над буржуазнсii, пользующееся сочувствием и поддержкой 
трудящихся и эксплуатируемых масс. Диктатура пролета
риата-государство по-новому диктаторское, nо-новом.у демо

кратическое: демократичео1юе-для парода, диктаторское

nротво ero врагов. 
Д11ктатура пролетариата есть государство нового типа, 

орган, рожден11ыН рево.1юцнеi1. Победнть буржуазию, сверг
нуть ее в.1асть 'J)еоо.1ющ1я может и без дпктаl'уры про.;1етариа
та. Но удержать эту власть, подавнть соnротнвле1ше буржуа
зю1, построить новую, социалистнческую эхономику без твер-
11.оii го:ударствеиной -власти, без диктатуры пролетариата нель
зя. Следовательно, 1f.еобходшt0Стh д11ктатцры пролетаОJJ,й,Тй 
определяется объективными эконоJ1tиttескилш и политическu.Аtu 
потребностшш развитшт общества, задачами создания социали
стических форм хозяйства, которые не могут возникнуть сти
хиiшо, в порядке сilмотека. 

В соответствии с задачами nоС11роення социализма твердая 
государственная власть 11спо.1ьэуется пролетариатоо1 в Т'J)еХ 

направлениях: а) для 'ПО!lав.Jения эксп.1vататоров, оборон_ы 
страны, уJlрочения связи с про.11етариям11 других стран; OJ д.nя 

окончат_с..1ыюгQ отрыв.а "руц.яш11хся . и экспца:rЯQУ.е.'1ых м.ш;с 
от буржуазни, V!ПJ>ОЧения союза прсы1етари.а:tа с ними, вовлсце· 

ния -нх в социалистическое строительС11во; в) для строительстnа 
социализма, vннчтожешш_классов._Это три стороны диктатуры 
нролетариата, стороны одного целого, единого процесса 1110· 
строения нового общества. 

Овою историческую миссию могильщика капнталнзма 11 

созидателя нового общества пролетариат выпоJ1няет в союзе 
с другими трудящимися .к.1асса~1и и прежде -всего с крестьян

ством. При этом рабочий к.1асс сохраняет за собой руководя
щую ро.1ь. Отсюда диктатуру пролетариата можно определить 
как государственное руководство обществом, осуществляемое 
рабочи_~t к.лассод~. Союз рабочего класса с крестьянством лод 
руководство~1 рабочего класса, наrtравленныii против экоплуа
таrоров, есть высший принцип диктатуры •пролетариата. Этот 
союз--основа силы и прочности государственной rвласти про
летариата, основа nостроення и ~развития социалистической 
экономики. Без союза рабочего ·класса и крестьянства нет и 
д1Jктатуры. пролетариата. 

Новый общестuеиный строй воз111tкает в жестокой борьбе 
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со старым. Пролетариат ставит задачу ликвидировать ~anlt· 
талистический уклад, ликвидlfровать буржуазию. В нашей 
стране '6у~ржуазия, свергнутая впервые и не верившая в свое 

поражение, с неве~оятным ожесточение~1. с удесятеренной 
энергией дралась за реставрацию своего господства. 

Сила свергнутой, но не уничтоженной буржуазии очень 
велика, значнтельно большая, чем ее удельный \Вес в 11аселе
t1яи. В ·чем же сил:~ буржуаз'Ии? Сила буржуазии в том, что, во· 
первых, она опирается на силу международного капитала, на 

экономические связи с ним, на его активную поддержку, во

вторых, в наличии мелкого товарного производства, рождаю

щего капитализм ежечасно, ежеминутно, стихийно и в мас
совом масштабе; в-третьих, буржуазия имеет деньги, большие 
06ществе11ные связи, располагает административным опытом, 
навыками в воо1нюм деле, нау•1ным11 ЗJiаниями, ибо значитель
ная часть янтеллr1rенции, особенно высшей, uа,ходится на ее 
стороне . 

После свержения буржуазии пролетариатом классовая 
борьба не .преюращается, а приобретает новые формы, которые 
зависят в тот или иной период от внутренней и международной 
обстановки. 

В. И. Ленин нс:зывает · СJ1едующие 1пять форм классовой 
борьбы пролетариата при его дикгатуре: 1 

J. Подавление сопротивлеNия эксплуататоров. Формы 
сопротивдения свергuутых ка11италистов и nомещиков много

образны. После свержения они устраИtвают заговоры, органи
зуют .саботаж, 11редительство, занимаются коцтрреволюционной 
аrитацней н, наконец, 011крыто высту~nают лротив диктатуры 
пролетариата. Формы 1110давления зависят от степени и форм 
сопротивления экоплуататоров. 

2. Гражданская война. Сопротивление буржуазии в нашей 
стране :переросло ~ ожрытую ~гражданскую войну и интервен
цию. Длительную ~гражданскую войну выдержали револю
ционные рабочие и крестьяне Китая до завоевания государ
ственной масти во всей стране. Свергнутые эксплуататоры 
моби.r~изуют все силы, призывают на помощь международный 
капитал, который является основной базой их сопротивления. 
Пока существует эта база, остается реальная опасность 'Контр
революционных заговоров и мятежей, открытых выСТ)'iЛлений 

tll " . " 
и провокации, направленных .на свержение завоевании 1'1РУдя-

щихся. Об этом .говорит опыт нашей страны, об этом rоворят 
события в Венг;ри11 в октябре-ноябре 1956 r. 

3. «Нейтрализация» Аtелкой буржуазии, особенно среднего 
крестьянства. В период, когда буржуаз-ия открыто выступала 
против Советской власти, средний крестьянин занпмал кОJJеб
лющееся положение между буржуазией и 1пролетариато~ 

1 В. И . Лен ин, Соч., т. 30, стр. 76-78. 
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(как собственник он тяil'оrеет к буржуазии, как труженкк-к 
пролетариату) . Задача лралетариата в ЭЮ'Г период была та
кова : если н~ьзя сразу rFривлечь на свою сторону среднее 

к~естьянство, то ero надо оrrорвать от бу~ржуаз-ии, т. е. нейтра
лизовать, имея в виду в дальнейшем привлечь на свою сто
рону. 

Борьба за влияние на !Крестьянство, за nривлечение его на 
сторону рабочего ·класса и вовлечение в активное строитель
ство социалистического общества-одна из основных форм 
классово.И борыбы пролетариата. В этой борьбе растет и укреn
Jiяекя союз рабочего класса и крестьянства-основа прочно
сти, высший принцип диктатуры пролетариата. 

4. Использование буржуазных специалистов для органи
зации управления н.ародюш,t хозяйством всей страны. Побе
дивше~1у 1пролетар11ату, не имевшему своей интеллите.нции, 
нужно было лривдеч:ь на свою сторону буржуазных специа.rт
стов. Это достигается лутем установления высокой оплаты, а в 
необходимых CJiycraяx-и путем принуждения. Это острый 
участок классовой борьбы между !Пролетариатом и буржуази
ей. В процессе социалистического строительства лролетариат 
создает свою народную интеллиrенцию из рабочих и крестьян. 

5. Воспитание новой сознательно'ti. дисциплины. Социализм 
нелосредстве:нно вырастает из капитализма и поэтому не свобо
ден от пережитков того общества, из 1Котороrо он вырос. Это 
nроявJiяется в недобросовестJюм отношении к труду и социа
листичеекой собственности, в мелкобуржуазной стихни, в анар
хических тенденциях и т. д. Воспитание сознательной дисцип
лины-важнейшая задача классовой борьбы пролетариа-~;а. 
Дwктатура nро.11етариата является продолжением классо

вой борьбы пролетариата в новых условиях и в новьnх формах 
против ~экоплуатат<>рав внутри страны и лротив агрессивных 

си11 каnитаJiистичоского окружения. Вот поче.му В. И. Ленин 
· nисал : «Диктатура пролетариата есть уnоJ>ная борьба, крова

вая и бескровная, насильственная и мирная, вое.ввая и хозяй
ственная, педагогическая и адмИkистраторская,-против сил и 
тра1дициИ старого общества».1 Особенно острым участком борь
бы ~шляется идеология. Различные реа~кционные теории и 
взгляды (нередко проникающие ИЗ'вне), пережитки капита
J11JЗ :\1а в сознании .1юдей-вот то сорное семя, которое иногда 
находит необходимую е~у лочву. Наша задача, учил Ленин, 
110бороть все сопротнв.1ение капиталистов, .не только военное 
11 rю.питнческое, но и идейное-самое тлубокое и мощное. 
Не.приш1римая борьба против буржуазной ндеологии--!Важ-
11еИшая задача рабочето ·класса и его авангарда. 

Диктатуrа пролетариата играет огромную роль в социали
ст11чес1<0~1 преобразовании общества. Опираясь на экономиче-

1 В. И. Л с 11 11 н, Со•1., т. 31, crp. 27. 
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скин закон соответствия 1Производственных отношений хараI<
теру 'Производителhных сил, государство диктатуры пролета

-риата обобществлS!еТ средства rпроизводс1'ва, принадлежащие 

капптаJtnстам.. Оно осуществляет индустриализацию страны. 
подводит новую т~хвическую базу •под •все отрасли народного 
хозяйства и реконструирует их. Оно устанавливает экономиче
ские связи соверше•rяо нового ТИ'Па между городом и деревней, 
типа сотрудничестпа и помощи, обеспечивает перевод мелких 
и мельчайших крестьяноких хозяйС1iВ на новый путь крупного 
социалистического производства, создает и воспитывает новую 
интеллигенцию из рядов трудящихся. Следовате.11ъно, диiКтатура 
пролетариата в .руках рабочего класса выступает как орудие 
построения социалистической Э'Кономики. 

Основrюй руководящей и направляющей силой диктатуры 
пролетариата явлv.ется Коммунистическая партия. Во вceii 
своей практической деятелъностн она руководствуе'ГСЯ самой 
лередовой марксистско-ленинской теорией, иоnользует лозная
ные объектнвные эконо."1ические законы в интересах всего об
щества. Коммунистическая партия Советского Союза осуще
ствляет ру~ководство всеми сторонами жизни и деятельности 

советского общества. Овое руководство советским обществом 
партия осуществляет через массовые организации трудящих

сн-Советы, профсоюзы, кооперации, комсомол и другие орга 
юrзацюL Через эти организации партия связана с ·массами 11 

без этоИ системы немыслима ди!Ктатура пролетариата. «Нельзя 
осущеС1'ВJ!ять диктатуры,-указывал Ленин,-без ноокоЛЪ'Ких 
«•приводов» от авангарда 'К маосе передового класса, от него к 

массе трудящихся». 1 Таким обра·зом, авангард рабочего к.лас· 
са ....... партия и массовые организация трудящихся, через кото

рые она с ними связана, состав;rяют стройную систему дикта
туры пролетариата. Всикие поnы'l'ки ослабить связь партии с 
массами, оторвать ее от массовых организаций трудящихся, 
принизить роль mартии ве-дут к ослаблению и подрыву дmсrа
туры пролетарита. Интересы же партии и народа требуют ее 
укрепления. 

Формы диктатуры пролетариата КЗ!К государства нового 
типа могут быть различны. В СССР диктатура пролетарката 
победила ~ форме Советской власти, что наиболее соответство
вало историчесЮf>М услооиwм развития нашей страны. Однако 
Ленин, выдвигая Советы, как политическую форму диктатуры 
пролетариата, не считал их единственно возможной формой но
'ВОЙ власти. 

В своей работе «Государство и революция» В. И. Ленин 
1ш1сал: «Переход от капитащ1зма к коммунизму, конечно, не 
может не дать громадного обилия и раз.нообразия nОJ1итических 
форм, но сущность ,будет три этом неизбежно одна: диктатура 

1 В. И. Лен н н, Соч., т. 32, стр. 3. 
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пролетараата».1 Это ленинское положение нашло свое. блестst
щее лодтверждеr1ие в наше время в возникновении 11 развитии 
днктатуры пролетариата в форме строя народной демократии в 
ряде стран Европы и Азии. 
Разнообразие В. И. Ленин OTK'IJЬIЛ и обосновал закон 
форм перехода неравномерности развития ка.питалвспrче-
к социализму. ских стран в эпоху империализма. Из этого 
Возмоwность нс- :;акона Ленин сделал вывод, чrо в период 

империализма одновременная победа социа
лиема во всех стра1!ах невозможна. Законо
мерный ход обществ-енного развития состоит 
:в том, что ~различные страны оmадают 01' 

системы империализма и становя-rея на 

пользования пар

.иахентскоrо пути 

перехода к со

циа1из11у 

путь социализма в разное время, в разных усло

виях международной ~и Iшутренней обстановки, имея различ
ный уровень развития. Поэтому и революционные nреобразо
вания в разных странах на различных этапах будут .протекать 
по-разному-в различных формах и различными темпами. «Все 
нации 'Придут к социализму, это неизбежно,-писал Ленин.
но все .придут не совсем одинаково, каждая !Внесет своеобразие 
в ту или иную разновидность 111.иктатуры пролетариата, в тот 

или иной темп соuиалистических nреобразований разных сто
рон общес'J1ВеJl!НОЙ ЖИЗНИ».2 

В. И . Лен.пи учил, что, руководя борьбой за социализм, ком
мунистические паI-ТИИ должны учитывать националъuые осо

бенности и специфику своих стран. Ленин маете.реки учитывал 
особенности России 11ри раэраООлке.. стратегии и тm<тпки боль
шевистской партия .в осуществлении рево.люnии в нашей стра
не. Вместе с тем, Ленин подчеркивал, что основные закономер
ности и черты развития социалистической революции в СССР 
присущи всем странам. Таки.ми общими ~чертами и закономер
ностями являются: диктатура 1Пролетариата, т. е. rюлитическая 

масть рабочего класса, руководимого К.оммунистической tЛар
тией; союз рабочего клаоса с основными маосами крестьянства 
и другими слоями трудящихся; ликвидация национального 

гнета и установление равноnрания и оратокой дружбы 'Между 
народами; ликвидация каnиталистичеокой собственности и 
установление соцпалистичоокой, общественной собс-гвенности 
на основные средства .производства, планомерное развитие 

индустрии , экономики в целом, направленное на построение 

социализма и кот~1унизма, на 11овышение жизненного уровня 

трудящихся ; постепенное социалистическое преобразование 
ceJJьcкoro хозяйства; укрепление С{}цяалнстнческоrо государ
ства и защита завоеваний социализма от ~Покушения внешних 
и внутренних класоовых врагов; С{)ЛИдарность рабочего кла<:<:а 

1 В. И. Ле н ин, Соч" т. 25, стр. 385. 
2 В. И. Л е в 11 u, Соч., т. 23, стр. 68. 
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данной страны с rабочи·м 'Классом дrуrих стран (пролетар
ский интернационализм). 

Эти коренные черты, обшие закономерности должны будут 
неизбежно '!lовторнться 'В каж:дой стране. И 'В эrом смысле 
огромное международное значение имеет опыт Советского 
Союза. Оrроwrельство социализма в различных странах идет 
и будет идти в осноююм и главном по пути, .проложенному 

Советской ст{)"аной . 

Со всей силой эти положения нужно подчеркнуть сейчас, ко
гда отдельные ревизионистские элементы подняли на щит 

идейки «национального КQМмунизма» о национальной обособ
ленности строительст.ва социализма, о неприменимости опыта 

Советского Союза и т. д. Принципы 11ролетарского интернацио
нализма ревизионистские элементы предлагают заменить прии

цш~ом сосуществования, применимым к разным системам и 

совершенно неприменимым в отношениях между странами, 

идущими по одному, социалистическому .пути. 

К чему могут т1ривести nюдобные ревизионистские вывихи, 
показали события в Венгрии осенью 1956 г. Там группа Надя
Лошенци, ревизировавшая ленинизм. оказалась агентурой 
контрреволюции в партии, изменила делу рабочего КJiacca и 
социализма. Неудивительно, что такой махровый враг социа
листического строя, как Даллес, с восторгом воспринял термин 
«национальный коммунизм» и заявил, что США будут -соглас
ны с образованием надионально-'Коммунистическнх nрави
тель-ств. 

Таким образом. пугь к социализму в основном и главном
одии для всех стран. Но, как мы уже отметили, ·каждая страна 
при •переходе к социализму, идя по этому единому 'П}'ТИ, бу
дет и.меть свои особенности, своеобразные черты, свои формы. 

Разнообразие форм 'Перехода к социализму в разных стра
нах сводится к различию: 

а) форм борЬ'бы эа завоевание диктатуры пролетариата и 
ее осуществления, государственного устройства нового обще
ства; 

б) подхода к замене частной собственности на средства 
r~роизводства и ликвидации экоплутатороких 1JUJaocoв; 

в) конкретных форм, методов и темпов социалистического 
строителЬСl'Ва, осуществления индустриализации, коопериро

вания сельского хозяйства и культу;рной революции. 
В борьбе за власть пролетариат может использовать как 

мирные, так и насильственные оредства. Все зависит от пове
дения бУfжуазии, степени и форм ее сопротивления. Маркс, 
Энгельс и Ленин считали, что классовая борьба •Пролетариата 
за свое освобождение приводит к ·вооруженному восстанию. Но 
они никогда не утверждали, что вооруженное восстание есть 

единственное средство завоевания вла~сти. Наоборот, они счи-
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тали, что пролетариату более ·выгодно мирное взятие власти. 
«Рабочий класс предпочел 6ы, конечно, мирно 'ВЗЯТЬ в свои 
руки власть ... » 1 ,-писал В, И. Ленин. Известно, что ставка на 
мирный исход рево.пюции у нас успехом не увенчалась. Власть 
была ·вырвана из рук буржуазии и взята народом в -свои р)11КИ 
'В ходе ·вооруженного восстания. 

В странах Центральной н Юго-Восточной Европы для ~взя
тия власти народом не :потребовалось вооруженного воостания. 
Здесь революционный переворот произошел в результате раз
грома Советской армией фашистских войск в Европе. Народ
ные массы сравнительно легко .разгромили 'Внутреннюю реак

цию. В этих странах была установлена демократическая дик
татура народа, которая затем переросла в диктатуру пролета

риата. Этот процес<: со-вершался по мере .перерастания бу.р
жуазно-демократической революции в революцию социалисти
ческую и характеризовался упорной классовой оорьбой. Но на
личие советских войок на территории этих с11ран не дало воз
i\.fож11ости силам контрреволюции объединиться как внутри 
страны. так и с международным империализмом. Поэтому 
здесь не было ни вооруженного восстания, ни гражданской 
войны, нн военной интервенции. 

Без вооруженной борьбы была устано~1ена со'Ветская 
власть в Венгрии 1в 1919 r. Буржуазное ·правительство, создан
ное после распада Австро-венгерской монархии, оказалось 
непрочным и вынуждено было уступить власть созданным ва· 
родом Советам. 

Та1ким образо~J, в борьбе за днктатуру пролетариата рабо
чий класс может использовать как вооруженную борьбу, так и 
мирные средства. Формы борь()ы зависят. преЖде всего, от по
ведения буржуазии, от того, какие формы сопротивления дей
ствиям .nро.1ета-риата при.менила она. Рабочий 'К.Пасс 1-re являет
ся сторо~rииком насилия- или его виновни'Ком. Опыт истории по
казывает, что к насилию-вооруженному восстанию, rраждан

оJ<ой войне и т. п.-рабочий класс вынужден был прибегать nо
тому, что эксплуататорские классы первыми брались за ору
жие, первыми начl!нали вооруженную борьбу. Но если даже 
рабочий класс и ·nрименял насильственные методы борьбы IПО 
отнощеиию .к своим враrам, то это есть оправемивая борьба 
громадного бо.'!ьшинства населения против эксплуататорского 
меньшинства, п она сопровоЖдается значительно меньшими 

жертвам-и, чем те, коrорые несет с собой так называемое «мир
ное. развитке» ка.питализ-ма с его мировыми войнами и .разру
шительными кризнса:ю1. Применение насилия рабочим 'Клас
сом аправдывается не только историческя, но и морально. 

ХХ съезд КПСС выдвинул положение о возможности ис
пQ.11ьзования 'Па·рламентокого пути перехода к социализму. В 

1 В. И. Лен 11 н, Соч" т. 4, стр. 251. 
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совJ'емевных уСJJовиях лри блаrоприятной ситуации рабочкй 
к.ласе может завоевать прочное большинство в nарламеите, 
рревратить его в орган народной власти трудящихся и через 
него произвести рево.люционные социальные преобразования. 
· Такая возможность возни'1{J!а в ~результате образования ми
ровой социалистической системы, краха колониальной системы 
империализма, подъема революционного движения в империа

листических странах, роста авторнтета и влияния ·коммунисти

ческих .партлй н сознательности рабочего класса. Эти измене
ния революционизируют рабочий ,класс, укрепляют веру тру
дящихся ·в свои силы, увеличивают аропастъ между кучкой 
монаполнстов 11 широкими слоями трудящихся, создают воз

можность для завоевания на сторону ·коммунистпLrеских н ра

бочих партий подавляющего большинства насмения капита
листических стран. ~еменным н решающим уСJJовием 11с
пользования парламеrrтского пути :к социализму является обес· 
печение единства ра6очеrо класса, его .nолнтич~кое ру,ковод
ство во главе с к<>~·МУJLИстичеокими и рабочими партиями всем 
процессом революционной борьбы трудящихся. 

Разработка вопроса о формах пер~хода различных стра11 
к социализму ХХ съездом КПСС есть дальнейшее развитие ле-
1шнской теории ооuиалистической революции. Переход к <:о
циатrз~fу, каковы бы ни были его формы, всегда будет носить 
характер революция, означающей установление днктату.ры 
пролетариата, независимо ()'Г того, к&х она будет осуществле
на-мирным -пугем (с ислользован11ем традиций буржуазного 
парламента) или t;ereз ·вооруженное восстание. Так подходит 
к этому воnросу марк<:11зм-лениниэм, и в эrом его Jiринщmиаль- -

• ное отличие от оппортунизма. 

2. ВОЗ НИКНОВЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СПОСОБА 
ПРОИЗВОДСТВА. МНОГОУКЛАДНОСТЬ Эl(ОНОМИl(И 

ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

Создание соцна- Социалистический способ произвощ:тва 
листнческоrо ук- Rозникает в результате сознательной творче-

лада в эконома- ской деятельности милляонов трудящнхся. 
ке страны Он нс может вооникнуть в недрах кап11та-

.1нзма, не 1.~ожет возникнуть стихийно. Зах13ат власти - начало 
в этом революционно~1 творческом процессе. Захватив власть, 
установив свою диктатуру, рабочий класс в союзе с крестьян
ством должен: 

а) лlfКвидировать капиталистическую собственность на 
средства производства, уничтожнiь экономическое господство 

буржуазии; 
б) подвести эконо~нчсс.кую базу под ди-ктатуру пролета

риата, переда'Вая в руки трудящихея ведущие отрасли эконо

мики (крупную 111ромышленность, транспорт, банкн и т. п.), 1<0-
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:..~ ·..~дные высоты народного хозяйства. Эти задачи осуществ
~1я1')тся путем социалистu1tеск,ой национализации, 

Национализация вообще означает пермачу из частной соб
сн:t.•1шоспi в собственность государства крупных предприятий 
и.т1.1 целых отраслей народного хозяйства. В странах ка'Пита
.11изыа также проводится национализация. НаJПример, во Фран
ции национализированы каменноугольная промышлен"Ность, 

э.r~ектростанции, железные дороги, банки, в Англии-угольная 
н rазавая ·Промыщленность, электростанции, транопорт и т. д. 

Национализация з капиталистическкх странах есть буржуаз
r : :зя реформа, заключающаяся в выкуле Ка!lТиталистическим rо

...:ударством частных предприятий и использовании их О'ГНюдь 
ie в интересах т1рудящ1Lхся. При этом буржуазия, как класс, 
сохраняет собственяость на средства .производства, производ
ственные отношения не изменяются. 

Социалисти1tес1С(]я нацооналиэацил есть революционная 
отмена пролетарской властью собственности эксплуататорских 
классов и 1Превращение ее в государственную, социалистиче

скую собственность-всена.родное достояние. 

Пролетариат России, сверr'нув rосподство бу1ржуаэии и 
установнв свою диктатуру в союзе с беднейшим крестьянством, 
приступил к осуществлению nротраммы революuионны-х пре

образова нпй, намеченной Лениным в Аmрельских тезисах. Эта 
лрограю~а, .принятая Апрель'Окой конференцией Коммунисти
чес100й партии, предусматривала конфискацию помещичьих 
земель и национализацию всей земли, слияние всех банко-в в 
одкн национальный банк и установление контроля над ним 
со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов, введение 
рабочеrо контроля на;ц производством и расп{>€де.1Jением про
дуктов. 

Дальнейшее развитие и конкретизацию ленянская проrрам
ма соцналисти_ческоrо преобразования России получила в 
экономической 111ла'Гформе болъшевиков, ~принятой VI съездом 
партии, который нацелил nартию на вооруженное восстание, на 
социалистическую tреволюцию. В соответствии с этой 1Пла-гфор
мой пролетариат mосле захвата власти должен был осуществить: 

1. Конфискацию помещичьи"' земель и национали>зацию всеН 
земли ·в стране. 

2. Надионализацию банков и кр~nноИ промышленности. 
3. Рабочий контроль над 111ронзводсrвом и распределением 

продуктов. 

Глубокое научное обоснование, разъяснение эконом нче
скоН платформы бо.пьшеви'l<ОВ да~ю Jlerrnным в работе «Грозя
щая катастрофа и как с ней бороться», а также в других рабо
тах. 

Первы~ декретом по осуществлению решений Апрельской 
конференцни был декрет о земле. 
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Земли. помещиков, буржуазии, царском семьи, церквей и 
монастырей были rКОJ:Iфискованы. Частная собственность на 
землю была отменена навсегда. Земля и ее недра, леса и 1Воды 
стали государстветrой собС'ГВенностью, .всенародным достоя
нием. К.рестьянств.1 nолу<Чило в бесш1атаое JJОJ1ъзование 150 
млн. десятин земли, ран~ ему не принадлежавшей, и освободя-
11ос·о от арендных платежей помещикам и расходов на покупку 
земли всего в сумме свыше 300 млн. руб. золото:'Уt ежегодно. 

Уничтожение частной собственности на землю, ликвидация 
помещичьего землевладения освобождали Россию от пережит-
1<0в кре'Постничества и обеспечивали быстрое развитие ~е 
производительньLХ сил. Национализация земли облегчила •В 
дальнейшем переход крестьянства на nуть социалистическоr.о 

развития. 

Вопрос о национализации всей земли решается государ
ственной властью пролетариата в зависи.мости от конкретных 
условий. В нашей стране, где традиции частной собственности 
на землю у wрестьяв были слабее, чем иа Западе (в России 
сохранялись остатки и традиции общинного землепользова
ния), Советская власть в <:оответствии с треб()Вания.ми кре
стья11оких масс провела национализацию всей земли. Там же, 
rде традидпи часrной собствеююсти на вемлю сильны, нельзя 
nровО'дить национализацию всей земли сразу. Практически 
этот вопрос решается 'В ходе социалистическщ·.о rюреустроИ-ства 
смьокоrо хозяйства. 

Перел"Од власти из рук помещиков и капиталистов в рукн 
пролетариата означал m:ереход 1В собственность народа целого 
ряда предnрнятий, железных дорог и т. л" '11'р'ннадлежавших 
ранее казне. 

Национализация крупной промышлеююста требовала не
которой []Одrотовки . С этой целью в ноябре 1917 г. был опубли
кооан декрет о рабоч~ контроле. Органа.м рабочего контроля 
предоставлялось nраво осуществлять лолный контроль за всей 
деятельностью предприятий ·и производств, куплей и продажен 
товаров и сырья, хранением их, а также финансовой деятель
ностью и перелисrюй предпринимателей. 

, Первоочередной задачей рабочего контроля явилась борь
ба еа сохранение промышленности от разрушения, поддержа
nпе производства, пресече!fие подрывной деятельности н сабо
тажа капиталистов. 

Решения рабочеrо контроля ,были обязатель'НЫ для З3Ла
делыцев 111редпр1ттий. Рабочий н,онтроль вместе с владельцами 
несли ответственность за 1110рядок, за сохранение дисЦ}lлл:ины 

на предприятии. Это была своеобразная шко.да ознакомления 
рабочеrо класса с организацией и управлением производством, 
школа подготовю1 кадров для управления промышленностью 
по мере ее наlJJ,ионализаwm. 
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В декабре 1917 г. на В<::ероосийоком съезде заводчнt«>в и 
фабрикантов было принято решение не признавать рабочий 
контроль, оказывать et.\fy .всяческое сопротИJ3Ление вплоть до 
закрытия предприятий. Чтобы ликвидировать этот саботаж, 
Советская власть национализировала целый ряд крупных пред
приятий. 

27 декабря 1917 г. был издан декрет ВЦИК. о Наt{ионализа
циu банков. БанковсК10е дело было объявлено государсmевной 
мО"Иоnолией, а все частные банки объединены в единый госу
дарственный банк. Но фактически национализация банков 
была осуществлена 20 ноября 1917 г. с целью не дать бур
жуазии возможн<><.."1'.И прmрятатъ деньги. 

18 декабря 1917 г. был создан ВСНХ, на который возлага
лось руководС11Во финансовой деятельностью, а также плани
рованием и .регулированием всей хозяйст,венной жизнью стра
ны. «От рабочего коп11роJiя мы шли к созданию Высшего со
вета народного хозяйсmа»,-говорил Ленин.• Таки:м образом, 
наряду с рабочим контролем был создан Центральный апnарат 
по государственно:...1у уиравлению tПромышленностью. Так была 
проведена организационная подготовка национализации снизу 

и сверху. · 
Декретом от 17 декабря 1917 г . был установлен контроль 

над внешн.ей торговлей, а в апреле 1918 г. введена государ
ственная 1rюноrюлия внешней торговли, которая оресек.11а воз
можность nроюшnовения аностранного капитала в нашу стра

ну и обеспечила ей независимость от неустойчявости кЗIПитали
стического мирового рынка. 

Декретом от 21 января 1918 г. были аннулироооны все 
внутренн.ие и внешние царские займы. Общая сум-ма иностран
аых долгов царизма составляла более 12 МJ1рд. руб. и по ним 
выплачивалось только одних процентов ежегодио в сумме 

700 млн. руб. золотом. 
В ноябре 1918 г. был национализирован водный транапорт. 
1( середине 1918 г. были созданы орга,низационные пред

посылки для осущес11Вления массовой надионалиэации промыш
ленности, а поэтому CHI( в Atae и июне 1918 г. прин.uмает ряд 
декретов о национализации крупных предприятий во всех от
раслях производства. В результате к концу 1918 г. !Крупнейшие 
ПJ>€д1Приятия всех основных отраслей промышленности пе
решли в собственность оосударства. 

Национализация земли, крупной промышленности, банков, 
железнодорожного и вощюго транспорта, внешней торговли 
в корне подорва.1а эконо"1ическую силу буржуазии и nом~щи
ков и значительно упрочила Советскую в.аасть. 
Первый !Период сущес1'воваrния Советской власти Ленин 

назвал периодом красногвардейской атаки на капитал и перво-

1 В. И. Л е 11 ин, Соч., т. 26, стр. 245. 
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го приступа к ёОtfиалистuческому строите.льстВJJ. Советском 
власти в течение ноября 19 17 r. и 'ПервоИ половины 1918 г. уда
лось сломать сопротивление буржуазии и сосредоточить в ово
их руках командные высоты в экономике, создать экономиче

скую базу диктатуры 1проJiетариата. Так возник новый социа
листический уклад, опираясь 1на который Советская власть 
могла пристуmть к строительству социализма. 

Характерной чертой экономики 'Переход-
Зкономкчесние 1юrо периода является ее многоукладность. 
ук~цы 8 пере· В экономике каждой 6Страны, осуществляю-
ХОJIВЫil период щей переход от капитализма к социализму, 
неизбежно будут налицо три основных общественных уклада: 
социалистиl[еский, капиталистический и Аtелкотоварн.ый. В на
шей стране, кроме того, и0мелись nа11риа'Рхалыюе хозяйство 
н rосударствен.ныi'1 капита.111зм •как особые у.клады экономики 
пере-ходяоrо периода. Соо-nношение. между пятью укладами в 
нашей экономике в 1921 'Г. (~по удельному весу в валовой про
дукции народного хозяйства } было таково: социалистичеокий-
38,5%, мелкотоварный-51 %, патриархальное хозяйство-
0,6%, капиталистический-8,9% и госкапитализм- 1 %. 

Со~1иалистический ук.лад являет>ся экономической основой 
диктатуры •пролетариата. 011 охватывает национализирован
ные фабрики, заводы, тра111спорт, б(l.НКИ и другие предприятия, 
внавь ~возникшие государственные хозяiiства-совхо:зы и ко· 
о.лератн;вньн~ предnрнятня и орrанизаuии лотребите.льскоИ, 
снабженческой, кредитноii и производственной кооперации. 
Основой его явJrяется ·крупная машrJнная индусrрия. 

Включая в себя камандные высоты экономики и представ· 
ляя высший т~ш~ хозяйства, социалистический уклад уже в на· 
чале переходного !Периода стал играть ведущую .роль в разви

тии 'Всей экономики. Проиэводсrnенные отношения этого yJ<Jia· 
да харакн,р11зуются как отношения товарищес.кого сотрудни

чеСl'Ва и взаимопомощи свобощ1ых от эксплуатации людей, 
здесь отсутствует 'Лрибавочная >стои:1.1ость, рабочая сила пере
стала быть -rоваром. Производимые на тосударственных пред
приятию{ продукты явJшются собствеююстыо госуда~рства . 

Мелкотоварный уклад представлен мил.11ионными ма~ами 
мелких !Производителей: крестьян 'В деров'Не, 1Преимуществеюю 
середняков, и ремесленнихов в ,городе . Мелкотова.рное про
изводство, в значительной мере связанное с рыm<ом, опираю
щееся на частную собственность на средства лромзводства, 
однопюно с капиталлстическим. Но осущ~вляется оно сами
ми ообственника:\1н срмств nроиэ.водства без применения наем
ного труда. В этом 11 кроется двойс1'веиное 'Положен}1е кре
стьянина: он и собственник и трудящийся. 

Решая задачу приобщения крестьянства к с-оциалистиче
скому строительству, пролетариат должен разграничивать 
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крестьянина-собственника, т<>ргаша от крестьянина-работника, 
труженика. 

Как с собС'Гвенвиком и торгашом, с крестьянином у рабо
чего к.пасса могут быть в 'Пере.ход:ный \Период некоторые про: 
тиворечия в области цен, налогов и т. д. Обстановка товарно,Ь 
nр<>иЗ'Водс11Ва ·неизбежно делает крестьянина в тромадв• 
боль11fИнстве случаев торгашом и -опекулянтом. Но как с тру
дящимся с крестьяниrю:-.1 у ра{)очего 1U1acca общий интерес~ 
Крестьянин-трудящийся, как и 'Рабочий, вооnитал в себе .нЕf
нависть и вражду к угнетателям и экоплуататорам, и это заt

ставляет его искать союза с рабочим против капиталисrа, прUt
пrв спекулянта, 'Против торгаша . 

ТакИlм образом, по коренным воnросам интересы !J>абочеrо -
КJJacca и трудящихся ~масс !Крестьянства совпадают-<>ба клас
са кровно заинтересованы в ликвидации экаплуатации и в 

победе социализма. В этом оснава их прочного, дружествен- 1 
1юго союза. В отношении к кресrыrnству в переходный ·период 
рабQl.шй к;1асс руководствуется ленинской формулой : проч 
ный союз с середняком, опора на <5едноту, ·непримиримая борьба
с кулакам. Рабочий ·класс 1Проводит политику руководства, 
сближения с середняком, влияния на него, оказания помощи 
в переходе от ед.инолиlfнаго, обособленного ·мелкого товарного 
хозяйства к общественному юрупному хозяйсmу. 

К мелкотовар1юму укладу лримьжает и тесно с ним пере1 
плетаеrоя партиархальное крестьянское хозяйство. Это мелкое 
хозяйство, оонованное на личном труде и имеющее почти цели
ком натураль'Ный .характер. 

Капиталистический уклад хозяйства ·нельзя сразу замевмть 
во всех сферах народного хоояйсrва социалистическим у·кла· · 
дом, тем <Юлее, что сохраняется основа его вооникновения -
мелкотоварное производство. С этим <:вязано наличие частое 
хозяйст.венного и государственного ~капитализма. Частн.охозяй 
ственный капитализм был представлен ненационализированкы· 
ми шромышленными и торговыми пред1t1риятиями, мелкими я 

средними главным образом, и кулацкими хозяйствами. На кали
талистических 1Пре.DJПриятиях и в кулацких хозяйствах сохра
няются отношения капиталистической экоnлуатации, капитали
стами 11риоваивается прибавочная стоимость в ее различных 
формах, tприменяется создающий ее наемный труд. Каnитали
стические формы хозяйсwа ограничиваются и вытесняются, 11 
затем окончательно уничтожаются на 6азе развития социали
стической индустрии и сплошной коллективизации. 

Государственный капитализм был представлен предприя
тиями, которые ·ведут каmиталисты на основе договоров с про

летарским государством. Этот )'КЛад был 1полiНостью подчю1ен 
государственному .контролю, надзору, реrулИ3р0ванию. Госу
дарство определяло tПоря1док •ПJХ>ИЗВ<>дства и сбыта продукпии, 
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пор.11.док и у{:Ловия использования рабочей с.илы, ограничивало 
эксплуатацию рабочих. 

В нашей стране было три формы гоока:питализма: концес. 
сии, смешанные акционерные общества и аренда . 

Концессия означали привлечение ·государст.вом ииос~ран
ноrо ка'lштала для организации предприятий по разработке зем
ных недр и эксплуатации природных 1богатств страны. l(ак ука-

'" зано в решениях Х съезда Рl(П (б}, «объектами концессии 
моrут явиться те отрасли народного хозяйства, развитие кото
рых явно 'Поднимает уровень развития nроизводнтельwых снл 

России и которые в то же время не мoryr быть в давный мо
мент, в ближайшее время обслужены собственными силами 
С.оветской республию1 ... »1 В советскую экономику иностран
ные предприниматели 'ВЛОЖИЛИ TOJIЬKO 48 миллионов ЗОЛОТЫХ 
рублей. 

В смешанных акционерных торгово-промышленных обще
ствах основная часть средств flринадлежала государству и за 

ним оставалось право ликвидащ:rи обществ, если он:и по ка
ким-либо причинам оказывались для нас невыгодными. 

Аренда означает сдачу частным nредпрюrnмателям в 
экоплуатацию социалистических средств п_рои~вадства---tЛрО· 

мыслов, мелких и сред»их преД111риятий . 
В. И. Ленин с.читал воодеиие госкаJПитализ-ма желательным 

и полезньш для подъема nроизвощ.пельных сил страны, бы
строго восстановления промышленности и снабжения деревни 
товарами. В первые rгоды свvего сущес11В0в-ания госкапитализм 
противостоял МеJFКоб~ржуазной стихии и оораничивал частно
хозsrдственный капитализм. Осуществляя его введение, госу· 
дарстзо flреспедовало цель поднять роль кр}'iПного производ

ства в стране, увеличить количество щ:омышленной продукции 
в распоряже.нни государсТ'Ва и осуществить смычку города и 

деревни, рабочего tКJJacca и КАрестьянства. Однако государ· 
ст.венный каа:штализм у нас не .получил -СКОЛЬ!КО·ни'6удь значи
тельного развития. На его долю ·в 1923-1924 гг. приходилось 
всего 0,1 % всей валовой дродукции народного хозяйства. При
чиной этого было то, что русская буржуазия не ~Пошла ва 
сотрудничест.во с Советской властью, не •Хотела работать под ее 
контролем, так как на~еялась на реставрацию .капитализма. 

Иностранные же капиталисты также ве хотели работать под 
коН11ролем Советс1юй власти и '8месте с русокой контрреволю
циеА ·вынашивали планы антисооетокой интервенции и срыва 
соцналистичеокого строительства. 

Иначе сложилась условия в l(итае. В ходе революции ком
прадорская буржуазия 1была ·раэгромлена, а ее собственность 
надионалнзирована. Знач·ителъная часть национальной бур-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пяенумов 
ЦJ(, вздавве седьмое, ч. 1, 1953, crp. 566. 

23 



жуазии, интересы которой страдали от иностранного за"Силия, 
бьиа настроена Пс1триотиче<::ки, сотрудничала с рабочим клас
сом 11 ~ходила в состав национально-освободительного фронта. 
В эконо~шчесжом 11 ор-танизациою-10-:-.1 отиоше.ния..х она была 
слабее русской буржуазии и уже имела .перед собой в качестве 
примера восьма .поучительный ее опыт. У<читы-вая к тому же и 
собственныИ опыт, национальная буржуазия Китая сочла наи
более разумным для себя сотру11tничатъ с рабоче-крестыmскям 
rосударс-гвом и работать под его контролем. В настоящее вре
мя в Китае. наибо.ттьшее значение имеет высшая форма госка
питализ:-.1а-смешанные, так называемые, государственно-част

ные предприятия. К ко1щу ИЮJiя 1956 r . каmиталистичеокая 
промышленность на 99 % no стоимости 'Продукции, на 98 %' 1110 
коJiичсству занятых в ней ра·бочпх и служащих была преобра
зована в с:-.1ешаюrую государственно-частную промышленность. 

Опыт Китая nо.пностыо подтверждает ленинские слова о 

том, что « ... переход к коммунизму возможен и через rосудар
сmенный капитализм, если вла~ть в государстве в pyu<ax рабо
чего класса». 1 

Основное проти
воречие переход

ного периода 

Из особенностей экономики 111ереходного 
J1сриода как многоукладноii вытекает и д-ру
гэя ее сущесmенная черта-наличие антаго

нистического противоречия мс.жду родившим

ся, но на первых порах еще слабым социализмом, которому 
принадлежит будущее, и свергнутым, но пока еще сильным ка
питализмом, И!'.:lеющи!'.1 корни в мелкотоварном производстве и 

представляющим собой npoш.rroe. Борьба между социализмом и 
иапитализмо\1 развертывается не на жизнь, а на с;щ~рть (кrо
коrо) во всех областях жизни. Рабочий класс в союзе с -юре
сты~нсmом ведет борьбу за полное уничтоженпе капиталисти· 
ческих и за победу социалистических пrоизводственных отно
шений во всем народн<УМ хозяйстве. В ·переходный период от 
капитализма к социализму экономнческие условия изменяются 

коренным образом. Капиталистические формы хозяйства вна
чале ограничиваются и вытесняются. а затем .!Iиквидируются. 

Социалистические формы хозянства непрерывно развиваются н 
на сmрсделенном эта:пе становятся безраздельно rосподсwую
щими. 

Возникновение 
экономических 

законов социа

л кзма 

С возникновением социалисrичеокого 
уl\лада начинают действовать экономические 
законы социализма . В процессе борь6ы 
между социализмом и капитализмом посrе-

1nен1:10 теряют силу и сходят со сцены э.коно

мическне законы калитализма--основной экономический закон 
ка1111талиюtа, зако,1 конкуренции и анархии производства и 

1 В. И . .71 е н и в, Соч., т. 33, стр. 366. 
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другие; непрерывно раоширяют сферу своего действия ~оно
мические законы социализма. 

На базе изменения экономических у<:ловин развития обще
ства в лере.ходный nериод во:зникает и действует основной эко
номJJЧескнй закон социализма, главные черты и требования ко
тороrо-обеспечение максимального удовлетворения постоянно 
растущих потребностей вtего общества 111утем не.прерывного ро
ста и совершенствования социалистического лроизводства на 

базе высшей техники. Сфера действия этого закона ограничена 
пределами ооциалисrического сектора, в котором он апре.деляет 

новую цель nроизводс11Ва . Но поскольку сациалистический сек
rор играет в экономи·ке страны ведущую роль, то этот закон 

оказывает воздействие и на развитие всего народного хозяйствя. 
С укреплением и развитием социалистических ~производствен
ных отноше~mй сфера его действия все более расширяется. Осу
ществляя развитие социалистического производства, борьбу за 
технический 1nporpecc и •подъем народного благосостояния, Со
ветское государство в своей хозяйственной политике опиралось 
прежде всего на этот зак<0н. 

В ус.т~овиях господства общественной собственности на сред
ства ·производства. объединяющей tПред:приятия социалистиче
::кого сектQра в единое хозяйственное це.1юе, возникает и яачи
нае-r деiiствовать экономический закон планомерного, пропор
ционального развития народного хозяйства . Этот закон требует 
планового ведеlfИя народного хозяИС11Ва, протторwюнальноrо 
развития всех составных частей народного хозяйства и •ращю
нальноrо использо'вюrия материальных, трудовых и финаlНСО
вых ресурсов С"Граны. Закон планомерного ·развития наqинает 
выполнять роль регулятора соz..щалистнческоrо производства и 

оказывать ооределяющее влияние на уста~новление таких про

порций .в народном хозяйстве, которые необходимы для победы 
социализма, для удометворения растущих потребностей об
щества. Опираясь на этот закон, Советское ·государство орга
низовало планирова·ние народного хозяйства и уапешно его 
развивало по nути к социалиэму. 

В с00:иалистичееко;vf секторе прекратил дейстsие за1ко 11 
' стоимости рабочей силы. Возника~т и начинает дейсmавать 
экономический закон распределения .. по .труду, который требует 
распределения предметов в соот.в~ствии с затраченным тру

дом. Опираясь на этот 'Закон, Советокое государство подчи'Н1iЛО 
~:аспределение интересам развития производства, строило 

свое хозяйство на материальной заинтересованности трудя
щихся. 

В переходный rпериод от ка~питаmfэма к соnиализму, как н 
сейчас, материаль11ая за'Интересоваюrость работников является 
МОЩВЪIМ фактором !IОДЪема rП'РОИЗВОД<:.11Ва И неу•КЛОННОГО роста 
производительно~ти тру да. 
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Поскольку сушесrвует товарное производство и обращение, 
сохраняет свое дейс11Вие и закон стоим'Ости. Но социалистиче
ское обобщестмение основных оредств 1IТроизводства и дей
ствие Э-'!<ономичеоких заканов социализма ограничило как сфе
ру товаркоrо производства, так и закона стоимости, и вместе с 

тем прииц11пиально изменило нх роль. Товарное производство 
и закон стоимости нс.пользуются ·пролетарским государством 

для развития сощн~листических форм хозяйсmа, укрепления 
экоЕiомнtrссюrх св>тзей :vJежду промышленностью и крестьян
ским хозяйством tl борьбы с .каmиталистическими элементами. 

Законы, действующие в экономике переходного периода . 
• ~ежат в основе хозяйственной полr1nfю1 Коммунистической 
партнн н СовеккС'rо государства по строительсmу нового 
общеста. 

3. ЛЕНИНСКИR ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА 
В СССР. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Ленинский план 
приступа к со

циалистическому 

строителъству 

В. И. Ленин еще весной 1918 r. поставил 
вопрос о 'Переходе от экоороnриации экспро

приаторов к организованному закреплению 

одержанных побед, ·к строительству социа
щ1стичес.кой экономики . 

В работе «Очередные задачи Советской власти» Ленин дал 
подробный план 1Лfиcryna к социалж:тическому строительству. 
ЛеFшн не •предусмаrр11вал немедленного введения социализма. 
Оп указал на необходимость создания новых со1.1Jиалистичеоких 
производст.венных отношениii путем всемерного раз.вития со
щ1а.nнсrического уклада в единственный безраэде.1JЪно гос
подсrвующJiЙ yiКJJaд. 

В качесl'ве одной из очередных задач Советской власти 
В. И. Левин на;о.1ечал введение строжайшего учета и контроля 
за производством н ра;,пределением продук1ов в стране. Уче-r 
и контроль-это первый шаг по nyru к соци ализму, важнейшее 
средство \8 борьбе с ·мелкобуржуазной расхляб(tнностью и стн
хией, уравниловкой; это одно из необходимый' условий для пе
рехода к социали~му. 

Самы~1 важным, .самым главным для победы нового строл 
в 11ашей стране было дост.нженпе высшей, чем rtpн каnитали.зме, 
nроизвод1пельности труда путс~м ликвидаuми технико-экон<>ми

ческой от{:талостн России, создания крупной 1Промышленности, 
индустрии. 

В. И. Ленин счпта.1, что уапех социализма немыслим без 
перехода к новой, созrrате.пьпой и добровольной .ЩИс1.нrпл1111с 
труда, без улучшения орrанизаr.uш производства и разверты
вания социат1ст11чt01.юrо се>рсвповапня, без образовательного и 
культурного nодъема )'fассы населения. 
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По линии сельского хозяйотва В. И. Ленин лредлагал вес11и 
решительную борьбу с контрреволюционным кулачеством. В 
пос.ледующем Ленин обосновал путь шерехода крестьянства на 
рмьсы социализма и новую роль кооперации в деле социаю1-

стичеокоrо переустройства мелК'Оrо товарного .производства. 

Ленински:й ллан rпостроения социализма исходит из необхо
диМОС1'Н всемерного налользования това~рноrо производства 11 

торговш1. В )'IСЛОвиях мноrоуклад1юй экономики единственной 
формой обмена, приемлемой для мелкого крестьянского хозяй
ства, smляется обмен через куплю-продажу, торговля. Торговая 
смычка между социалистической ~Промышленностью и мелким 
крестьянским хозяйством является экономической необходи
мостью. Через торговлю все эконо1>rичеокие у,клады быJШ свя
заны с социатrстическим укладом и 'Между собой. 

Внутренняя и Важнейшее значение для построения со-
внеmпяя сторо- циализма в СССР имела ленинская теория о 
ны вопроса о победе социализма в одной стране. В это~ 
победе социа- вопросе следует различать две стороны: внут-
лизма в одной реннюю и внешнюю. 
стране , Внутренняя сторона вопроса оmосит:я к 
проблеме вазимоотношения классов внутри страны. Рабочий 
KJ1aoc в союзе ·с крестьянством вполне может, после того как 

капитализм разбит политически, одолеть буржуазию внутри 
страны также и эконом0чески, ликвидировать эк:шлуататор

ские клас~ы т1 построить социалистическое общество. 

Внешняя сторона всшроса охватЬLВает п~роблему взаимо· 
отношений между страной строящегося соц'Иалиэма и каmита
листическими странами. Пере.ход ат КЗ1Питализма .к ~коммунизму 
предста.вляет собой целую эпоху длительного сосущост.вования 
11 э~<ономическоrо соревнования двух противоположных си

стем-каnиталист11ческой и социалистичеокой. В у:ловиях оосу
ществования двух систем сохраняется опа:ность воз.моЖIЮСти 

вооруженного на'Падения на страну социализма со стороны 

враждебных ей капиталистиче:ких государств. Поэтому победа 
социатrзма может быть окончате.пъной лишь тогда, когда 
нсчезнет ола~ность интервенции и попъ~ток реставрации ка1пи

таJ1изма со ~ороны агрессивных ИМ'nериалистических госу

дарств. 

Центральным звеном в ленинском плане лостроения яв1t
лось созд'ание крупной тяжелой индуст11ии и подведенве но
вейшей техН'ичеокой базы, основанной на электри~икации, под 
все народное хозяйство. Необходимо было создать материаль
но-техническую базу социализма, обеаnечить условия д.ля 1по
степенпого перевода мелких крестьянских хозяйств на путь 
1\рупного, коллекn1;вного, машинного земледелия. 

В осущест.влении лен.ннской программы •построени.я сощrа
Л113'Ма аз СССР первостепенное энзчение имел план ГОЭЛРО-

27 



rосударсwенный план электрифиl<ации России, принятый в 
1920 г. Это был первый в иетории человечества план развИ111я 
народного хозяйства. В нем воплощались ленивские указания 
о кр~ной тяжелой промышленности, как минственной мате
риальной осно.ве социализма, на.мечалосъ создание подготови

тельных условий для коллек11ИВизации сельского хозяйства и 
определены мероприятия по раэвитию совхозов. Это был план 
построеняя фундамента социалистической экономики, ~рассчи
танный на 10-15 ле.т, названный В. И. Лениным «Второй 
програм..'>fой партии» . 

.:Только тогда, когда страна будет электрифицирована, 
когда лод лромышленностъ, сельское хозяйство и тран:;порт бу
дет лодведепа техническая база современной крупной mромыш-

• .пенности, только тогда мы победим окончатель'Но». 1 

ко~11;\1унис.тическая ilартия и Советокое государст.во, ИОХОДЯ 
нз ленинских 1положеп,ий о том, что в СССР имеется все не
обходимое для nолного лос1l{)оения социализма, что технико
экономическая отсталость •может быть 1преодолева, решитель
но взяла курс на построение социализма. 

Еще .весной 1918 r. Советская ВJiасть цристуитила к осуще
ствлению .nениноксго плана, начала н~ла·Живатъ обмев товара
ми с деревней uутем купли"продажи, ~подготавливать денеж-
ную реформу и т. д . "• 

Но мирная mередышка, полученная в результате зак;1ю~еJ 
ння Брестского мира, длялась недолго. В середине 1918 г. на· 
чалась военная ИР.тервенция и rражданская война, раЗ:вяЗан
ная Иl\mериалистами США и Антанты, а также внутре.нней 
контрреволюцией. 

В результате лражданской войны и интер· 
"Воевный 11 венции Советокая Россия оказалась отреэан-
коммунизм ной от своих основных продовольственных, 
сырьевых и топливных районов. Создалось тяжелое uоложе
ние-промышленность лишилась сырья и топлива. Многие 
пред.приятия закрывались. Отсутствовало nродовольстВ'Ие. Ра
бочее население 1<рупных городов и промышленных центров 
голодало. 

В связи с со:Здавш~шся положением партия объявила стра
ну воен,ны.it лагерем. Ленин выдвинул лозунг: <"Все для фрон
та». Была введена всеобщая воинская 1повинность. Половина 
состава партии и .комсо:\юла ушла на фронт. • 

Для обеспечения победы над .врагом нообходи~'vlо было 
создать rJiРочный тыл, мобилизовать все ресурсы страны и по
ставить их на с..тужбу фронт~у. В силу этого П1артия .была вы
нуждена ;времени') отказаться от той 111олитики, которая наме
qалась Лениным о «Очере-дньъх задачах Советской влас:гя" и 
ввести особую полиnяку, •которая получила название «воеююrо 

1 В. И. Лен ин, Соч., т. 31, стр. 484. 
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Коммунизма». Основная uель этой .rюли-гики состояла s том, 
чтобы отстоять завоевания Октя:брьской революцин, отсrоять 
диктатуру пролетариата. 

Важнейшие экономические .мероорияrия этой полиmки, 
обусловленные объективными условия,ми, были сдедующие. 

1. Советская власть осуществида национализацию оредней 
и значительной час-rи мелкой 1промышленности, тогда как до 
этого была национализирована только юруrпная rrромышлен

ность. В~я ПрОМЫШЛеННОСТЬ была IIОСтавлена .ПОД КОНТрОJIЬ 
Советской 1ВЛасти и работала на нужды обороны страны. 
Одновременно бьта создан·а централизованная си:::тема 

хозяйст.венного упра1вления национализованной ·прамышлен
ностью. Для руководства каждой отраслью rrrроиз.водства были 
оозданы Гдавки и Центры ВСНХ (Главуrоль, Главмука, Цен
трожир и т. д.) , объединявшиеся в соот.ветст,вующих лроизвод
ственных отделах. &я промышленность работала на основе 
централизованных планов, подчиненных задачам разгрома 

КОН'!)рр~волюции. Вообще надо 01\Метить, t[TO Советс·кая власть 
с первьLх шагов приступила к плановому ведению хозяйства. В 
тяжелейших усло.виях военного коммунизма был разработан 
н rrринят .план ГОЭЛРО. 

2. СоветС1Кое государство установило nродовольственную 
разверстку. Для того, чтобы обоопечить Красную Армию и на
-:еление городов продоволъ'Ствием, нужно было иметь необходи
мые запасы продуктов. Но в условиях хозяйственной разрухи 
государство их не могло ку.пить у r<рестьян за деньги, так 'Как 

деньги быстро обесценивались, и крестьяне их не брали. I(po:-.ie 
того, и кулачество развернуло агитацию среди кресrьянства 

против mродажи хлеба государству. Поэта.'dу Советское госу
дарство .вынуждено было Декретом от 11 января 1919 г. ввести 
продразверстку. Продраэверстка-'это обязательная сдача 
крестьянами всех излишков продовольст.вия Совете.кому госу
дарству. Эта едача носила форму изъятия, m<ричем не толЬ'Ко 
излишков, но даже части необходимого .продовольс11вия, без 
неnооредственной компенсаUiИи, в долг. Без этого нельзя быJ10 
обооnечить Красную Армию и население городов хлебом, 
спасти от голода гл.авиую .производительную силу-ра<5очиИ 
J<Jlatt. 

Ленин расоматривал .прадраз.верстку как с.воеобразную 
ссуду, которую 0крестья1iин даrв·ал государству и которая в·rю

следст.вии, после раз11рома враrа и восстановления промышлен

ности, будет возвращена крестьянину. «Разверстка не 
«идеал». а горькая и •Печальная необходимость. Обратный 
взгляд-Qпаспая ошибка», 1-указьrвал Лени и. 

Продразверстка опиралась на военно-политический союз 
t•абочего класса 11 крестьянст.ва, экономическая основа кото-

J е. И . Леи ин, Соч" t. 32. стр. 301. 
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рого состояла в том, что трудяшиеся юрестья11е получали от 

Советской власти землю и защиту от помещика и кулака. а ра
бочие и армия получали от крестьянства необходимое продо
вольствие. 

Для сосредоточеняя продовольс11Вия в руках государст.ва 
и гарантии нс.пользования его мя армии и опасения рабочего 
класса была ввЕЩена rосуда-рственная моноnолия на хлеб, 
запрещена частная тор:rовля хлебом и дру,гими предметами 
пер-вой ·необходИ1мости. 

3. Советская власть ввела всеобщую трудовую повинность 
для всеrо трудоопоообного населения и осуществила 1Т1ринцип: 
«Кто не раоотает, тот не. ест». К обяэателъному физическому 
труд.у прИJ3ЛеRалась буржуазия. Раапределение продуктов осу
щеС11влялось по .карточной системе, в основу которой был IIIО
ложен классовый r.ринцип. Кроме того, размеры пайка зави
сели от тяжести работы и важности пре.ДjПриятия. Но снабже
кие было очень окудным, и рабочему населению приходилось 
прибегать к об.мену с.воеrо имущесrва на хлеб. Получило ши
рокое распространение мешочничество, в том числе и в чисто 

спекулятивных целях. 

Характерной чертой вое-иного коммунизма являлась на
турализация хозяйства. Значительная часть продуктов сосредо
точивалась в руках государслва бесплатно или почти бесплат
но (по твердым цена.'\1 в пада10щей валюте) . Снабжение рабо
чих, служащих, армии, обеспечение .предприяти:й сырьем и 
материалами, нли ина'Ч'е, раопреде.11ение продукции происхо

дило тоже бесплатно. Поэто.'1у значение 1денеr, К<~~а-1тов и фи
нансов было сильно подорвано. Одна1Ко это не означало у~нич
тожения денег. Это было временное явлен.ие, вытекавшее из 
условий гражданской войны и интервенции. Деньги Я1ВЛяются 
необходимейшим экономическим инструментом в руках про
летарокого государс.mа 1Как в :переходный период от капита
лизма к социа.пизму, т,ак и при социализме. По этому поводу 
в 111iрогра1м~ме Коммунистической партии, при•нятой VIJI съездом 
в марте 1919 r" за·писано: «"тока еще не щ;ганизовано пол
ностью .коммунистическое производство и раопределеН1Ие про

дуктов, униqтожение денег nредстЭ!ВЛяется невозможным~.1 

Политика военного коммунизма была В{)еменной, вынуж
денной у.с..'lовнями .военной обстановки rра~жданской войны и 
ннтер.венцин. Первая и основная ее задаqа-обеспечение побе
ды над эксплуататорами, интерввнтами и ~внутренней контр
революцией, уuтрочение длктату~ры .пролетариата, опасение ра
бочего класса в разоренной стране. 

Политя~а военного ко~11мунизма не является обязательной 
11 в условиЯtХ гражданакой войны. Вполне может быть состоя-

1 I(ПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
UK, иэда1ше седы1ое, ч. 1, 1953, стр. 427. 
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ние f1ражданской воИны без применения методов военного ком
мунизма, как это нме.тrо место у нас в начале 1918 r" до юпер
венция. Но военная интервенция и гражданская 1ВОйяа в стра
не, разоренной .войной и стоЯ1ВШей на краю тибеля, определяли 
политику военного кам.мунизма, как едннствеmю возможную 

политику. ОтвечабI врагам партии и рабоч0Го класса, изобра
жавшим ~политику военного ком~1унпзма как «Лiотребuт~ль
ский:. и «еолда-rекий» коммун·изм, как распределение и проеда
ние старых за;пасов, В. И. Ленюн говорил, что .военный ком
мунизм « ... надо поставить нам в заслугу:.. 1 В результате огром
ной работы, IJ{ОТорую осуществляла Совет:жая власть в этот 
труднейший период, интервеНЦ'}IЯ 11 внутрею1яя кон11рреволю

ция бЫJiи 'Разnро.'1лены, дикта'J\Ура пролетариата у.nрочена, 
рабочий к.пасс опасен. 

в этом состоит глав11ыi'1 итог политики .воеfТНОГО •КОММУ-
11изма и этим она себя оnраi&дала. 

Таким образом, не экономические услов'Ия развития социа
л~rстической революци~и О'Пределяют военный коммуни.эм. И с 
этой точки зрения военный коммунизм, J<а:к эхономнческая поли
тиха, не отвечает. интереса~~ развития 111роизводительяых сил 
соr.1.иализма. 

К моменту окопчания войны .промышленность -находиJ1ась в 
состоянии полной разрухи. Тршюпорт также был ра:з.рушен: 
В С1\ране ощущался острый недостаток самы!Х нео6хсщимых 
продуктов. Сущес.твооавшая лродразверС'l'ка не с'Ги-мулировала 
развития селыского хозяйства, продукция которого составляла 
только половину уровня 1913 r. 

На основе всех этих трудностей возникали трудности ll'ЮЛИ
тическоrо характера. Во время войны крестьянсmо мирилось 
с продразверсткой и нехва1'Кой товаров. С окончанием войны 
оно стало о11Крыто выражать недовольство продразверсткой 
и 'ГребоваJlО снабжения щ>о.'Vlышленными товарами. Система 
военного коммунизма прии1ла в столкн.овен.ие с интересами 

крестьянства. 

Сти.хия недовольства задела и рабочий класс, положение 
которого было крайне тяжелым. Часть рабочего класса уходи
ла в деревню, за11ималась мешочн!fчеством и куетарничеСТ'ВОм, 

деклассировалась. Стала ослабевать классовая база диктатуры 
пролетариата и rроЗ'Ила опасность разрыва союза ра·бочеrо 
класса и крестьянсТ!Ва. 

Контрревотоцня воспользовалась этими обстоягельства~ми 
и пыталась организовать новые выстуmлен1111 nротив Совет

ской власти----1.'.fятежи в Кронштадте, Т~1бо.ве. на Ура.1е и т. д. 
Все это говорило о необходимости и~1с.нения политию1 

в соо11Ветствии со сложившимися иавьшн объе.1пивны~ш ус.,10-

1 В. И . Л ев н в, Соч" т. 32, стр. 321 . 
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tшя.ми. nоэтому партия намечает переход к новоii (ло срае~
нию с военным коммунизмом) экономИ'Чоской полятике-со
юращенно НЭПу. 

Новая экономи- Решение о переходе к НЭПу было приня
то на Х съезде партии в марте 1921 г. 

чесхая DОJIИТИКЗ 
Необходимо отметить, что по существу 

эта политика не являлась новой. Ее основы были провозгла
шены и проводились с начала 1918 г., как толыко командные 
высоты в экономике перешли в руки nролетаро1юго государ

ства. Лишь начавшаяся война и интервенция вынудили вре
меmю отойти от этой полити:ки и ввести nолитику «военного 
коммунизма». 

Указав на необходимость НЭПа, Ленин говорил, чт"О в усло
вия'Х гражданской войны и 11нтервенции лtы забежали слиш
ком далеко вперед, ведя настУ1Пление против буржуазии горо
да и деревни, в результате чего 1ВозиИ1КЛа угроза отрЬ11Ва от сво

ей базы, своих ты.~юв, поэтому и необходи·мо носколЮ<о отойти 
назад, чтобы закрепвть авои 1Поэиции, а зате.м перейти в ре-
шителыюе настушление. . 

Ленин учил, чта социализм строить без трудовоrо крестьян
ства нельзя, а поэтому необходимо отсту;пить несколько назад, 
чтобы со~кнуться с ·крестьянС11вом, а затем двннуться вперед. 
«Са.'1!кнутьоя с •крестьянской массой, с рядовым трудовы·м кре· 
стьянством, и начать двигаться вперед неизмеримо, беоконечно 
медленнее, чем мы 'Мечтали, но зато так, что действительно 
будет двиrаТЬ'Ся iВСЯ масса с на•ми. Тогда и ускорение этого 
движения в свое 13ре~я насту.лит такое, о котором IМЫ сейчас 
и мечтать не .можем». 1 

Следовательно, это было не просто отстуuмение, а отсту~п
ление в страте.гичеоких целях для того, чтобы .перестроить овои 
ряды и перейти в насrуплевие на новой основе. 

В чем заключается сущиОСiь НЭПа? Новая экономическая 
политика есть хозяйственная 1политИtКа, направленная ~на по
строение со:циалнзма шри иапользоваими рынка, торговли, де

нежного обращения. Сущность этой rполитихи составляет эко
НО1.'1нческий союз рабоче.го 1КJ1асса с к-рестыrнством, необходи
мый для вовлечения юрестьянских масс в социалистическое 
строительство, для построения соUJИализма nутем индустриали

зации страны и коллектв;визации сельского хозяйства. 
Необходимость НЭПа вытекает из многоукладностн эконо

мкки переходного 11ериода, из задач социалистичесжоrо пере

ус1'ройства общества. Эконо~mческая 1Подитик.а переходного 
периода направлена на социалистическое преобразование мел
котоварного лроизводст.ва, на победу соll!иализ:.1а в экономиче
ском ~оревнованин с каnитали31мом, на построение фундамента 
социалистической экономики. 

1 В. И. Л е 11 11 и, Co•r., т. 33.· стр. 243. 
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Новая эконом-ическ.ая 1nолитика бЬUlа рассчJ;tтйна на дооу
щение капитализма ~под контролем Советскоrо государства и 
при сохранении в ero ру11<ах комаН:ЦНЫХ высот экономики. В 
эт~м и состоя.110 стратегическое отстуuшение, ·которое давало 

воэможнос1ь затем перейти в наступление на капит:ализм ~ 
бс11ее б.11аrопрпяп1ых услооиях. Сохранение командных высот 
экоttомикн в рукdх Советского государства было основой 
НЭПа. Эта 0;;1юва обеспечивала при наличии многоукладност;.~. 
в эконо~ике а nреобладании мелкотоварного производства 
привлечение его ·к делу социалистичеокого строительст.ва и 

победу социалист11чески-х форм хозяй:ст.ва. 
Осуществленве новой экономической политики должно 

было inpiiВOC11И к !\fощному развитию прои~.водительных сил, 
необходимому для ·построения социализма. 

Экономика цаrской России на-кануне 1Лервой мнр~ой ~вой
ны бьи1а очень отсталой. Занимая первое место в мире по тер
ритории, третье место по количеству населения 1и ИJМея громад

ные природные богат.с11Ва, Россия производила 1В 1913 r. толь
ко 2,6% м·ировой лромышлености продукции, тогда как со
ответственно доля США составляла 38,2, А11глии-12, 1 , Герма
нии-15,3%. Доля 111ромышл0Нной nродуtКЦИи в валовой про
дукции !Промышленности и сельского хозяйс11Ва России соста1В
ляла 1'оrда всего .пишь 42, 1 % . Отсталое хозяйс11Во к тому же 
находилось в состояlfии 1разру.хи. В 1920 г. валовая nродукция 
промышленности была [Jримерно в 7 раз меньше уровня 1913 г. , 
ЭJI~троэнерrии ·аtrроиэводилось в 4 раза .меньше, чугуна при
мерно в 36 раз J.i стал.и в 22 раза меньше доооенного уровня и 
т. д. ТЗJКим образом, молодой Советской реопубли·ю~ ~nочти на 
пустом месте 'Нужно было создавать мате\)\Иальную OCHQIВY аво· 
его сущеСТJ3О1}аНИЯ. 

С верой в победу дела социализма советский народ ~ри
СТ)ЧlИЛ к восстановлению народного хозяйства. Эту рзб<Уrу не· 
обходямо было начать с сельского хоз.яйс'11Ва. Для тото, чтобы 
выйти .из той экономической разрухи, которую 111ереживала 
страна, необходимо было .прежде всего создать сырьевые и 
nродовольс'ГВею1ы~ ресурсы ДJiя промышленности. Нельзя 
развивать промышленность на nустом ·месте, если нет сырья 

для фабрик ·и заводов, если нет IIliродовольствия для рабочих, 
если нет сколько-нибудь развитого сельского хозяйства, кото
рое представляет о~новной рынок для промышленности. 

Первым и ~важнейшим мероприятием НЭПа была замена 
продразверстки 'ПродНалоrом. Продразверстка не стимулиро
вала раЗ1Вития сельокоrо хозяйст,ва и вел а к сокращению по
севных ~площадей, ибо крестьянин не бы.'! заинтересован в про-
изводстве сельокохозяйсwенной продукции. · 

Введение продналога означало, что кре~тьянин, продав го· 
сударсmу определенное количество хлеба, мог распоряжаться 
оставшимися излишками по своему уомот.рению. Причем важно 

З. Ф. В. Боровик. зз 



отметить, что размер продналога был .меньше nродраз
верс11КИ примерно в два раза. Продналог 6ыл введен ,ка'К 
КJJассов'Ый проrре~нвный налог. Для кулацких хозяйств были 
установлены более высакие нормы, чем для середняцких хо
зяйств. Тем самым подкреплялся хозяйственный интерес кре
стьянина-середняка. Особо маломощное крестьянст.во от прод
на.rюга освобождалось вообще. 

Продналог, который предусматривал свободное распоряже
r1ие изляшками сельскохозяйственной nродукции крестьянами, 
требО!Вал отмены иебной монополии, организации овободной 
торговли этими излишка~ми . Свободная торговля не могла быть 
ограничена куллей-лродажей крестъянок.их продуктов, она 
должна была стать развернутой, охватывать все движение 
товаров. 

Развертыванию товарооборота лартия и правительство nри
да:вали исключительно !Важное значение. Они рассматривали 
торговлю как осноВ'Ное звено, за которое нужно было ухва
титься, чтобы вытянуrь всю цель хозяйС'ГВенного строительс11ва, 
т. е. )'l!<репить экономическую смычку между городом и дерев

ней, восстановить сельское хозяйсmо, вывести из состояния 
разрухи оромышленность и, следовательно, со:щать nрещпосыл

ки для развертывания наступления •на ка1nиталистические эле

менты. 

Таким образом, []ри переходе к НЭПу на пер.вом месте 
стоял вопрос о восстановлении меJШ<словарпоrо производства 

через использование свободной торговли, через хозяйственную 
свободу мел>Коrо товаропроизводителя. Поnытку заnретить 
торговлю ·в условиях сущест.вован11я мил;шонов МелJКих това

роrrроизводнтелей, материально заинтересова·нных в обмене 
излишков своей продуКЦRи на промышленные товары, Ленки 
называл глупостью и самоубийством той партии, которая стала 
бы на такой путь: «Глупостью, ибо эта 'ПОJJитика экономически 
невозможна; самоу6ийС11вом, ибо l!lартии, пробующие тюдоб
ную политику, терпят неминуемо крах». 1 

Хозяйственная свобода мелкого товаропроиз.водителя IВЫ
звала введение и· некоторых других изменений, необходи.мьrх 
для подъема производительных сил. Была допущена аренда 
земли, разрешено применение наемного труда, _развитие ча

стной промышленности, торговли. Госущарство •проводило меро
приятия по развитпю кооперации, 'КредJtта, укреплению денеж

ной системы, вэменяло методы улравлеRИя промышленностью 
и т. п. Все эти изменения в зкономической политm<е о:ущест.в
лялись в порядке, определенном дИJКтатурой 1Пролетариата и 
под ее контролем как в области производства, так и в области 
обращения. Так, например, допуская арен.J,у, Советское госу
дарство исходило из того, что за время войны некоторые хозяй-

1 В. и. Л е н и к, Соч. , т. 32, стр. 323. 
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ства крестьян пришли в упадок и не могли обработать ::.воимв 
си.11ами всю землю, переданную им в полъэова'Вие Советской 
в,,1астью. Чтобы земля не пу~товала и использовалась, была 
разрешена трудовая аренда земли. Она отражала политику 
ограничения кулачества . .В 1929 г., rв связи с mереходом 'К поли
тике лИ1Квидации ·кулачества на базе сплошной коллехтивиза
ции, закон о сельскохозяйственной аренде земли 6ыл отменен. 

Для тоrо чтобы быстрее воэродить промышленность, дать 
крестьянину взамен ~го .продукции промышленные товары, !В 

мелкую промышленность был допущен час-гный капитал. Дея
тельность частнока.nиталистичеоких пред1Приятий 1:1аходмась 
под контролем Советакого государства и как э.кономичеокая 
сила не 'Представляла уI'розы для диктатуры пролетариата. 

Ча~тныИ капитал .воаполыювался свободой торговли и nри6рал 
к свои,м рука~м 'Значительную долю товарооборота страны, осо
бенно розничного. 

Переход к новой экономической mолитике •Потре<>овал [lере
стройки )'lпрmтения щюмыwленностью. Централизованная си
стема главков, оправда·вшая себя в rпериод военного коммуниз
~rа, оказалась в новых условиях неприемлемой. НуЖ'Но было 
освободить .пре,щприятия от излишней регламентации оверху, 
предоставить широкую воэ~южность иоПОJIЬ'Зования инициа 

тивы мест, децентрализовать конк,ретное ру.ководСl'во, оставив 

за центром лишь общее руководство. К концу 1920 r. 52 глав
ка были реарганизов.аны в 16 главны!Х )llЛравлеиий, которые 
стали руководить предприятиями через l!(ру~пные .районные 
тресты и районные управления и через -rубсовнЗ!рхозы. 

Партия отдавала ~ебе О1'Чеr в опасности НЭПа. 

Ленин говорил, что НЭП IПредставляет отчаянную борьбу 
между социализ.мом и каrлиталиэмом. Но партия была уверена 
·в том, что, опираясь на командные высоты в ~ономике и ока· 

зывая .регулирующее воздействие на рынок, ей удастся одер
жать ~победу над к.апиталиэмом и построить социализм. 

Пока rосу~да1рственная 111ромышленность, тор'fомя и коопе

рация были раз.виты слабо, а в сельском хозяйстве господ

ствовало мелкотоварное хозяйство, н.ельзя было просто, путем 

декретuрован.ия отменить капитализ.м. до тех пор, пока СОХ'ра
нялось мелкотоварное uроизводсТ!во, рождавшее капитализм, 

для последнего была более прочная база, чем для социализма. 
Советское государство последавательно оr.раничи.вало и вы
тесняло капиталистические элементы, используя дпя этого раз

витие государственной ПJромышленности и тос)\да•рственной и 
кооперативной торговли. Оно ставило в благоnрият.ные усло

вия госу.д1арственную и КОО111еративную торговлю, увеличивало 
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налоговое обложение капиталистов и соэдавало экономически 
невыгодные условия использования ими средС11В производства 

и наемного труда. 

Сосредоточивая в своих руках расrущую Naccy товаров, Со
ветская власть иопользовала систему кооперации и государ

ственных заrотавок для завоевания iПозиций на рынке сельс.ксr 
хозяйственных .продуктов, стало определять цены на хлеб и 
дру;гие това~ры, усиливать регулирующую роль государства 'ПО 

отношению 1К частному рынку, ограничИJВать свободную иг.ру 
цен, сужала сферу спекулятивных операций частного капитала. 

Укреrпление .ведущей роли социалистического сектора во 
всем народном хозяЙСi'Ве \Позволило упрD'fить денежное хозяй
ство страны (в 1924 г. была зазершена денежная .реформа), 
перевести rосу:дарстrвеиные 1преwдриятия на самоокуmаемость, 

хозрасчет, шире иоло11ъзовать nринциn личной материальной 
заlff!rересованности рабочих и крестьян в развнпrи общесwен
ного проиеводс118а . 

Успешное развитие социалистического хозяйства позволило 
вытеснять и оnраничивать частный ка!flитал, а затем полностью 
Jш1квидироватъ .капиталис11ический укла;Д и э.коплуататорские 
классы. 

В переход•ный период ,в экономике fПJ)оисходил двусторон
Шfй .процесс. С одной стороны, в пе!]вые годы НЭПа особенно, 
стихийно происходили оживл~ние и рост каmиталистических 
эле,ментов. С дру.rой стороны, происходил неуклонный и гораз
до более быстрый планомерный рост социалистических эле
ментов, определявший собой ход ~развития ,всего ·народноrо 
хозяйства. Ролъ каП1Италистичесl<Их элементов неп~рерывно 'Па· 
дала. 

Первые годы НЭПа ушли на восстановление народного хо
зяfkгва. В 1926 r. круm1ая промышленность по объему своей 
продукции достигла уровня 1913 г., а сельское хозяйство пре
высидо этот уровень. С завершением восстmювления народ
ного хозяйства нача;rся [JeipeXOд к социалистической рекон
с11рукции всех его отраслей. 

Новая экономическая rтоJ1итика яв.11яется конкретным выра 
жением ленинского плана ~построения соuмализма в СССР, 
важнейшя~ми звеньпми котороrо ЯJВляются индустриализация 
страны, коллекти13изация сельокого хозяйства и культурная 
революция. 

К:оренные принципы проводи'ВШеИся в СССР новой эконо

мичеокоИ поЛ<итию1 служат руководс11вом к дейС'I'вию для лю

бой страны, строящей социализм . НЭП является еднн:тве~iной 

норr.tальной '11олитикой построекия социализма. Она обязатель
на для всех стран. 
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4. СОЦИАЛИСТИЧЕСl<А.Я ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Необходимость Победу социали3ма во всем народном хо-
социалистиче- зяйстве обеспечили осуществление политики 
cкolt индустриа· индустриализации .-:траны и коллективизации 

лизации се;rьскоrо хозяйства, необходимость которых 

вытекает нз закона соответст.вия rтр<Уизводственных отношенкй 
характеру производительных сил. 

Первые rоды новой экономичесмой политики при~~ли к 
сравнительно быстрому восстановлению народного хозяиства. 

В 1926 r. народное хозяйство в целом достИ'ГлО уровня 1913 r. 
1 Io с-nрана продолжала оставаться отсталой, аграрной. Д~ве 
трет11 продуr<ц11и народного хозяйства давало сельское хозяй
ство и только одну треть-'промышленность. Особенно отста
вали черпая \'1СТал.лургия, машиностроение, тоnлквная про

мышленность. 

Власть .первого в ·мире государс'!'ва трудящихся стаюта 
задачи ~rюстроения бесклассового общества, !Мощного подъема 
npo:-.1!fliJлeнrrocти и се.льскоrо хозяйства, обеспечения экономи
ческой независимости стра~иы и укрепления ее обороноопособ
ности в услов1шх кооиталистическоrо окружения, подъема 

nроизводите.ТJьностн общественного труда, необходимого для 
повышения жизненного уровня народа. Ни одну из этих задач, 
вставших перед CoвeтCJ<oii властью, нельзя ·было решить на 
такой материальной базе. Это было противор~ие между самой 
nередо1юй .в мире формой политической власrи, которая должна 
была осуществить всемирно-историчесхие задачи ~построения 
социализма, и отсталой технИ;Ко-э1юномической базой, став
шей основ!lым п~репятств~rем на этом пути. 

Д.rrя постР.оеюнr соuнализма нужно было создать ero мате
риа.аьную основу-крущ1ую машинную ~11ромышлснность, ин

дустриализовать стра·ну . Потребности развития лронз.водитель
ных сил настоятельно требовал и 1rrроведения в жизнь •Пол·итикн. 
rн11mрав • .~енной на создание юpymнoii машинной индустрии, ка•1< 
11сходной базы социалистических преобразований. 

Вот почему В. И. Ленин писал : «Едrrн-
Крупная машин- ствеююй ~1 атериальной основой социализма 
ная промышлен- может быть крупная машинная промышлен-
ность-матери- ность, способная реорганизовать и земледе-
алъная основа юrе» _ 1 

социализма Решающую роль в кр1упной промышлен-
ности играет тяже.пая индустрия. Поэтому социалистическая 
индустриализаuия означает ~первоочередное развитие отраслей, 

производящих метал.11, уголь, нефть, машины, оборудование, 
t.1роиrельные материалы и т. д. Сердцевиной тяжелой индуст-

1 В. И. Л е н 11 11, Соч., т. 32, стр . 434. 



рии является ма.wиностроение, без которого нельзя создать 
кр)тного современного .производства. 

Индустриализация страны ведет к росту численности рабо
чего кла~сса, главной силы в социалистич~ом С'I'роительстве, 
повышает его удельный :вес и руководящую роль в обществе, 
следовательно, укрепляет диктатуру 1Пролетариата. 

Развитие тяжелой nромЬliШЛенности ~поз.воляет организо
вать собственными сила~ми .передовые отрасли :производства 
(элекгропромышленность, ·развитое машиностроение, химиче
скую промышленность и т. д.), без которых !Вообще невозмож
но современное развитие, il]lроизводить все виды сырья и тем 

самым обеопечить технико-э.конамнческую независимость 
сч:аны от каiПиталистичес.кого окружения. Оно поэволяет со
здать необходимые предпосылки для того, чтобы догrfать и IПе· 
реrиать ·развитые кашиталистические стра·ны в технико-эконо

ми-ческом отношении. Развитие тяжелой Иl:Щустрии является 
важным условием обеапечения обороноопо:обности страны, 
так .как оно создает материальную основу ~производства СОЩ>е· 

менньrх видав .вооружения. 

Социалистичеокая ицду.стриализация-,ключ к социалисти
ческому преобразованию сельского хоояйства. Она служит 
основой возюmшовения и раз-вития новых Пlроизводительных 
сил в дерев11е, без которых невозможно 'Преобразование мелко
товарного проиЗ'Водства в социалистическое. 

Социалистическая индус1'риализация е-:ть 
Сущность социа- такое развитие крупной промышлеююсти, и 
лист1JческоА ин- в пе[УВую очередь 'Dяжелой индустрии кото-
.11устриализацим рая обеспечивает перестройку всего н~родно-
rо хозяйства · на о:нове передовой машинной техники, победу 
социалистячесюtх форм хозяйства, технИ1Ко-экономнческую не
зависимость страны от каrпиталисrичеокоrо мира и ее обороuо
способность. 

Индустриализация для GGCP являла-сь не только технико
экономичес-кой ilроблемой. Это был вопрос о том, куда пойдет 
наша страq,та в своем 1развитии-<вперед, к социализму, или на

зад, к капитализму. 

Путь к социализму лежал через ~1ндуст.риализацию С11ра· 
ны. Только на этом пути можно бЬIЛО ~преобразовать на соцна
листическн,х на"Чалах сельское хозяйство, обеспечить подъем 
'Всего народного хозяйх:тва, поднять производительность труда 
и создать, таким образом, есе условия для все более полного 
удометворення ттостоянно растущих 1110требностей общества. 

XIV съезд ВКП(б) (1925), отражая насущные интересы 
с1'роителЬС11Ва социализма, разоблачил капитулянтские ~планы 
тр.оцкисrов, эиновьевцев и дру-гих двурушников и в качестве 

центральной задачи поставил индустриализацию страны. В 1110· 
становлении съезда говорится: «Вести экономическое строитель-
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ство под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, 88ОЗЯ· 
щей машины и оборудование, превратить в страну, производя
щую машины и оборущование, чтобы таким образом СССР в 
обстановке КЗ!Питалистического оК~руженпя отнюдь не мог 
превратиться в экономический придаток капиталистического 
ми-ровото хозяйства, а представлял собой сЭ1Мостоятельную 
экономическую едиJnш.у, ст.роящуюся •nо-социалистичеоки». 1 

Провозгласив курс на индустриализацию страны, XIV съезд 
исходил из ИЗ'Вествоrо лен11нокоrо положения о том, что наша 

страна имеет все необходимое для nосrроения полного соцяа
листического общества. 

Темпы социаJJИ
стическоll инду
стриализации 

Внутренние и внешние условия диктооали 
необходимость высоких темпов социалисти
че:кой индустриализации . Внутренние усло
вия оп.ределял·ись тем, что наша страна оста

валась ме11какрестыrнской и в ней сохранялась прочная экано
мическая база для капитализма. Ч-rобы решить волр~ «кто
кого» в пользу соцv.ализма, нужно было преобразовать мелко
крестьянское хозяйство в социалистичеСiКое, лишить :каf!ита
лизм его базы. 

Внешние условия определялись наличием враждебного ка
питалистического 01<:ружения. обладавшего более мощной лро
мышленной базой, чем СССР. Нужно было создать nередавую 
промышлеюrую базу в кра'Nайший оро.к. То расстояние, на 
которое каmпализму лотрООавалось 50-100 лет, нужно было 
пройти в 1О ле.т. «Погибнуть или на всех парах ус'l'ремитъся 
вперед. Так •постамен вопрос историей:..2 

ОсуществлеН'Ие выооких темпов обесnечи-
Социалистичес- вал социалистический метод инду~рr1ализа-
киll метод инду-

ции. 

стриалиэации В каттитмистических странах индуС'Гриа-
лизация обычно начинается с развития ле!1кой nромышлеввости, 
где требуются меньшие каnиталовложени·я, где капиталы обора
чиваются бы~трее, где Н'Орма прибыли выше. Только по 
истечении длителыюrо срока, когда легкая промыш-

ленность на1Копит прибыли и сосредоточит их в бан-
ках, начинается раэвитие тяжелой щюмышленности. 
Процесс 1Ка1питалистической индустриализация осуществляет
ся стихийно, в 1J1oroнe за аJрибылью и ведет к уси
Jiению э:коплуатации и обнища·нию рабачего класса и кресrь
янс11Ва, углублению пропасти между тородом и деревней, к за
кабалению и ограблению колониальных народов. Для совет
ской страны этот ~1етод оз.начал обы гибель социалистической 

' l(llCC в резо11ющJях и решениях с'Ьездов, конференций и пленумов 
ЦК, издание седьмое, 1953, ч . 11, стр. 75. 

2 В. И. Л ев н в, Соч., т. 25, стр. 338. 



революции и ттревращеиие СССР в кмоняю империалистиче
ских <Государств. 

Коммунистячеакая l[(артия отвергла путь ка~питалистиче
ской пндустриализации и начала дело ИНiдустриализации с раз
вития тяжелой 'l1ромЫ~Шленвости. Социал·истическая индус'l'риа
лизация осущест.вляется планомерно, в интересах строитель

ства социализма. Она ведет к социалистической nерестрой.ке 
дере.в.ни, ликвидации IРротивоnоложности ?.1ежду .городом и де

ревней, повышению жизненного уровня трудящихся 'Масс, к 
экономическаиу и культурному расцвету ранее ()Т(:талых окраин 

царжой России, закладьrвая материальную основу для друж
бы народов Советского Союза. Социалистическая индустрвали
зация, расширяя вну1'ренний рынок, создает тем самым проч
ную внутреннюю основу для развертываиня промышленности. 

Социалистическая индустриализация в 
Источники сре)(ств в СССР явилась делом :лоЖ'Ным и трудным 
для социали- и требовала громадных средств. l(апитали-
стическоА инду- стичеокие страны обычно создавали свою 
стрнализации промышлеrmость за счет ограбления коло-
ний, военных контрибуций, ка·бальных займов и концесоий, 
а та,кже за счет нещадной эксш1уатации рабочих и крестьян. 

Советская власть не могла прибег.муть к таюtм грязным 
источникам. В займах же нам капиталисты Оl'казали . Советская 
-:трана должна была решить проблему 1ш1юлления средств для 
создания тяжелой индустрии за счет внутренних ист<>чников. 

Та1кими источниками были: 
а) средства, которые ранее !Прнсваивались акаплуататора

ми и расходовались ,на цели 'Паразитического nогребления; 

б) те суммы, коюрые страна ежегодно в виде проценюв по 
царским займам и дивидентам nлати;1а за г.раввцу (800-
900 млн. руб. золоrом в год) и от которых Советска~я власть 
освободила страну: 

в) арендные платежи помещикам за землю и зна11ительная 
задолженность банкам, от которых бЫJJо иэбаmлено советское 
крестьянство; часть ,:ооих средств крестьянство смогло уде

лить для дела индустриализации; 

r) доходы национализированной промышленности, внешней 
торговли, государственной внутреннеfr торговли я .банковской 
::истемы; 

д) свободные средства социалистических предiПриятиИ, а 
также свободные денежные средст.ва насел~ния в государствен
ных кредитных учреждениях и государсl'венnые вну11ренние 

за№мы. 

Разу.ыно используя все эти источники средств, осущесТВJiяя 
строжайший режим экономии, Советокое государство удов
летворяло насущные за~просы индустриализации. 
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Особенность социал;стиче-ской иядуС'Ilриалимцни в нашей 
стране заключалась в там:, что она вынуждена была без вся
кой помощи, своимя силами создавать 'ВСе основные отрасли 
тяжелой 111ромышленности-а;втm.rобильную и тракторную, 
станкостроительную и химическую, авиационную и селыrоз-

~rашиностроенне и т. п. . 
Иаполъзуя в массовом масштабе достижения мирQвой науки 

н техники, наша страна осущесr·вляла строительство новых и 

реконструкцию действующих пре.Щirриятий . За короткий проме
жуток вре~rени основ.ные фонды важнейших отраслей тяжелой 
индустрии были созданы заново. Основные фонды всей про
мышленности в 1937 .г. iПревышали уровень 1928 г. 'в 5 ра-з, а 
по О'fрасля.м 1 лодразделения~в 7 раз. В 1937 г. свыше 80% 
всей rъромыш11ешюй nрод)'IКU.ИИ было .получено с nредnриятий, 
вновь созданных ИJIH коренным образом реконструированных 
за годы первых двух ч~ятилеток. 

Процесс создания передовой технической базы народного 
хозяйства mоставиJ; новую трудную задачу-обеспечение про· 
мышленности кадрами квалифицированных рабочих и опециа
лнстов, способных освоить и в •полной мере иоnользовать новую 
технику. 

Промышленность •получила кадры за счет естественного 
приросrа населения в !Городе 'И резе1l13ов рабочей силы в дер€Б
не, образовавшихся в процессе вооружения сельского хозяй
ства новой техникой. Подготовка кщцров и шовышение их ква· 
J1ификации осуществлялись организованно, через систему школ 
фабзавуча и различные курсы IПО nроиэводствешrо-тех·ниче
скому обучению новых рабочих. 

Новые кадры инженер.но-технической интеллигенции гото· 
вились через систему вузов и техникумов. 

Осуществление индустриализации страны 
Превращение привело к бурному ро:ту .промышленности: 
СССР в инду- По объему промышленной продукции к кон-
стриалъную цу второй. пятилетки СССР вышел на первое . 
державу место ·В Европе и второе место в мире. Удель-
ный вес промышленносrи в ваJювой mродукцин круmной nро
мышленности и сельского хозяйства ~поднялся с 42,1 % uз 1913 ·r. 
до 77,4 % в 1937 r. Накануне ~первой пятилетки GCCP ввозил 
нз-за граниды :примерно 1/з всех машин, в 1932 г.- 13%', а в 
1937 г .-rолъко 0,9%. СССР не только прекратил ввоз машин, 
но и стал вывозить их за границу. 

СССР нз страны отсталой, аграрной превратился в могучую 
социалистическую индустриальную державу. Была создана 
прочная индустриальная 6аза для технической реконстру~кnюr 
всего народного хозяf1ства, укрепления оборовооnособности 
и неу.к.1онноrо подъема блатосостояния народа. СССР за 13 лет 
прошел путь, на который Англии понадобилось около 150 лет, 
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а США-80 лет. Это был tВеличайший mtачок от осталости к 
nporpeccy, равного которому не знала история. 

Социалистическая индустриализация в 
Меwдународное СССР имеет огромное международное значе-
эвачение социа- вне. Она доказала неоолоримые преимуще-
.111стическоА ин- ства социалистической системы хозяйства и 
дустриалиэации усилила !Позиции СССР на международной 
СССР арене. На опыт и результаты · ~оциалИ'СТи-
ческой индустриализации СОСР ныне опираются все государ
ства народной демократии. Однако индус~риалиэация этих 
стран осуществляется в ~более блаrоnриятньrх условиях. Им не 
нужно создавать все оснонные отрасли тsiжелой промышлен
ности в сжатые сроки и толыко за счет вну-гренних источников, 

что потребовало огромных жертв со стороны нашего народа. 
Они осуществляют индустриализацию с помоmыо СССР ·и в 
условиях экономического сотрудничества и взаимопомощи всех 

стран социалистического лагеря с учетом особенно~ей каждой 
страны. 

5. ЛЕНИНСКИЯ КООПЕРАТИВНЫЯ ПЛАН И ЕГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СССР. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЯСТВА 

Первые услехи ИFРдустриализации страны подготовили усло
вия для решения другой проблемы социализма, проблемы 
социалистической перест.роiiки сельскоrо хозяйства. 

В результате индустриализации страны 
Историческая наша объединенная круаmая промышлен-
необходимость ность стала успешно развиваться в ~оответ-
iОJJ1ективиэации ствии с законами расширенного воспрояэвод· 
сельскоrо ХО· ства вытесняя окончательно калиталистиче-
эяlства ские' элементы. Что касается ~елъскоrо хозяй-
ства, то оно, мелкое и раздробленное, было неспособно ·в своей 
массе к расшире.мюму воспроизводству. }(роме того, оно по· 
рождало калиталистические элементы. В силу этого в эконо· 
мике лереходного периода возникло противоречие между раз

вившейся крушюй промышленностью и топта·вшим·:я на месте 
мелкокрестъяноким хозяйством . 

Рост промышленности и городского населения вызывал не· 
оGХОДИМОСТЬ увеличения сельскохОЗ'ЯИСТвеmrо!:<?-~ЬtJUuLUJIЯ 'Про
мышленности и продовольствия для населения. Ме~.тем 
в селЬСJ<ом 49зяйстве наблюдалась СJJедующая картина: дерев
ня осереднячИЛась:-а-;:ер-еднящrое-?ФЭяii~G было веопасобно 
серьезно 111овысить nроиЗ1Водительность т·руда и обеспечить вы
сокую товарность, и поэтому почти при таком же валовом 

сборе зерна ·В 1926/27 r., что и в 1913 r., товарная его часть 
уменьшилась почтп в 3 раза. Стал ощущаться кризис зернооого 
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хозяйства, который г.розил вызвать .кризис и в жmвотноводстве . 
Диспропорция М()Жду 1Промышлеиностью и сельским хо· 
зяй~'l'Вом превратила~ь в та~кую серьезную о:пасно::ть, что гро
зила не только делу социалистической индус1'риалиэации, но и 
всему социалистическому строительству в стране. Советская 
власть и социалистическое строительство базировались на 
двух разных основах: на осн<>ве самой крупной и объединенной 
социалистичеокой nромьсшленности, уничтожавшей капита
лизм, и на оснаве самого раздробленного и отсталого мелко
товарного 4<рестьянского хозяйства, рождавшего ка>Питализм. 
Долrо так продолжаться не могло. Это привело бы, в конце 
концов, к развалу ,всеrо народного хозяйства. Разрешить это 
противоречие можно было толЮ<о путем перевода ~елкого 
крестьянского хозяйства на рельсы к,рулного--'С'О"iГиЗЛистwце
с1юrо зе,мледелия. Материальнзя- базам.я Такого- пер-евода 
была создана ввиде КРJ"ПНОЙ социалистической промышлен
ности, обеспечивающей сельское ~хозяйство новой техникой, не
применимой в мелкотова'Рном производстве. Выросли новые 
производительные силы, требовавшие замены старых проиэвод
ственных отношений новыми, мелкого крестьянокого хозяй
ства-крупным, социалнстичоским. 

К:онкретным обоснованием пуrей социа-
КооперативвыА стической перестройки :::ельскоr<> ~озяйства 
план Леuина является кооперативный план Ленина. 
В своем плане построения социализма-Ленйн исходил из тоrо, 
что ра<iочий класс должен строить но13ое обще'С'Гво в 
союзе с крестьянством. Экспроприировать мелкое и средн~ 
производстsо рабОЧйй класс не мог. Такой шаг nодорвал бы 
вся~жность привлечения крестьян к социализму и от

бросил бы И~Е2...ВJ>ЗГОВ ра-бОчеrо класса и социалиЗ'ма. 
Формой привлечения крестьян к делу ёОциалистического строи
те.'! ьства я вил as.o.JL<>o!.'le рация. 

Кооперативная форма хозяйства ЯIВЛяется социалистиче· 
ской только ·в условнях \ЦИКТатуры пролетариата. В буржуаз
ных rосударст.вах кооое.рация явJJяется калиталистиt1еской фор
мой хозяйс11Ва. Там 'ГООПОдсrnует буржуазия, эксплуатирую· 
щая массы крестьян. «При Fiашем существующем строе,-1Пи
сал Леlfин,---тредприятия коолерап~вные отличаЮ'J':я от пред
приятии частнокЗ!flиталистических, как пр~1Приятия коллектив
ные, но не отличаются от предпрюттий социалистических, если 
они основаны на земле, .при средствах произ.водства, принадле

жащих государству, т. е. рабочему классу». 1 

В условиях, когда .власть прю{адлежит трудящимся, а сред· 
ства лроизводства-;rосуда·рству, кооперация предста'Вляет со

бой наиболее доступный, понятный и выгодный миллионам 
крестьян путь перехода от раздробленного единоличного хозяй-

1 В. И. Л е 11 н н, Соч" т. 33, стр. 433. 
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ства к кру.пным производ-ственным объединениям_.колхозам. 
ВQвлечение крестьян в русло социалистического строительства 

осуществляется путем развития лерв,оначально простейших 
форм кооперации в области сбыта, снабжения, кредита и nо
степенного 11Iерехода 1к коопераw1и производственной. При 
этом строжайше должен соблюдаться принцоо добровоJIЬности. 
Я·вл.яясь экономически более выrоЩ1ой для *рестьянина, чем 
его мелкое производство, кооператИ!Вная фо))Ма хозяйства есть 
единсmенно ПlРЗ!ВИльная форма сочетания частныос интересов 
крестьян с общественными интересами и приобщения и.х основ
ной массы под руководство:м ра~бочеrо класса к делу социали
сп~ческого строительс-nва. 

В условиях диктатуры ~пролетариата крестьянство ие мо
жет пойти стихийно за пролетариатом. Ленин говорит о товар-
1ю-кашпалистической тенденции 'Крестьянства в проти·воnолож
ность соwrалистической тенденции пролетариата. Пролетариат 
должен повести за собой крестьянство, организуя крупные со
uиалистические .пред.приятия, повести по новому социалисти

ческому пути. Этот fПуть нашел евое выражение .в после.до
вательно проведенной полити'Ке коллективизации сельского 
хозяйства, провозглашенной XV съездом партии ( 1927). Съезд 
постановил: «Необходимо ·поставить в качестве первоочеред
ной задачи на основе дальнейшего кооперирования крестьян· 
стза постепенный переход раапылеиных крестьянских хозяйств 
на рельсы крупного 1производства".» 1 

Переход ~К соцналистическим преобразованиям !В сельс.к(};о.t 
хозяйст.ве требова!! известной материальной подготовки. Если 
в промышленности та•кую подготовку IТТрОИ~вело само ра'ЗВИ· 

тие кап.итализма, то в селv.жом хозяйстве она должна была 
быть •произведена в значительной мере в течение пер&одного 
периода. 

До сплошной коллективизации Советская власть подцер
живала бедняuкие и середняцкие слои деревни и ограничива
ла экаплуататорские стсремления кулачества всеми досту1пными 

ей мерами-налоговой политикой, за'Коrtодатель'Ством о труде, 
все1Эозможной материальной и а•грономической помощью мел
ким крестьянским хозяйства,м и т. п. 

Предпосы.nкlt 
сп.яоwноА кол· 
.яективизации 

Весь ~предшествующий период Коммуни
стическая партия и Совеrокая власть всей ·:и
стемой своих Э'l<ономических и ·политичес.ких 
мероприятий подготовили необходимые пред
посылки для перехода к сплошной коллек

тивизации. Такими ·предпосылка~ми wвплись: 
а) национализация земли, освобоДИiВшая мелкосо кресть

янина от его частносО'бс1твеннической 1Приверженности к своему 

1 КПСС в резолюция.х и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, издание 7-ое, 1953, ч. 11, стр. 317. 



клочку земли и об.11егчявшая ero переход к круmн.ому соцнали· 
стическому хозяйству 1в земледелии; 

б} социалистическая индус1'риализация, которая создала 
для сельского хозяйст-ва i'Ювую материально-техническую базу, 
способную снабдить ero дос'Гатачным количество:о.~ тра11<торов 
и других селнокохозяйственных машин; 

в) развитие всех фарм кооперирования, которые воолитала 
у крестьян навыки !Ведения общественного ·хоояИства и дока
зывали выгодность совместного ~ведения хоз11йства; 

г) сеть ранее организованных колхозов и совхозов и созда
ние МТС с их новой техникой. Они являлись наглядным свиде· 
те.1ьством преимуществ кру.пноrо механизированного хозяйства 
пере-д мМКИ!М. Через МТС осуществJ1ялась ~ведущая роль со
циалистической индустрии в коллективкзациfl .сельского хозяИ· 
ства и устанавливалась производственная ·:-мыqка между ПJ10· 

мышленностью и сельоким хозяйством. Государство аказы.вало 
вновь организованным колхозам большую финансовую по-
мощь; · 

д) борьба с кулачеством, которая сплотила вокруг раtбо
чеrо класса середняцкие слои :а.еревни и .вызвала большой по
литический подъе"М в деревне. 

Сплошная кол- Коренной поворот кр~тьян в сто,рону 
колхозов обозначился во второй половине 
1929 г. 

Процесс сплошной коллективизаци11 

лективизацня и 

политика лик~ 

видации кула

чества 
сельского хозяйс1'ва позволил Советской 
власти перейти от политики оrраничени11 

и вытеснения кулачества к .1Jlld<видauю1 кулачества как класса. 

Этот переход был вызван тем, что iКyлaUJкne хозяйС11Ва мешали 
развитию вновь организованных ко;1хозав, а кулацкое nроиз

водство товарного хлеба стало воЗ1можно заiМенить nрои:tвод
ством колхозов и совхозов. Кулак предста1влял последний 
оплот капитализма, который нужно было ~уничтожить. 

Политuка .11иквидации кулачества-это совершенно новая 
по.11итика, вызванная но.выми объективными условиями. Поли· 
тнха отранuчения кулачества предусма1'.рИ'Вала лишь вве-дение 

прогрессивного наJюrа, продажу кулацкого хлеба по твердым 
ценам, ограничение аренды земли, ограничение наемного тру· 

да. Эти мерштриятия приводит~ 1к тому, что тол!il<О лишь от
дельные кула1.11кие хозяйства не выдерживали этоrо аrраниче· 
ния. В це.1Jом же кулацкое хозяйство существовало. 

Политика ликвидации кулачества как класса заключалась 
в TOJ\1, что был снят зЗJПрет с раскулачивания кулаков, был 
вовсе отменен зако11 об аренде и найме рабочей силы. Госу
дарство разрешило кре~стьянам, встуnа'Вшим в КОJ1хозы, кон

фисковать кулацкие орудия 1производства, постройки, ;посевы 
н т. д. 
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ЛlfКвидация кулачес'l\Ва как клаоса есть !Продолжение 
политики экспроприации эк-:троприаторов. Но она имеет свои 
особенности. При экспроприации iКЗ!Питалистов и помещиков 
средет.ва произsодс1'ва объявлялись 1Всенародным достоянием, 
переходили в собственность государства. При экоороприации 
кулачества оредстRа производства объявлялись достоянием 
ч.лено.в коолератива, ~переходили в собственность колхозов. 
Лн~идация кулачесl1Ва как класса возможна только на основе 
коллективизации, уничтожившей корни возрождения капита
лизма. 

Коллективизацией сельокоrо хозяйства и ликвидацией на 
ее основе кулачества 6ыла разрешена труднейшая пОСJТе завое
вания рабочим кл,,ассом власти историческая задача социали
стической революции. Благодаря КQЛлективизации были разре
шены три коренные задачи социалистического строительства: 

во-mервых, ЛИ\КВИдирован самый многочисленный экаплуатаrор
сюrй класс-«улачес1"Во, являвшийся оплотом реетаврации ка
питализма в стране; во-вторых, !Переведен на ·путь социализма 

самый многочисленный трудящийся КJiac~ в стране-класс кре
стьян; в-третьих, создана социалистическая ~база 'В самой об
ширной, жизненно важной и в то !Время самой отеталой обла
сти народного хозяйства, каким являлось сельское хозяйство. 

Решение этих задач означало 1Т1олную победу социалиетиче
ских производственных отношений оо всем народном хозяйстве. 
Так было разрешено одно- из самых тлу6оких шротиворечий 
JiepexQZtнoro 'Периода - ~противоречие между крупной социали

стической промышленностью и мелким крестьянским хозяй
ством. Созданные в деревне новые производственные отноше
liИЯ дали полный простор развитию rпроизводительных сил. 

6. ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР И ЕЕ МЕЖД)IНАРОДНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

Утверждение со
.юtалистического 

способа произ
водства 

Политика индустриализации страRы и 
коллективизации сельского хозяйства обе;:mе· 
чила победу СQциалиетическях элементов над 
капиталистическими. Вопрос «кто-кого», 
главный вопрос новой экономической поли~ 
тики, был решен •В ·пользу -::оциализ-ма. Оо

циализм опобеди.rJ не только в промышленности, но и в сель· 
ском хозяйстве. В 1930 r. социали:стичеокие формы . хозяй;;т.ва 
стали гооподсrnующими как в городе, так и в деревне. Это 
означало, что СССР вступmл в период социализма. Началось 
развернутое наступление социаJJ'ИЭма по всему фронту-'3та1n 
лолноti ликвидации каnиталистических элементов в <:~тра·не. 

НаступлеНRе социали3ма (J]O В>~ему фронту происходило в 
условиях обост.rения классовой борыбы. Гибнущие ка111нтали-



<:Тnческне элементы отчаянно СQDротИМялись и вредили .вам, 
.nрОi!Юдили при поддержке капиталистического окружения ди

верси:и, саботаж, террор. Диктатура !Пролетариата сломила 
это (Х)Проти.вление. 

Строительство социализма прО'ходило с преодолеаием 
огромных трудностей. Это были т.рудности роста, подъема, 
продвижения вперед. Они были вызваны .коренной реконстр~- · 
цией 1Промыmленности и сельского .хозяйства, перестройкой 
селt)скоrо хозяйства и ~подведением сновой технической базы 
под все народное хоояйство, rпоэтому они сами содержали в 
себе возможкость их преодщ~ения. 

1ГiТерВОй пятилетке (1929-1932) был создан фундамент 
социалистпческой экономики в виде социалистической !Про
мышленности и кру:пного коллективного сельского хозяйства, 
вооруженных перг.до.вой технШ<ой. Это !Привело к ликвидации 
многоукладности в эхономике. К началу IВ'I'Орой лятиле'J\ки из 
пяти экономических укладов, имевшихся в народном хозяй
С'J\Ве в начале переходного :Периода, три уклада-частнохозяй
ственный ка:питалнзм, государст.венный каJnитализм и dJатриар
хальное хозяйство уже не существовали; мелкотоварный уклад 
был отrеснев на второстепенные mози:ции, а социалистичеокий 
уклад стал безраздельно гослодС11Вующей силой во всем на
родном хозяйстве. Общественная соцяалистичеокая собствен
ность на средсrва производства стала основой советского строя 
как в городе, так и в деревне. 

Во второй nятилеТ~Ке (1 933-1937) были окончательно 
ликвидированы эксnлуататорские классы, уничтожены лриqи· 

ны, порождающие Э"ксnлуатацию человека человеком, я 'Завер

шена техническая реконструкция всего народного хозяйС'ГВа. 
Советский Союз стал Э'Кономичооки независимым rосудар· 
ством, обеспечивающим потребности народного хозяйства и 
обороны страны необходимой современной техникой. Во всех 
отраслях народно.го хозяйства сталЭ; безраздельно гооnодство
вать социалистическая систе.\fа хоояйства. Это означало, что 
новая экономическая политика исчер:пала себя, что Россия 
пэповокая стала Россией социалистической, что !Переход от ка
питализма к социализму завершен. Утвердился новый, социа
листический способ ,производС'ЛВа. В ОССР 1110бедил социализм. 

Изменения в 
к1ассовоll струк
туре общества 

l(ореН1Ные эковомичоокие изменения nри
'Вели к КРУIПНейmим ·:двигам в ЮJассовой 
структуре советского общес-гва. 

В дореволюционной России рабочие 
и ~ужащие ~оставляли 16,7 % населения, 

мелкие товароороизводители (кре:тьяне, кустари, ремеслен
ники)-65,1 %, эксплуататорские fКлассы- 1 2,3%, 1Прочее насе
ление (учаЩ11еся, пенсионеры, армия и другие) -2,3%. 

С победой социализма экоплуататорские •классы были унич
тожены. Соцuалнствческое общество состоит из д.ву.х друже-



tтвенных классов-рабочего класса и крестыmства, а также 
трудовой интеллигенции, социальной прослой11:~ между этими 
кла.:са·ми . .В GOCP в 1937 ir. рабочие и служащие соста:вл~яли 
34 7% населения, колхозники и кооперированные кустари-
55:5%, учащиеся, 1Ленсионеры, армия и друrие-4,2%', кресrья
не-единолнчннки и некоо11ерирован11ые i<устари-всеrо 5,6%. 
С развитием социализма КJJассовая структ:Ура изменяется и 
далЫ!.11~, но уже за счет роста рабочего класса и советской ин
теллигенции. В 1955 'Г. рабочие и служащие (с семьямм) со
ставляли 58,3% населения, колхоанию1 и кооперированные ку
стари-4 1 ,2 % . Крестьяне-единоличюtКи и некооперирова1rпые 
кустари и ремесленники, работавшие ·в своих хозяйствах без 
наемной рабочей силы, составляли лишь 0,5%. 
Победа социализма изменила не только кJ1ассовую струк

туру, во и хара1Ктер и положение рабочего класса, крестьян-
1 ства и интеллигенции. 

Рабочий к.ласе !При каnитализме-это б~nравпый, лишен
ный средсrв производства и экаnлуатируемый класс. Рабочий 
класс 'IJPИ социализме--это класс, в руках которого находится 

rосударС'Гвеиная масть и решающие средст·ва 11роизводства. 

Он руковолцт всем делом социалистического строитеJ1ьства. Эiо 
уже не прооетариат, каким он являлся ·При капитализме. Это 
совершенно ~овый. класс, подобного котором.у не знала еще 
истор11я-рабhчий класс страны социализма. 

Крестьян.ствlЭ, inpи каnитализме-юромежуточный класс, ба
зирующиЯ свое существование на примитивной тех·1шке и изну
рительном труде, нищий, l[]ОЛ)'lдикий, жестО~Ко эксплуатируемый 
помещиками, кулаками, куtПцами и ростовщиками класс. При 
социалиэме !ВПервы.е крестьянин стал работать на себя. Полу
чи·в от Советокой власти землю, материальную помощь и под
держку, а также защиту от кулака, куаща и ростовщика он 

увидел свободу на деле, свободу от голода. Новое положение 
крестьян при Советской власти укрмило их союз с ра·бочим 
клас~ом, облегчило дело социалистического переустройства 
раздробленного мелкокрестьянскоrо производства. С ~победой 
колхозного строя крестьянство стало базировать свою деятель
ность на общественной собС'Dвенности, коллективном труде и 
передовой технике. 

Победа социализма в СССР ликвидировала вековую про
тивооможиость между городом и деревней, отпала противо
положность их интересов. Было .покончено с эксплуатацией де
ревни городом. Развитие города и деревни стало осуществ· 
ляться на социалистичеакой основе. Город стал центром все
сторонней помощи деревне. Интер~ы ра'6очего класса и кре
стьянства еще более сблизились и ле.жат на одной общей ли
нии-укрепления с.оuиалистическог6 строя и построения ком
мунизма. 
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Интеллигенция при ха.питалнзмё - это ь основном вы.хо.r:щы 
из экоплуататорских классов и в своей массе служат этим 
классам, <Выступают пособниками экаnлуатации рабочи.х н 
крестьян. 

При социализме формируется новая, советская интеллиген
~ия, подавляющее большннС1'во которой составляют выходцы 
пз рабочих и креt1Ьян. Советская интеллаге11щ1я-новая тру
довая интеллигендия, которая служит народу, делу социализ

ма. Ее интересы-интересы рабочих и крестьян. Покончено 
с былоii враждоИ •между людьми физического труда и ру.ко
водящам персона.r..ом. Лиювидирована монополия имущих 
классов на образование и нау.ку. Победа социализма устрани
ла вековую противололож11ость между умственным и фнзиче
скю1 трудом. 

Общность интересов рабочего КJJacca, колхозного кресrьян
с·rва JJ ннтеллнrенцни явилась основой морально-политич~коrо 
единства советского общесrnа и друж:бы народов нашей страны. 

Победа социализма обеапечила значительное а10вышение 
!fатериальиоrо уровня жизни народа. В стране совершилась 
тюдлинная культурная революция. 

' Коренные иэменения IВО всех областях 
ЛИ1'ВИдация J1 : изни советского общества ликвидировали 
экономического экономическое неравен·::тво наций. Пол:итиче-
11еравенства \..l\v1:: t1еравенствоl1аций, сиt:'Fема националь-
нациА нога угнетения и колониальной эк.:плуатации 

ликвидируются вместе <: установлением дик
татуры nролетариата . Экономическое же неравенство можно 
было ляквидировать только на основе социалистнчеокого строи
тельства. В этом процоо:::е народам национальных охрани ра· 
бочий •кдасс России ·помог освободит!i:я от многочисленных 
пережитков феодальных и .патриархальных отношений и ли'IШИ· 
дировать остатки .колонизатороких элементов. 

О трудности и раэмерах этой за1дачи можно судить хотя бы 
rютому, что около 25 млн. человек, :проживавших в националь
ных окраинах России, находились на доююиталистичеокой 
стадии развития, а 6 MJLR. человек представляли собой ското
водческие племена, не знавшие осемости и не изжившие 

nатриарха.льно-родового строя . 

Бывшие национальные окраины являлись колониями и по
луколониями дореволюционной России, народы которых стра
дали от ~гнета царских сатрапов; разные национальиос'l'и имели 

фактическое нератенство в экономическом и куJ1ьтурном отно
шении. 

С nо}{ощью брат<:коrо русского народа и других народов 
СССР народы национальных окраин создалti кру.пную про· 
мышлеииостъ, построили колхозы, подготовили мноrочяслен

ные кадры рабочих и вырастили национальную интеллиген
цию. В кратчайшнй срок они совершили величайший скачок от 
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nатрнархальных и феодальных форм хозяйства, мянуя капита
лизм, к социалистическому 1Производству. В 1940 г. валовая 
п~одукдия крупmсй 1nромыmленности •Пр8Вышала уровень 
1913 г. в целом по СССР nоqти в 12 раз, а в Казахской ССР
в 20, ~в Велорусской--'в 23 раза, в Грузинской-в 27, в !(иргиз
ской-в 153, в Таджикской-308 раз. До революции огромное 
большинство населения национальных окраин было негра·мот
ным. Пол Советской власти 48 ~д.ностей в.первые flо.лучили 
ш1сьмеиность. R. 1939 •Г. подавляющая часть населения стала 
грамmной. 

В ~зультате экономических и культурных преобразований 
на ~азе старых, буржуазных наций сложились новые, социа
листические нации, состоящие из трудящихся, руководимых 

рабочим классом. Советский Союз стал многонациональным 
rосуда•рством, прочность и 111езыблемость которого испытана 11 

в мирном строительст.ве и в горниле второй •мировой войны. 
Победа социалиэма 'В СССР нашла свое 

~~tрлеиие законодательное закреnление и оформление 
8 11олосу в новой :Кон~титуции СССР, принятой в 

завершения 1936 т. К.онституция СССР закрепила юридв-
строитеJ1Ьства чески экономические и политические устои 
социалистиче- социализма. 
скоrо общества С победой социали'Зма Советский Союз 
и постеnенноrо вступил в ·RО'ВУЮ inoлocy своего развития-в 
перехода от со- полосу завершения с1'роительстsа социа11и-
циализма к ком- стическоrо общества и IПОСтепенноrо перехо· 
муниэму да от социализма к коммунизму. 

Постепенный .переход от социализма к комму.низму есть 
перей<:Од от ни3Шей фазы к высшей фазе одной и той же ком
мунистической общес11Венно-экономичеокой формации. Осно
вой социализма является общественная собственность на срЕЩ· 
ствз производс11Ва в ее двух формах-государственной (обще
народной} и колхозно-кооперативнон. Здесь уже нет экоnлуа-
1"ации человека человеком, но сохраняют<:я трудящиеся классы. 

Производительные силы 1nри социализме высо1<0 развиты, но 
недостаточны для создания изобилия предметов IIlОТребления. 
Труд не стал еще шервой жизненной nотре6ностью. Поэтому 
общес11Во вынуждено осущес'l'влять рас.пределение по труду. 

По мере развития социализма создаются материальные и 
духовные nредnосылки для перехода к выошей фазе-~к.о№му
низму. Завершение строительства социализма означает вместе 
с тем и переход к •коммунизму. :Коммунизм есть такой обще
ственный строй, при котором нет классов и классовых раэ
личий, вее -средства юроиЗ'ВОдства ооставляют общенародную 
собственность, уровень развития производительных сил обеопе
чRвает изобилие продуктов, а руководящим началом обще
ственной жизни является ·nрин:цпn «от каждого по оnособности., 
каждому по П<УГребности>. 
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1 В •процессе перехода от социализма к ко~1мунизму совет
ский народ решает основную экономическую задачу-догнать 

и перегнать главные ~капиталистичеокие страны по производ

ству продукции на душу населения. Практически эта задача 
была поставлена в .порядок дня XVI II съездом ВКП (б) 8 1939 r . 
Ее успешное осуществление было прервано вероломным иа·па
дением на СССР фашистской Германии и ее вассалов. 

Раэбойничъе наrпадение задержало развитие нашей страны 
ва 10-1 1 лет. Теперь, когда те рубежи, на которых захватила 
нас Великая Отечественная война, да'Вно пройдены, ХХ съезд 
1\ПСС в своих исторических решениях подчеркнул, что Совет
ская страна располагает всем необходимым, чтобы основную 
экономическую задачу СССР решить в исторически кратчаu
шие сро_ки. 

Советокий Союз сегодня-могучая индустриальная дер
жава мира, страна передовой техники и нау~ки. К 1957 г. про
мышленность СССР превысила уровень дореволюционной 
России более чем в 30 раз, а тяжелая индустрия-основа раз
вития всей социалистической экqномики--.более чем в 50 раз. 

Великих успехов добилась социалистическая система сель
ского хозяйства--система 1Колхозов, совхозов и МТС. Гигант
ская снла колхозного строя, преимущества крупного обще
стзениоrо производС1'ва вновь сказались в успешном осущ~в

ленни намеченных партией мер по крутому mодъему сельско
хозяйственного производства. Сельское хозяйсmо оснащено 
передовой техникой, имеет высокоювалифицированные кадры 
специалистов и руководителей. Неизмеримо ~выро:ла культу.ра 
кол'Хозноrо села. В стране за короткий срок освооно более трех 
десятко13 миллионов целинных и залежных земель. Значительно 
уве:1ичено nронзводстоо зерна и двинуто вперед живот.новод

ство. Труженики колхозных полей и совхозов боrются теперь 
за то, чтобы выполнить поставленную Центральным Комитетом 
КПСС задачу-в бJ1ижаИшие rоды доrнать Соединенные Шта
ты Америки 1J10 производству на душу на·::еления мнса, молока 
и-щ~сла. 

' ,Экономические успехи, которЬL'< добилась наша страна 
нод руководством Коммунистической партии, величайший ска
чок нашей страны от отсталой, примитивной в прошлом тех
ники к лервоклассРой машинной индустрии, к гигантским элек
тростанциям, автоматике, телемеханике, использованию атом

ной энергии убедительно показывают всемир~~о-исторические 
" преимущества социалистического строя. 

Победа социализма в СССР явилась могучим ударом по 
мировой системе ИМJПериализма. Она у.крепила веру трудя
щихся масс в силы рабочего класса, в окончательную победу 
с.оциализма во всем мире. 
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