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ПОЧЕМУ КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ЧУЖД ДУХУ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА?

На XX съезде Коммунистической партии Советского 
Союза, разработавшем грандиозную программу даль
нейшего движения нашей страны по пути к коммуниз
му, получил глубокое марксистско-ленинское освеще
ние вопрос о решающей роли в социалистическом стро
ительстве народных масс, руководимых партией, и о 
вреде культа личности. Съезд решительно осудил культ 
личности как чуждый духу марксизма-ленинизма.

В резолюции XX съезда партии по отчетному докла
ду ЦК КПСС говорится:

«Для повышения активности коммунистов и всех 
трудящихся важное значение имело широкое разъ
яснение марксистско-ленинского понимания роли 
личности в истории. Съезд считает, что Централь
ный Комитет совершенно правильно выступил про
тив культа личности, распространение которого ума
ляло роль партии и народных масс, принижало роль 
коллективного руководства в партии и нередко при
водило к серьезным упущениям в работе, и поруча
ет Центральному Комитету не ослаблять борьбы 
против пережитков культа личности, во всей своей 
деятельности исходить из того, что подлинными 
творцами новой жизни являются народные массы, 
руководимые Коммунистической партией».
Это решение XX съезда КПСС встретило единодуш

ное одобрение всей партии, всего советского народа.
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Почему наша партия развернула решительную борь
бу против культа личности и его последствий? Потому 
что культ личности означает непомерное возвеличение 
отдельных людей, наделение их сверхъестественными 
чертами и качествами, превращение их чуть ли 
не в чудотворцев и преклонение перед ними. По
добные неправильные, чуждые духу марксизма- 
ленинизма представления о человеке, а именно о 
И. В. Сталине, сложились и культивировались у нас 
много лет.

Бесспорно, что И. В. Сталин имеет большие заслуги 
перед нашей партией, рабочим классом и перед между
народным. рабочим движением. Общеизвестна его роль 
в подготовке, и проведении социалистической револю
ции, в гражданской войне, в борьбе за построение со
циализма. Занимая важный пост генерального секре
таря ЦК партии, И. В. Сталин выдвинулся в число 
руководящих деятелей партии и Советского государ
ства. Он активно, особенно в первые годы после смер
ти Ленина, вместе с другими членами ЦК боролся за 
ленинизм, против извратителей и врагов ленинского 
учения. Сталин являлся одним из сильнейших
марксистов, его труды, его логика, воля оказывали 
большое воздействие на кадры, на работу пар
тии.

Руководствуясь учением великого Ленина, партия 
во главе с Центральным Комитетом развернула боль
шую работу по индустриализации страны, коллективи
зации сельского хозяйства, осуществлению культурной 
революции и добилась всем известных исторических 
побед. Эти победы были завоеваны партией в неприми
римой идейной борьбе против различных враждебных 
ленинизму политических течений — троцкистов, зи- 
новьевцев, правых оппортунистов, буржуазных нацио
налистов, всех тех, кто пытался сбить ее с единствен
но правильного ленинского пути. В то время Сталин 
завоевал популярность в партии, ее симпатии и под
держку, получил известность в народе. Однако посте
пенно начали проявляться те черты и качества в прак
тике руководства Сталина, которые затем сложились в 
культ личности. Культ личности возник и развился на
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фоне величайших исторических завоеваний марксизма- 
ленинизма, огромных успехов советского народа и Ком
мунистической партии в строительстве социализма, 
победоносного завершения Отечественной войны, даль
нейшего укрепления нашего общественного и государ
ственного строя и роста его международного авторите
та. Не получая в достаточной мере правильного мар
ксистско-ленинского истолкования, эти гигантские успе
хи в строительстве нового общества, достигнутые со
ветским народом под руководством Коммунистической 
партии, на основе открытых марксизмом-ленинизмом 
исторических закономерностей, неправомерно приписы
вались заслугам одного человека — Сталина и объяс
нялись какими-то его особыми достоинствами как ру
ководителя. Не обладая личной скромностью, он не 
только не пресекал тех славословий и восхвалений, ко
торые шли по его адресу, а всячески поддерживал и 
всемерно поощрял их. С течением времени этот культ 
личности приобретал все более уродливые формы и 
принес серьезный ущерб делу.

Само собой разумеется, что подобная практика 
И. В. Сталина означала нарушение Ленинских прин
ципов руководства и противоречила духу марксизма- 
ленинизма.

Основоположникам марксизма-ленинизма — Мар
ксу, Энгельсу, Ленину было глубоко чуждо и антипа
тично какое-либо проявление культа личности. Они в 
корне пресекали всяческие попытки их личного возве
личения, откуда бы эти попытки ни исходили. Угодни
чество, говорил Маркс, ему внушает самое наибольшее 
отвращение.

Маркс и Энгельс подвергали резкой критике и осме
янию честолюбие и кичливость некоторых политических 
деятелей. Они, например, едко высмеивали мелкобур
жуазные черты Лассаля, его «хвастливое самовоспева- 
ние», его стремление «казаться самому себе невероятно 
важным», они решительно выступили против намере
ний лассальянцев создать «льстивый культ Лассаля».

В письме к немецкому политическому деятелю Виль
гельму Блосу Маркс писал: «...Из неприязни ко всяко
му культу личности я во время существования Интер
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национала никогда не допускал до огласки многочи
сленные обращения, в которых признавались мои за 
слуги и которыми мне надоедали из разных стран, — 
я даже никогда не отвечал на них, разве только изред
ка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и 
мое в тайное общество коммунистов произошло под 
тем условием, что из устава будет выброшено все, что 
содействует суеверному преклонению перед авторите
тами (Лассаль впоследствии поступал как раз наобо
рот)». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 1-е, том 
XXVI, стр. 487—488).

Энгельс, в ответ на предложение устроить по слу
чаю 71 года со дня его рождения музыкальное чество
вание, отвечал его устроителям: «И Маркс, и я, мы 
всегда были против всяких публичных демонстраций по 
отношению к отдельным лицам, за исключением толь
ко тех случаев, когда это имело какую-либо значи
тельную цель; а больше всего мы были против таких 
демонстраций, которые при нашей жизни касались бы 
лично нас». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., том XXVIII, 
стр. 385).

Известна речь В. И. Ленина, которую он произнес 
на собрании, организованном Московским комитетом 
партии по поводу пятидесятилетия со дня его рожде
ния. В этой речи Владимир Ильич просил, чтобы его 
избавили от выслушивания юбилейных речей, «чтобы 
избавили нас впредь вообще от подобных юбилейных 
празднеств». Ленин говорил о глупом, позорном и 
смешном положении всякого зазнавшегося человека и 
предупреждал, чтобы блестящие победы и успехи ни
коим образом не поставили нашу партию «в очень 
опасное положение, — именно, в положение человека, 
который зазнался». (В. И. Ленин. Соч., том 30, стр. 
493). Всем известна величайшая скромность и просто
та Владимира Ильича. М. Горький приводит слова сор
мовского рабочего, который на его вопрос, какая са
мая характерная черта В. И. Ленина, отвечал: «Про
стота. Прост, как правда». Простота — это то достоин
ство, которое и Маркс, по его собственным словам, бо
лее всего ценил в людях.

Нельзя сказать, что в сочинениях И. В. Сталина нет
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высказываний, осуждающих неоправданное восхвале
ние личностей и принижение роли масс. Эти высказы
вания, как правило, не выходили за пределы общих, 
отвлеченных рассуждений, на деле же не оказывалось 
никакого противодействия все более разраставшейся 
практике личного возвеличения, которая им самим вся
чески поощрялась, а нередко выступала и в форме са
мовосхваления.

* * *
Будучи строго взыскательными к себе, скромными 

в отношении своих заслуг, Маркс, Энгельс, Ленин 
неустанно разоблачали все попытки буржуазных идео
логов теоретически обосновать культ отдельных лич
ностей. Они противопоставляли идеалистическим теори
ям «^ероя и толпы» материалистическое понимание ис
тории, согласно которому только народ, трудящиеся 
массы являются действительными и подлинными твор
цами истории.
1 Вырабатывая основы научного коммунизма, выяс
няя и обосновывая всемирно-историческую роль рабо
чего класса как строителя коммунистического общест
ва, марксизм вел непримиримую борьбу против непра
вильных воззрений, утверждавших, что будто история 
творится выдающимися личностями.

Марксизм-ленинизм противопоставил этим непра
вильным взглядам на историю учение о том, что народ 
является действительным творцом истории и, чем глуб-: 
же и шире происходят общественные преобразования, 
тем более многочисленные народные массы принимают 
в них участие. Великая Октябрьская социалистическая 
революция, оказавшая гигантское влияние на весь по
следующий ход мировой истории, была совершена ра
бочим классом нашей страны в союзе с беднейшим 
крестьянством и при поддержке среднего крестьянства, 
под руководством Коммунистической партии. Она бы
ла совершена большинством народа, поэтому и являет
ся народной революцией. Такими же народными яв
ляются Великая китайская революция, революционные 
социалистические преобразования, происшедшие во 
всех странах народной демократии.

Развивая открытое Марксом и Энгельсом материа-
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диетическое понимание истории, В. И. Ленин всю жизнь 
вел непримиримую борьбу против враждебных мар
ксизму народнических, а затем эсеровских воззрений 
о «всемогущих героях» и серой, безликой, бездеятель
ной «толпе».

«Марксизм,— пишет Ленин,— отличается от всех 
других социалистических теорий замечательным соеди
нением полной научной трезвости в анализе объектив
ного положения вещей и объективного хода эволюции с 
самым решительным признанием значения революцион
ной энергии, революционного творчества, революцион
ной инициативы масс,— а также, конечно, отдельных 
личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащу
пать и реализовать связь с теми или иными классами». 
(Соч., том 13, стр. 21—22).

Многое сделал для правильного понимания роли 
личности и роли масс в истории один из выдающихся 
марксистов — Г. В. Плеханов, по мнению которого 
неправильно было бы считать, что история есть дело 
выдающихся личностей, внушающих по своему произ
волу понятия непросвещенной послушной массе; исто
рия, говорил он, делается народом.

Марксизм не отрицает роли выдающихся людей в 
истории, роли вождей трудящихся в руководстве рево
люционно-освободительным движением, в строитель
стве нового общества. В. И. Ленин со всей силой под
черкнул роль революционных вождей, как организато
ров масс. Разработанное классиками марксизма- 
ленинизма материалистическое понимание истории, 
признание, что трудящиеся массы, народ, являются 
творцами нового общества, дает возможность правиль
но понять и оценить роль вождей, организаторов, начи
нателей, героев, которых создает и выдвигает сам на
род. Выдающиеся личности, благодаря своим особенно
стям, делающим их наиболее способными для служения 
общественным интересам, могут сыграть серьезную 
роль в обществе в качестве организаторов, вожаков 
масс, понимающих события глубже и видящих дальше 
других.

Разоблачая мелкобуржуазных, анархиствующих 
интеллигентов-радикалов, выступавших против орга- 
8



низаторской роли и авторитета партии, Ленин го
ворил:

«Рабочему классу, ведущему во всем мире трудную 
и упорную борьбу за полное освобождение, нужны 
авторитеты,— но, разумеется, в том только смысле, в 
каком молодым рабочим нужен опыт старых борцов 
против угнетения и эксплуатации, борцов, проведших 
много стачек, участвовавших в ряде революций, умуд
ренных революционными традициями и широким поли
тическим кругозором. Авторитет всемирной борьбы про
летариата нужен пролетариям каждой страны... Кол
лективность передовых сознательных рабочих каждой 
страны, ведущих непосредственную борьбу, всегда бу
дет наибольшим авторитетом во всех таких вопросах». 
(Соч., том 11, стр. 374—375).

Вождем и организатором советского народа в его 
борьбе за новое общество является Коммунистическая 
партия, состоящая из передовой части рабочего клас
са, трудящихся крестьян и интеллигенции, а коллектив
ным руководителем партии, хранителем и истолковате
лем ее принципов — Центральный Комитет, избирае
мый из лучших сил партии, соединяющих воедино весь' 
ее разносторонний опыт.

Коммунистическая партия, советский народ вправе 
гордиться великими плодами своего самоотверженного 
труда, своей созидательной деятельности во всех обла
стях государственного строительства, экономики и куль
туры. Внутреннее и внешнее положение Советского 
Союза, нашего общественного и государственного строя 
ныне прочно и незыблемо, как никогда.

Великая сила советского строя, гигантские преиму
щества социалистической системы дали возможность 
партии, государству, народу поставить перед собой 
удивившие своей грандиозностью весь мир новые зада
чи по развитию народного хозяйства в шестой пятилет
ке и приступить к выполнению этих задач.

Союз рабочего класса и крестьянства, братская 
дружба народов СССР, неугасимая любовь народа к 
социалистической Родине, несокрушимое морально-по
литическое единство всего советского общества яв
ляются гранитной основой советского строя, его могу
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щества и процветания. Мудрое руководство нашей 
славной Коммунистической партии, уверенно ведущей 
страну по ленинскому пути, было, есть и будет источ
ником силы и крепости советского общества, неуклон
но движущегося к своей великой цели — коммунизму.

* * *

Основатель и вождь Коммунистической партии и 
Советского государства В. И. Ленин всегда придавал 
особое значение роли партии в руководстве Советским 
государством и всем ходом социалистического строи
тельства. Указывая на высокую ответственность Ком
мунистической партии, как правящей партии в стране, 
Ленин строго придерживался сам и требовал от всех 
коммунистов соблюдения выработанных партией на 
большом опыте норм партийной жизни и принципов ру
ководства. Главнейшим из этих принципов является 
коллективность руководства, вытекающая из самой 
природы партии, построенной на основе демократиче
ского централизма, сочетающего активность, инициа
тиву и самодеятельность членов партии с железной дис
циплиной. Ленин говорил, что революция выдвинет 
«коллективный организаторский талант, без которого 
миллионные армии пролетариев не могут придти к сво
ей победе». (Соч., том 29, стр. 75).

Культ личности и сложившаяся под его влиянием в 
последний период жизни и деятельности И. В. Сталина 
практика руководства нанесли большой ущерб. Игно
рирование Сталиным норм партийной жизни и прин
ципа коллективности партийного руководства, нередко 
единоличное решение им вопросов приводило к извра
щению партийных принципов и партийной демокра
тии, к нарушениям революционной законности, к не
обоснованным репрессиям.

Только в результате культа личности и связанных с 
ним нарушений норм партийной жизни могли пробрать
ся на руководящие посты в партии и государстве такой 
матерый агент империализма, как Берия, и его сообщ
ники. Разоблачение и разгром Центральным Комите
том презренной, предательской банды Берия позволи
ли ликвидировать нарушения социалистической закон
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ности и восстановить в полной мере ленинские нормы 
партийной жизни, нормы и принципы социалистической 
законности.

Решительное выступление Центрального Комитета 
КПСС, XX съезда партии против культа личности, по
следовательное, широкое разъяснение вреда этого куль
та имеют огромное теоретическое и практическое зна
чение.

Регулярное проведение партийных съездов и конфе
ренций, пленумов Центрального Комитета, системати
ческая работа других высших органов партии и ее 
местных организаций, широкое обсуждение и выработ
ка коллективных решений являются непреложным пра
вилом нашей партии, ответственной за судьбы великого 
государства, народа, за построение коммунизма в на
шей стране.

«Масса,— учил Ленин,— должна иметь право выби
рать себе ответственных руководителей. Масса должна 
иметь право сменять их, масса должна иметь право 
знать и проверять каждый самый малый шаг их дея
тельности. Масса должна иметь право выдвигать всех 
без изъятия рабочих членов массы на распорядитель
ные функции. Но это нисколько не означает, чтобы про
цесс коллективного труда мог оставаться без опреде
ленного руководства, без точного установления ответ
ственности руководителя, без строжайшего порядка, 
создаваемого единством воли руководителя». (Соч., 
том 27, стр. 186).

Борясь против культа личности, следует помнить, 
что марксизму-ленинизму чужды мелкобуржуазные, 
анархистские взгляды, отрицающие роль руководите
лей, организаторов масс. Богатейший опыт социалисти
ческого строительства учит, что принцип коллективно
сти руководства, широкого развития социалистического 
демократизма вовсе не отрицает роли и ответственно
сти отдельного руководителя за порученное дело. Из
вестно также, что Коммунистическая партия отстаивала 
и отстаивает принцип единоначалия в руководстве на 
производственных предприятиях, в военном деле.

Центральный Комитет КПСС принял решительные 
меры по восстановлению ленинских норм партийной
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жизни, восстановлению принципа коллективного руко
водства во всех звеньях партии, сверху донизу, по раз
вертыванию самокритики и критики недостатков, по 
коллективному обсуждению и решению важнейших 
вопросов.

Жизнь показывает, что восстановление ленинских 
принципов коллективного руководства и борьба против 
культа личности вызвали невиданный подъем активно
сти и творческой инициативы широких масс трудящих
ся. Это благотворно сказывается на всем нашем хозяй
ственном и культурном строительстве.

Культ личности способствовал распространению по
рочного метода в руководстве партийной и хозяйствен
ной работой — голого администрирования, воспитывал 
пренебрежение к идущей снизу инициативе. Так, на
пример, были допущены серьезные ошибки в руковод
стве сельским хозяйством, которые привели к запущен
ности ряда важных его отраслей. Центральным Коми
тетом, как известно, были вскрыты эти ошибки и при
няты меры для крутого подъема сельского хозяйства, 
что уже дает свои благие результаты.

В результате культа личности развивались такие 
уродливые явления, как замазывание недостатков, ла
кирование действительности, очковтирательство. У нас 
есть еще немало подхалимов, аллилуйщиков, людей, 
привыкших говорить по. шпаргалкам, воспитанных на 
подобострастии и чинопочитании. Выкорчевывание и 
преодоление этих вреднейших пережитков культа лич
ности составляют нашу безотлагательную задачу.

Большой ущерб нанес культ личности в области 
идеологической работы. Если взять работы по филосо
фии, политической экономии, истории и другим обще
ственным наукам, написанные под влиянием культа 
личности, то многие из них представляют собой набор 
цитат из произведений И. В. Сталина и его восхвале
ния. Одним из ярких проявлений культа личности яв
ляется «Краткая биография» И. В. Сталина, редакти
ровавшаяся при его непосредственном участии. Во мно
гом пропитана также культом личности и книга «Крат
кий курс истории Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков)». Догматизм и начетничество —
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прямой результат процветания культа личности, при 
котором считалось, что развивать, двигать вперед тео
рию, высказывать что-либо оригинальное и новое может 
только один человек — Сталин, а все остальные долж
ны популяризировать высказанные им мысли, перела
гать данные им формулировки. Все это тормозило раз
витие марксистско-ленинской теории. При таком поло
жении игнорировалась роль коллективной мысли пар
тии, двигающей вперед теорию, отодвигались на задний 
план, не изучались глубоко партийные решения, явля
ющиеся воплощением великого исторического опыта 
партии, ее мудрости.

Определенный отпечаток культ личности оставил 
также на ряде произведений искусства и литературы. 
Многие наши исторические и особенно военные кино
картины, произведения литературы и живописи посвя
щены восхвалению и возвеличению главным образом 
личности Сталина. В военных кинокартинах и произве
дениях литературы и искусства, например, еще до сих 
пор не получила правильного освещения роль Комму
нистической партии и Советского правительства, нашей 
армии и народа в Великой Отечественной войне, кото
рым принадлежит всемирно-историческая заслуга за
щиты нашей Родины и спасения всего человечества от 
нависшей над ним угрозы фашистского порабощения.

*  *  *

Искоренение пережитков культа личности из теоре
тической и практической деятельности составляет одну 
из важных задач партии и всех ее организаций с тем, 
чтобы исключить всякую возможность возрождения 
культа личности в той или иной форме.

Изгоняя остатки и пережитки культа личности из 
нашей жизни, необходимо широко развернуть разъяс
нительную работу. Партия учит, что при проведении 
этой большой и сложной работы нельзя допускать ша
раханий и поспешности. Неправильно было бы пред
ставлять, что достаточно принять некоторые админи
стративные меры, и с культом личности будет покон
чено навсегда. Недопустима также поспешность в ре-
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шении больших теоретических вопросов. Такой подход 
к идеологическим вопросам может принести только 
вред. Преодоление пережитков культа личности тре
бует широкого развертывания и улучшения пропаганды 
и агитации, всей нашей идеологической, теоретической 
работы.

Великая вдохновляющая и направляющая деятель
ность Коммунистической партии, руководимой ленин
ским Центральным Комитетом, самоотверженный труд 
советского народа — вот где причина и источник всех 
наших успехов и побед. И было бы нелепостью, грани
чащей с суеверием, представлять, что все наши исто
рические победы являются плодом руководства только 
одного человека, как это делалось в период процвета
ния культа личности. Все эти победы — результат 
огромной по своему размаху деятельности народа и 
партии, яркое выражение торжества великих идей мар
ксизма-ленинизма.

Коммунистическая партия Советского Союза, воспи
танная на учении марксизма-ленинизма, имеющая полу
вековой опыт работы, закаленная в огне революцион
ной борьбы, таит в себе неисчислимые творческие силы. 
Отдавая должное заслугам И. В. Сталина, трезво оце
нивая тот крупный вклад, который был им внесен в дело 
революции, в дело строительства социализма, партия 
в то же время решительно поставила вопрос о ликви
дации культа личности Сталина, для того, чтобы пол
ностью восстановить ленинские принципы и нормы пар
тийной и государственной работы и создать тем самым 
наилучшие условия для всей нашей великой созида
тельной деятельности по строительству коммунизма.

Тот факт, что партия со всей прямотой и решитель
ностью поставила принципиальный вопрос о чуждом 
духу марксизма-ленинизма культе личности, говорит о 
ее великой моральной и политической силе, нерушимо
сти ее ленинских принципов, ее тесной связи с народом. 
Весь исторический опыт Коммунистической партии Со
ветского Союза убедительно показывает, что политика 
нашей партии верна и непоколебима, что она явилась 
источником величайших побед советского народа, что 
она отвечает коренным жизненным интересам трудя
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щихся, что она указывает единственно верный путь 
к коммунизму, что она является вдохновляющим при
мером для всего международного коммунистического 
и рабочего движения.

XX съезд Коммунистической партии с новой силой 
продемонстрировал нерушимое единство партии, ее 
сплоченность вокруг ленинского Центрального Коми
тета, -единодушную поддержку политики партии всем 
советским народом.

Главная задача партии, всех ее организаций состоит 
теперь в том, чтобы широко разъяснить и претворить 
в жизнь решения XX съезда КПСС, осуществить наме
ченную съездом грандиозную программу коммунисти
ческого строительства.

Вооруженная историческими решениями XX съезда, 
Коммунистическая партия уверенно ведет наш народ 
к новым победам в строительстве коммунизма.

(«Правда» № 88(13751)
от 28 марта 1956 года.)



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ПОБЕЖДАЛА 
И ПОБЕЖДАЕТ ВЕРНОСТЬЮ ЛЕНИНИЗМУ

Исторические решения XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза встречают единодушное 
одобрение всех партийных организаций, всего совет
ского народа. Повсеместно прошли собрания партий
ного актива в городских и районных парторганизациях, 
завершаются собрания первичных парторганизаций. 
Собрания демонстрируют монолитное единство нашей 
партии, ее сплоченность вокруг своего боевого штаба— 
ленинского Центрального Комитета. Эти собрания вы
ражают непреклонную волю всех коммунистов бороть
ся за претворение в жизнь решений съезда. Каждый 
день приносит все новые добрые вести о трудовых успе
хах миллионов советских людей, воплощающих в дей
ствительность намеченную съездом величественную 
программу коммунистического строительства.

Во главе масс идет партия коммунистов, беззаветно 
верная народу, выражающая кровные жизненные ин
тересы трудящихся, неразрывно связанная с народом. 
Вдохновляя и организуя миллионы советских людей, 
Коммунистическая партия уверенно ведет нашу Родину 
по ленинскому пути.

В резолюции XX съезда КПСС по отчетному докла
ду Центрального Комитета с исчерпывающей ясностью 
охарактеризованы источники великих побед, одержан
ных советским народом под руководством Коммуни-
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стической партии и ее ленинского Центрального Коми
тета:

«Съезд подчеркивает, что успешная деятельность 
ЦК КПСС основывалась на творческом применении 
марксистско-ленинского учения, строжайшем со
блюдении ленинских принципов коллективного руко
водства и внутрипартийной демократии, неуклонном 
выполнении ленинских указаний о неразрывной 
связи нашей партии с народом. Все эти годы пар
тия высоко держала великое знамя бессмертного 
Ленина».
Развивая учение Маркса и Энгельса, В. И. Ленин 

обогатил марксистскую науку новой теорией социали
стической революции, разработал основные проблемы 
строительства социализма и коммунизма. Марксизм- 
ленинизм —это научное выражение жизненных интере
сов рабочего класса, трудящихся всех стран. Марксист
ско-ленинская теория непрерывно обогащается новым 
историческим опытом международного рабочего дви
жения, опытом строительства коммунизма в СССР, со
циалистического строительства в странах народной де
мократии.

Опираясь на марксистскую теорию, на объективные 
законы общественного развития и опыт международно
го революционного движения, Ленин провел гигант
скую работу по организации боевой партии рабочего 
класса, выработал ее организационные принципы, стра
тегию и тактику, воспитал партию в духе преданности 
марксизму, в духе непоколебимой революционной дис
циплины, открыл перед ней ясные перспективы строи
тельства социализма и коммунизма.

Возникновение пролетарской марксистской партии 
отвечало жизненным интересам нашей страны, стояв
шей накануне революции. Марксизм, как единственно 
правильную революционную теорию, Россия поистине 
выстрадала полувековой историей неслыханных мук и 
жертв, героизма и исканий, проявленных лучшими сы
нами народа.

Деятельность нашей партии в течение всего пред
октябрьского периода по богатству опыта не имела рав
ной себе в свете, ибо ни в какой другой стране за эти
2, «К вопросу о культе личности». 17



годы не было пережито даже приблизительно так мно
го в смысле революционного опыта, быстроты и разно
образия форм в развитии общественного движения.

Еще более яркой и богатой по своему содержанию 
предстала перед взором всего человечества деятель
ность нашей Коммунистической партии после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Став пра
вящей партией первого в мире государства рабочих и 
крестьян, партия приступила к решению всемирно-исто
рической задачи строительства социализма.

Ленин разработал научно обоснованную программу 
превращения экономически отсталой России в передо
вую могучую социалистическую державу. Коммунисти
ческая партия вдохновила народные массы на великое 
историческое творчество, на строительство социализма.

Ленинизм учит, что единственной материальной 
основой социализма и коммунизма может быть только 
крупная промышленность, способная реорганизовать и 
земледелие, и что «только тогда, когда страна будет 
электрифицирована, когда под промышленность, сель
ское хозяйство и транспорт будет подведена техниче
ская база современной крупной промышленности, толь
ко тогда мы победим окончательно». Руководствуясь 
научной теорией, партия возглавила борьбу за инду
стриализацию страны, сосредоточив главные силы на 
преимущественном развитии крупной машинной инду
стрии, производства средств производства. Осуществляя 
ленинский кооперативный план, используя могущество 
социалистической индустрии, партия подняла миллио
ны трудящихся крестьян на социалистическое преобра
зование сельского хозяйства. Мощный подъем эконо
мики страны сопровождался расцветом социалистиче
ской культуры, ростом духовных богатств советского 
общества.

Сломив сопротивление троцкистов, зиновьевцев, пра
вых оппортунистов, буржуазных националистов и про
чих поборников реставрации капитализма, партия при
вела советский народ к великой победе — торжеству 
социализма.

Идеи ленинизма вдохновляли партию и народ в годы 
мирного строительства. В период Отечественной войны
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советские люди под руководством партии героически 
отстояли свободу и независимость Родины и спасли 
человечество от нависшей над ним угрозы фашистского 
порабощения.

Советские люди на собственном опыте убедились 
в том, что основанная на принципах ленинизма поли- 
тическая и хозяйственно-организаторская деятельность 
Коммунистической партии, ее политика имеют самую 
высокую и самую благородную цель — построение ком
мунистического общества, удовлетворение растущих 
материальных и культурных запросов народа.

Славен, но труден был путь, впервые проложенный 
нашей страной под руководством партии к той вершине, 
на которой находимся мы сейчас и откуда уже зримо 
видим новые, широкие горизонты, видим свою заветную 
цель — коммунизм.

В правильности политики Коммунистической пар
тии, в ее верности великому знамени марксизма-лени
низма — источник всех наших успехов.

❖  *  ❖

Вся деятельность Коммунистической партии и ее 
Центрального Комитета неизменно проникнута глубо
кой верой в революционную энергию народа — творца 
истории, создателя всех материальных и духовных бо
гатств общества. Ленинизм учит: живое творчество 
масс — главная движущая сила общественного разви
тия. Социализм живой, творческий есть создание самих 
народных масс. И все, что достигнуто нашей Родиной 
на протяжении минувших десятилетий,— это триумф 
ленинизма, результат героических усилий всего совет
ского народа и его испытанного руководителя — Ком
мунистической партии.

С огромной силой звучат в наши дни глубоко про
никновенные слова Владимира Ильича Ленина:

— Все, чего мы достигли, показывает, что мы опи
раемся на самую чудесную в мире силу — на силу ра
бочих и крестьян.

Эту чудесную силу вызвала к жизни Коммунисти
ческая партия, неуклонно претворяя ленинские заветы
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об укреплении союза рабочего класса и крестьянства, 
дружбы и братства всех народов, населяющих нашу 
страну. Благодаря правильной политике партии в на
шей стране выковано нерушимое морально-политиче
ское единство советского общества, крепость которого 
проверена и подтверждена историей.

Как известно, культ личности, получивший широкое 
распространение в последний период жизни и деятель
ности И. В. Сталина, тормозил развитие инициативы 
и активности, вел к умалению роли партии и народных 
масс, создавал немало дополнительных трудностей в на
шей созидательной работе, нанес большой ущерб делу. 
Решительная борьба против пережитков культа лично
сти вызвала новый подъем политической и трудовой 
активности широких народных масс. Восстановление и 
развитие партией, ее Центральным Комитетом ленин
ских норм и принципов партийной и государственной 
жизни имеют огромное значение для дела коммунисти
ческого строительства. Ликвидируя последствия культа 
личности, Коммунистическая партия, последовательно 
развертывая критику и самокритику, со всей прямотой 
вскрыла серьезные недостатки в работе государствен
ного аппарата, причины отставания сельского хозяй
ства, некоторых отраслей промышленности, наметила 
конкретные пути устранения этих недостатков, пути 
дальнейшего мощного подъема всего социалистическо
го производства, удешевления и совершенствования 
органов государственного управления.

Проведенные партией и поддержанные всем наро
дом мероприятия позволяют полнее использовать могу
чие резервы, таящиеся в недрах социалистического 
строя, дают заметные положительные результаты в хо
зяйственном строительстве, обеспечивают дальнейший 
подъем экономики и культуры Советской страны.

Величественные перспективы открывает перед на
шей страной шестой пятилетний план — еще более 
грандиозный по масштабам и темпам работ, чем пред
шествующие пятилетние планы. Достаточно сказать, 
что в последнем году шестой пятилетки в СССР будет 
произведено промышленной продукции в три раза боль
ше, чем в 1950 году, и в пять с лишним раз больше, чем
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накануне войны. Валовой сбор зерна должен достигнуть 
одиннадцати миллиардов пудов в год. Новые центры 
социалистической индустрии возникнут на востоке 
страны, мощные гидроэлектростанции вырастут на мо
гучих реках Сибири. Заколосятся поля на огромных 
просторах земель, веками не дававших своих плодов 
человеку. Советским людям, их мирному труду все 
с большей силой будет служить гигантская энергия 
атома.

Великий Ленин безгранично верил в непреоборимые 
силы социалистического строя, советского народа, Ком
мунистической партии. С глубочайшим убеждением он 
говорил, что социализм одержит победу в мирном эко
номическом соревновании с капитализмом. Жизнь под
тверждает это предвидение. Этого не могут скрыть 
теперь даже те, кто десятилетиями занимался охаива
нием всего советского, кто пытался преуменьшать успе
хи социализма. «За 10 послевоенных лет,— недавно 
писал, например, влиятельный американский журнал 
«Юнайтед Стейтс ныос энд Уорлд рипорт»,— Россия 
восстановила разрушенное войной и добилась новых 
производственных рекордов в тяжелой промышленно
сти. В предстоящие пять лет русские планы рассчитаны 
на расширение промышленности в значительно боль
ших масштабах, чем в Соединенных Штатах за эти же 
пять лет».

Шестая пятилетка — важный шаг по пути решения 
основной экономической задачи СССР: догнать и пе
регнать наиболее развитые капиталистические стра
ны по производству продукции на душу населе
ния.

Эта задача может быть решена и будет решена 
в исторически кратчайшие сроки. Будет решена пото
му, что весь советский народ как свое кровное дело 
принимает политику партии, намеченные ею планы и 
героически борется за их претворение в жизнь. А на
род, руководимый такой партией, как наша славная 
Коммунистическая партия, преодолеет все препятствия 
и трудности на своем пути и решит всемирно-истори
ческие задачи построения коммунистического обще
ства.
«К вопросу о культе личности», 2 !



* * *
Огромный политический и трудовой подъем парит 

в городах и селах, на промышленных предприятиях, в 
колхозах, МТС и совхозах Советской страны. Все со
ветские люди — коммунисты и беспартийные — с боль
шим энтузиазмом встретили исторические решения XX 
съезда КПСС, приступили к их изучению, стремятся 
как можно глубже понять и осмыслить их выдающееся 
теоретическое и практическое значение, как можно 
успешнее решить на своем участке конкретные задачи 
коммунистического строительства. Собрания первичных 
партийных организаций и собрания трудящихся про
ходят при высокой активности коммунистов и беспар
тийных и свидетельствуют о нерушимом единстве пар
тии и народа, о боевой сплоченности партийных орга
низаций вокруг Центрального Комитета КПСС.

Решения XX съезда КПСС, проникнутые жизне
утверждающими идеями марксизма-ленинизма, еще 
теснее сплотили партию вокруг Центрального Комите
та, еще более укрепили связи партии с народом. Выра
жая мысли и чувства всех трудящихся, взволнованно 
говорил на одном из собраний рабочих ленинградского 
завода «Электросила» слесарь-сборщик т. В. Горохов: 

— Каждое слово, каждая строка принятых на 
XX съезде партии решений дышат уверенностью и си
лой, полны заботы о дальнейшем процветании нашей 
Родины и советского народа. Нет для партии выше дол
га, чем неустанная забота о все более полном удовлет
ворении материальных и духовных запросов советского 
человека-труженика. И мне хочется от всего сердца 
сказать: слушай, родная партия!.. Ты — наша гор
дость, наша слава, наша надежда! Под твоим испытан
ным руководством мы пойдем вперед, к светлому ком
мунистическому будущему. Мы заверяем тебя, что 
отдадим все свои силы новому подъему могущества и 
благосостояния нашей страны!

Недавно было опубликовано письмо, с которым 
большая группа старейших членов партии — участни
ков первой русской революции обратилась к Централь
ному Комитету КПСС. «С особой радостью мы отме
чаем,— говорится в этом письме,— как Центральный 
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Комитет партии, являющийся, как учил Ленин, кол
лективным хранителем и истолкователем принципов 
партии между съездами, проводит мудрую ленинскую 
политику, ведет народ по пути завершения построения 
социалистического общества и перехода к построению 
коммунизма в нашей стране, ведет активную и успеш
ную борьбу за мир, что встречает горячую поддержку 
свободолюбивых народов всего мира...

Вместе со всем советским народом мы выражаем 
свою беспредельную любовь к своей мудрой Коммуни
стической партии, о которой так хорошо сказал 
Ленин, что она — «ум, честь и совесть нашей эпохи». 
Это она, наша родная партия, ведет советский народ 
по ленинскому пути к светлым вершинам коммунизма».

Все явственнее дают себя знать благотворные ре
зультаты осуществляемых Центральным Комитетом 
партии мер по восстановлению и дальнейшему разви
тию демократических принципов жизни и деятельности 
партии, против голого администрирования и канцеляр
ско-бюрократических методов руководства, против за 
мазывания недостатков и лакировки действительности, 
против чиновничьего благодушия и самоуспокоенности, 
за развертывание деловой, принципиальной критики и 
самокритики. Это обеспечивает усиление политической 
активности широких партийных масс, развязывает твор
ческую инициативу и энергию советских людей, спо
собствует всемерному развитию чувства новаторства, 
значительно повышает ответственность каждого ком
муниста, каждого советского человека за порученное 
дело.

Коммунисты, как это показывают проходящие пар
тийные активы и собрания первичных партийных орга
низаций, на основе широкой внутрипартийной демокра
тии смело и принципиально критикуют тех, кто не от
решился от бюрократических методов работы, вскры
вают имеющиеся недостатки, намечают конкретные 
пути и средства скорейшего устранения их, чтобы все
мерно улучшать н а I и у деятельность во всех областях 
хозяйственного и культурного строительства, повышать 
руководящую роль, партийных организаций в борьбе 
за коммунизм. Эту принципиальную и смелую крити-
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ку, проникнутую духом большевистской партийности, 
заботой о великом деле нашей партии, надо всемерно 
поддерживать и развивать.

Вместе с тем нельзя проходить мимо таких фактов, 
когда отдельные гнилые элементы пытаются использо
вать критику и самокритику для всякого рода клевет
нических измышлений и антипартийных утверждений. 
Так, например, на собрании партийной организации 
одной из научных лабораторий сотрудники Авалов, 
Орлов, Нестеров и Щедрин использовали внутрипар
тийную демократию для выступлений клеветнического 
характера, направленных против политики партии, ее 
ленинских основ. Коммунисты партийной организации 
не проявили должной большевистской воинственной 
непримиримости к этим антипартийным вылазкам. На 
партийном собрании Московского областного стати
стического управления с провокационными, антипар
тийными заявлениями выступил Л. Ярошенко. Подоб
ные выступления по сути дела являются перепе
вом с чужого голоса, повторением избитых клеветни
ческих измышлений зарубежной реакционной про
паганды.

Отдельные гнилые элементы под видом осуждения 
культа личности пытаются поставить под сомнение 
правильность политики партии. Весь ход-исторического 
развития Советской страны опровергает подобные 
измышления, не оставляет камня на камне от такого 
рода попыток с негодными средствами.

Политика партии была и остается ленинской поли
тикой. Эта политика вырабатывалась партией, ее Цент
ральным Комитетом в ходе борьбы за победу социа
лизма, она воплощает в себе коллективную мудрость 
партии. Ее могучая жизненная сила проверена на опы
те десятилетий великой созидательной деятельности 
нашего народа. Всемирно-исторические успехи совет
ского народа являются ярким и убедительным под
тверждением правильности политики Коммунистиче
ской партии, несмотря на отдельные ошибки и недостат
ки, которые были допущены при осуществлении этой 
политики. Наша партия развернула решительную борь
бу против недостатков в партийной и государственной 
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работе, в хозяйственном строительстве, за преодоление 
последствий культа личности, и это свидетельствует о 
великой силе партии, о ее непоколебимой верности 
ленинизму. Коммунистическая партия ныне едина, как 
никогда, она. тесно сплочена вокруг своего Централь
ного Комитета.

Вся наша партия единодушна в одобрении мудрой 
ленинской политики. Но имеются еще факты, когда не
которые партийные организации проходят мимо обыва-. 
тельских, болотных настроений, высказываемых отдель
ными лицами, не разоблачают их, допускают либера
лизм в отношении людей, выступающих с непартий
ными заявлениями. Так, неправильное, по сути дела 
демагогическое, выступление позволил себе на собра
нии партийного актива Дзержинского района порода 
Чкалова коммунист Терновский. Несмотря на это, уча
стники собрания, в том числе и присутствовавший на 
собрании председатель исполкома Чкаловского обла
стного Совета, член бюро обкома партии т. Жуков, не 
дали отпора этому выступлению.

Партийные организации должны вести решитель
ную борьбу со всякими отступлениями от политики 
Коммунистической партии, от марксистско-ленинской 
идеологии. Каждому коммунисту в рамках Устава 
КПСС предоставляется свобода обсуждения всех во
просов партийной политики. Но партия никогда не тер
пела и не потерпит мелкобуржуазной распущенности, 
а тем более антипартийных высказываний в своей сре
де, хотя бы они и были единичными; партия не может 
допустить, чтобы свобода обсуждения вопросов толко
валась, как свобода пропаганды чуждых духу марксиз
ма-ленинизма взглядов, ибо это противоречит устав
ным положениям партии, ее принципам.

В решениях XX съезда КПСС указывается: «Съезд 
поручает Центральному Комитету и впредь, как зе
ницу ока, беречь чистоту марксистско-ленинской тео
рии, творчески развивая ее в процессе практической 
борьбы за коммунизм, на основе обобщения нового 
исторического опыта и фактов живой действительности. 
Вместе с тем должна вестись неослабная борьба против 
проявлений буржуазной идеологии».
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Коммунистическая партия является добровольным 
боевым союзом единомышленников-коммунистов. Каж
дый вступивший в нее призван быть самоотверженным 
борцом за ее принципы, за ее идеи, за ее политику. Обя
занность партийных организаций— воспитывать всех 
коммунистов в духе преданности Коммунистической 
партии, в духе марксистско-ленинской теории.

Марксизм-ленинизм является знаменем и путевод
ной звездой советского народа. Идеи научного комму
низма оказывают могучее благотворное влияние, на ход 
мировой истории, на судьбы всего человечества.

Коммунистическая партия, ее Центральный Коми
тет, вооруженные историческими решениями XX съезда 
КПСС, уверенно ведут советский народ по единственно 
правильному ленинскому пути — к коммунизму.

(«Правда» № 96(13759) 
от 5 апреля 1956 года.)



ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ОПЫТЕ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА

Редакционная статья газеты «Женьминьжибао»

ПЕКИН, 6 апреля. (Соб. корр. «Правды»), Вчера 
газета «Женьминьжибао» опубликовала редакционную 
статью под заголовком «Об историческом опыте дикта
туры пролетариата». Эта статья написана на основа
нии результатов обсуждения данного вопроса на рас
ширенном заседании Политбюро ЦК Коммунистиче
ской партии Китая. Ниже воспроизводится текст этой 
статьи.

XX съезд Коммунистической партии Советского 
Союза, говорится в статье, обобщил новый опыт меж
дународных отношений и строительства в своей стране 
и принял целый ряд важных решений: о твердом 
проведении в жизнь ленинской политики, допускающей 
возможность мирного сосуществования государств с 
различными социальными системами, о развитии со
ветской демократии, о неуклонном соблюдении прин
ципа коллективного руководства в партии, об обсуж
дении недостатков в партии, об утверждении шестого 
пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР и т. д.

Вопрос о борьбе против культа личности занимал 
важное место в работе XX съезда КПСС. Съезд со 
всей прямотой вскрыл факт распространения культа 
личности, длительное существование которого в жизни
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советского общества привело ко многим ошибкам в ра
боте, ' вызвало нежелательные последствия. Проведен
ная Коммунистической партией Советского Союза сме
лая критика своих ошибок свидетельствует о высокой 
партийной принципиальности и великой жизненности 
марксизма-ленинизма. Как в прошлой истории, так и 
в современных капиталистических странах не было и 
нет господствующей политической партии или полити
ческой группировки, служащей эксплуататорским клас
сам, которая осмелилась бы честно вскрыть собствен
ные серьезные ошибки перед своими членами, перед ли
цом народных масс. Другое дело — политическая пар* 
тия рабочего класса. Такая партия служит интересам 
широких народных масс, она в результате развертыва
ния самокритики избавляется от своих ошибок, завое
вывает поддержку широких народных масс, ничего при 
этом не теряя.

За прошедший период, охватывающий более меся
ца, реакционеры всего мира с восторженным злорад
ством толкуют о развернутой Коммунистической пар
тией Советского Союза критике культа личности. Они 
говорят: Смотрите! Первая в мире, построившая в сво
ей стране социализм Коммунистическая партия Совет
ского Союза допустила серьезную ошибку, причем 
ошибку эту совершил не кто иной, как прославленный 
руководитель Сталин. Они полагают, что .нашли хоро
шую зацепку оклеветать Коммунистическую партию 
Советского Союза и коммунистические партии других 
стран. Но их потуги напрасны. Разве в каком-либо 
произведении классиков марксизма говорится о том, 
что мы никогда не допускаем ошибок, или о том, что 
коммунист совершенно свободен от ошибок? Разве 
практикуемая в партийной жизни коммунистов крити
ка и самокритика не говорит о том, что мы, марксисты- 
ленинцы, всегда отрицали существование «непогреши
мых людей», никогда не совершающих более или менее 
серьезных ошибок? Как же можно полагать, что в та
кой стране, в которой впервые в мире осуществлена 
диктатура пролетариата, не могут быть допущены те или 
иные ошибки? В октябре 1921 года В. И. Ленин писал:

«Пусть псы и свиньи умирающей буржуазии и пле
28



тущейся за нею мелкобуржуазной демократии осыпают 
нас кучами проклятий, ругательств, насмешек за неуда
чи и ошибки в постройке нами нашего советского строя. 
Мы ни на минуту не забываем того, что неудач и оши
бок у нас действительно было много и делается много. 
Еще бы обойтись без неудач и ошибок в таком новом, 
для всей мировой истории новом деле, как создание не
виданного еще типа государственного устройства! Мы 
будем неуклонно бороться за исправление наших неудач 
и ошибок, за улучшение нашего, весьма и весьма дале
кого от совершенства, применения к жизни советских 
принципов» (В. И. Ленин. Соч., том 33, стр. 32).

Нельзя также полагать, что человек, допустивший 
некоторые ошибки вначале, никогда не допустит дру
гих ошибок и не повторит в той или иной мере ошибок, 
сделанных им раньше. После того, как человеческое 
общество разделилось на антагонистические классы, 
оно прошло в течение нескольких тысячелетий через 
формы диктатуры рабовладельцев, феодалов и буржуа
зии. И только с победой Октябрьской революции чело
вечество начало осуществлять такую форму власти, как 
диктатур-а пролетариата. Первые три формы диктатуры 
представляли собой диктатуру эксплуататорских клас
сов, причем диктатура феодалов являлась более про
грессивной, чем диктатура рабовладельцев, а диктату
ра буржуазии — более прогрессивной, чем диктатура 
феодалов. В течение длительного времени эти эксплуа
таторские классы, сыгравшие определенную прогрес
сивную роль в истории развития общества, совершили 
бесчисленные исторические ошибки; их ошибки повто
рялись неоднократно, прежде чем у них накопился опыт 
господства. Однако по мере обострения противоречий 
между производственными отношениями и производи
тельными силами эксплуататоры не могли не допускать 
еще более серьезных и многочисленных ошибок, кото
рые приводили к массовому сопротивлению со стороны 
угнетенных классов, к подрыву господства и к гибели 
..самих эксплуататоров.

По своей природе диктатура пролетариата корен
ным образом отличается от всякой диктатуры эксплуа
таторских классов. Это — диктатура эксплуатируемых
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классов, диктатура большинства над меньшинством, 
диктатура, имеющая целью построение социалистиче
ского общества, где нет эксплуатации и нищеты. Это — 
самая прогрессивная и самая последняя в истории че
ловечества диктатура. Такая диктатура выполняет ве
личайшие и труднейшие исторические задачи. Она на
сыщена борьбой, которая идет крайне извилистым пу
тем и в сложнейших исторических условиях. Вот по
чему при диктатуре пролетариата, как указывал 
В. И. Ленин, вполне возможны и многие ошибки.

Если у некоторых коммунистов появляется зазнай
ство и идейный застой, то они могут даже повторять 
ошибки, допущенные ранее ими самими или другими. 
Мы, коммунисты, должны в полной мере учитывать это 
обстоятельство. Для того, чтобы победить сильных вра
гов, диктатура пролетариата требует высокой степени 
централизации власти. Эта высокая централизация 
власти должна сочетаться с полной демократией. Когда 
упор делается только на централизацию, может возник
нуть множество ошибок. Это тоже вполне понятно. Од
нако, какие бы ни были ошибки, диктатура пролетариа
та для народных масс имеет огромные преимущества 
перед любой формой диктатуры эксплуататорских клас
сов, в том числе и перед диктатурой буржуазии. Пра
вильно указано у В. И. Ленина, что «если наши про
тивники нам ставят на вид и говорят, что, дескать, 
Ленин сам признает, что большевики совершили огром
ное количество глупостей, я хочу ответить на это: да, 
но знаете ли, наши глупости все-таки совсем другого 
рода, чем ваши» (Соч., том 33, стр. 391).

В целях осуществления грабежа эксплуататорские 
классы всегда стремятся к увековечению своей диктату
ры, к тому, чтобы она сохранялась из поколения в по
коление. Для этого они пускают в ход все средства 
угнетения народа. Ошибки, совершаемые ими, неис
правимы. Пролетариат же в целях освобождения наро
да в материальном и духовном отношениях должен ис
пользовать возможности своей диктатуры для построе
ния коммунизма, для освобождения человечества, для 
того, чтобы его диктатура постепенно отмирала. В си
лу этого необходимо давать полный простор развитию
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инициативы и активности народных масс. Безграничное 
же развитие инициативы и активности народных масс 
при диктатуре пролетариата как раз и содержит в себе 
возможность исправления различных ошибок, совер
шаемых в эпоху диктатуры пролетариата.

Обязанность всех руководителей коммунистических 
партий и социалистических государств заключается в 
том, чтобы допускать как можно меньше ошибок, все
мерно избегать серьезных ошибок, извлекать уроки из 
отдельных частичных эпизодических ошибок, стремить
ся к тому, чтобы отдельные частичные эпизодические 
ошибки не вырастали бы до ошибок общегосударствен
ного значения и не оставались бы неисправленными в 
течение длительного периода времени. Для достиже
ния этой цели необходимо, чтобы все руководители пар
тии и государства были очень осмотрительными и 
скромными, поддерживали тесную связь с массами, со
ветовались с массами, постоянно изучали реальную об
становку, систематически проводили соответствующую 
критику и самокритику. Сталин, будучи главным руко
водителем партии и государства, совершил серьезные 
ошибки в последний период своей жизни именно пото
му, что не поступал таким образом. Он зазнался, стал 
неосмотрительным, допустил субъективизм, односторон
ность в своих взглядах, принимал ошибочные решения 
по некоторым важным вопросам, что повлекло за со
бой серьезные последствия.

После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции советский народ и Коммунистическая 
партия Советского Союза под руководством В. И. Лени
на создали на одной шестой части земного шара первое 
социалистическое государство. Советский Союз быст
рыми темпами осуществил социалистическую инду
стриализацию страны и коллективизацию сельского хо
зяйства, развил социалистическую науку и культуру, 
создал прочный союз многих национальностей страны 
в форме Союза Советов, превратил отсталые в про
шлом национальности в социалистические нации. В пе
риод второй мировой войны Советский Союз, ставший 
главной силой в разгроме фашизма, спас цивилизацию 
Европы и помог народам Востока в уничтожении япон-
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ского милитаризма. Все эти блестящие успехи показали 
всему человечеству светлую перспективу социализма и 
коммунизма, значительно расшатали устои империа
лизма и тем самым сделали Советский Союз самым мо
гучим оплотом в борьбе за прочный мир во всем мире.

Советский Союз воодушевляет и поддерживает дру
гие народы в строительстве социализма, воодушевляет 
движение за социализм, движение против колониализ
ма, все движения за прогресс человечества. Все это яв
ляется великим вкладом советского народа и Комму
нистической партии Советского Союза в историю чело
вечества. Путь к свершению этих великих дел совет
скому народу и Коммунистической партии Советского 
Союза указал В. И. Ленин. В борьбе за проведение 
в жизнь ленинских указаний имеются заслуги ЦК 
КПСС, который осуществлял действенное руководство, 
в том числе и заслуги Сталина, которые нельзя преда
вать забвению.

После смерти Ленина Сталин, как главный руково
дитель партии и государства, творчески применял и 
развивал марксизм-ленинизм. В борьбе за защиту ле
нинского наследства от врагов ленинизма — троцки
стов, зиновьевцев и других агентов буржуазии — он вы
ражал волю народа и был выдающимся борцом за мар
ксизм-ленинизм. Сталин завоевал поддержку советско
го народа и сыграл важную роль в истории прежде 
всего благодаря тому, что он вместе с другими руково
дителями Коммунистической партии Советского Союза 
защищал ленинскую линию индустриализации Совет
ской страны и коллективизации сельского хозяйства. 
Осуществление Коммунистической партией Советского 
Союза этой линии привело к победе в стране социали
стического строя, создало условия для одержания 
Советским Союзом победы в войне против Гит
лера.

Все эти победы советского народа соответствуют 
интересам рабочего класса всего мира и воле прогрес
сивного человечества. Естественно поэтому имя Ста
лина пользовалось громкой славой во всем мире. Од
нако, правильно проводя ленинскую линию и пользу- 
ясь благодаря этому громкой славой среди народов как 
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в своей стране, так и за ее пределами, он ошибочно 
переоценивал свою роль, до невероятных пределов воз
величивал себя, противопоставлял свою личную власть 
коллективному руководству, в результате чего некото
рые его действия шли вразрез с некоторыми основны
ми положениями марксизма-ленинизма, проповедовав
шимися ранее им самим. С одной стороны, он призна
вал, что народ является творцом истории, признавал, 
что партия всегда должна поддерживать связь с мас
сами, что необходимо развивать внутрипартийную де
мократию и развертывать самокритику и критику сни
зу. С другой стороны, он допускал и поощрял культ 
личности, допускал самоуправство. Таким образом, в 
последний период своей жизни Сталин допустил раз
рыв между практикой и теорией.

Марксисты-ленинцы признают, что руководители 
могут играть большую роль в истории. Народ и партия 
народа нуждаются в передовых деятелях, которые спо
собны выражать интересы и волю народа, стоять в пер
вых рядах исторической борьбы и руководить народны
ми массами. Было бы совершенно ошибочным отрицать 
роль личности, отрицать роль передовых людей и ру
ководителей. Однако любой руководитель партии и 
государства может потерять способность к проница
тельному руководству государственными делами, если 
он поставит себя над партией и массами, если он ото
рвется от масс. В таких условиях даже выдающиеся 
деятели, подобно Сталину, в отношении некоторых 
важных вопросов также неизбежно могут принять 
ошибочные решения, не соответствующие фактическому 
положению дел. Сталин не смог извлечь урока из от
дельных частичных и эпизодических ошибок, допущен
ных при решении некоторых вопросов. Он не смог 
предотвратить перерастание этих ошибок в значитель
но серьезные ошибки общегосударственного значения.

В последние годы своей жизни Сталин все более и 
более предавался культу личности, нарушая демокра
тический централизм в партии, нарушая принцип соче
тания коллективного руководства с личной ответствен
ностью. Все это привело к таким серьезным ошибкам, 
как допущение перегибов в борьбе против врагов на-
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рода, непринятие необходимых предохранительных мер 
накануне антифашистской войны, отсутствие должного 
внимания к дальнейшему подъему сельского хозяйства 
и повышению материального благосостояния крестьян. 
В международном коммунистическом движении он до
пустил ряд сшибок, а в особенности принял ошибочное 
решение по югославскому вопросу. Сталин при реше
нии этих вопросов проявил субъективизм и односто
ронность, оторвался от объективной действительности, 
оторвался ог масс.

Культ личности — это гнилое наследие, оставшееся 
от длительной прошлой истории человечества. Культ 
личности имел свою основу не только среди эксплуата
торских классов, но также пустил корни среди мелких 
производителей. Все знают, что патриархат — продукт 
экономики мелкого производства. После установления 
диктатуры пролетариата, даже если эксплуататорские 
классы уничтожены, а мелкотоварное хозяйство уже за
менено коллективным хозяйством, т. е. создано социа
листическое общество, все же некоторые гнилые, остав
шиеся от старого общества и несущие в себе отраву 
идеологические пережитки еще могут сохраняться в 
сознании людей в течение весьма длительного периода 
времени. «Сила привычки миллионов и десятков мил
лионов — самая страшная сила» (В. И. Ленин. Соч., 
том XXXI, стр. 27).

Культ личности — это тоже проявление своего рода 
силы привычки сотен миллионов людей. Поскольку по
добная сила привычки еще бытует в обществе, то она 
может оказать влияние и на многих государственных 
работников, вплоть до некоторых руководящих деяте
лей, подобно Сталину, который подвергался этому 
влиянию. Культ личности является отражением обще
ственных явлений в сознании людей, и когда подобные 
Сталину руководящие деятели партии и государства 
также подвергаются влиянию этой отсталой идеологии, 
то это может, в свою очередь, отразиться на обществе, 
нанести ущерб делу, подорвать творческий дух, ини
циативу народных масс.

Развивающиеся социалистические производительные 
силы, социалистическая экономическая и политическая 
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системы и партийная жизнь с каждым днем все острее 
вступают в противоречия и конфликты с такого рода 
атмосферой культа личности. Борьба, которая развер- 
нулась на XX съезде КПСС против культа личности, 
поистине является великой героической борьбой совет
ских коммунистов и советского народа, сметающих 
идеологические препятствия, стоящие на пути к про
грессу.

Есть некоторые наивные представления, подобные 
тому, что в социалистическом обществе не могут воз
никать и существовать противоречия. Не признавать 
существования противоречий в социалистическом обще
стве — значит не признавать диалектики. Характер про
тиворечий в различных обществах не одинаков. Спосо
бы разрешения противоречий различны, однако разви
тие общества всегда происходит в процессе непрерыв
ного преодоления противоречий. Развитие социалисти
ческого общества также происходит в процессе преодо
ления противоречий между производительными силами 
и производственными отношениями. В социалистиче
ском обществе и в коммунистическом обществе обяза
тельно будут возникать технические нововведения, а 
также новшества в общественном устройстве, в против
ном случае остановится развитие общества, и оно 
не сможет прогрессировать.

Человечество сейчас переживает период своей юно
сти. Не известно, во сколько раз путь, который пред
стоит пройти человечеству, длиннее уже пройденного 
пути. Новаторство и консерватизм, прогресс и отстава
ние, активность и пассивность и другие подобные про
тиворечия будут непрерывно возникать в различной 
обстановке и при различных условиях. Будущее может 
быть только таким: одно противоречие поведет к дру
гому противоречию; когда старое противоречие разре
шено, возникает новое противоречие.

Некоторые считают, что противоречия между мате
риализмом и идеализмом можно ликвидировать в со
циалистическом или же коммунистическом обществе. 
Такое мнение, разумеется, не достоверно. Если еще су
ществуют противоречия между субъективным и объек
тивным, между передовым и отсталым, между произ
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водительными силами и производственными отношения
ми, то будут также существовать противоречия между 
идеализмом и материализмом в социалистическом и 
коммунистическом обществе, проявляясь в самых раз
личных формах. Люди живут в обществе, и на них от
ражаются общественные противоречия в различном, 
неодинаковом виде и в различной степени. Поэтому да
же при коммунистическом обществе не может быть, 
чтобы все люди были лишены недостатков. И в то вре
мя, как среди самих людей будут свои противоречия, 
будут хорошие люди и плохие, будут люди со сравни
тельно правильными взглядами и люди со сравнитель
но неправильными взглядами. Поэтому среди людей 
также будет идти борьба, однако сущность и формы 
борьбы будут отличны от борьбы в классовом обществе.

Таким образом, наличие противоречий между от
дельным человеком и коллективом в социалистическом 
обществе вовсе не удивительно. И если какой-либо ру
ководящий деятель партии и государства отойдет от 
принципа коллегиального руководства, оторвется от 
народных масс, от реальной жизни, то его сознание 
обязательно закостенеет, что приведет к серьезным 
ошибкам. Нам необходимо насторожиться, ибо в то 
время, когда партия и государство достигли значитель
ных успехов в работе и заручились огромным доверием 
народных масс, некоторые люди могут использовать это 
доверие народных масс и, злоупотребляя авторитетом, 
совершать ошибки.

Коммунистическая партия Китая приветствует боль
шие успехи, достигнутые в имеющей историческое зна
чение борьбе, которую Коммунистическая партия Со
ветского Союза ведет против культа личности. Опыт 
китайской революции также подтверждает, что, толь
ко опираясь на ум народных масс, на систему демо
кратического централизма, на систему, сочетающую 
коллегиальное руководство и личную ответственность, 
наша партия, будь то в период революции или же в 
период государственного строительства, всегда одержи
вала и одерживает великие победы и достигает успехов.

Коммунистическая партия Китая еще в прошлом 
всегда неизменно выступала против выскочек, оторвав
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шихся от масс, и против «героев»-одиночек в револю
ционных рядах. Излишне сомневаться в том, что такие 
явления, как выскочки, оторвавшиеся от масс, индиви
дуальный героизм, еще могут существовать длительное 
время. Преодоленные однажды, такие явления могут 
возникнуть и вновь. В одно время они проявятся в од
них людях, а в другое — в других. Когда люди внима
тельно следят за действиями одного человека, они часто 
могут не заметить действия коллектива и масс. Поэто
му некоторые люди легко предаются безрассудному 
самовозвеличиванию, обожествляют себя или же слепо 
преклоняются перед ошибками других. Поэтому борьба 
против выскочек, оторвавшихся от масс, «героев»-оди* 
ночек, против культа личности — вопрос, которому над
лежит повседневно уделять больше внимания.

В целях борьбы с методом субъективного руковод
ства Центральный Комитет Коммунистической партии 
Китая принял в июне 1943 года решение о методах 
руководства. Теперь, когда зашла речь о коллективном 
руководстве в партии, всем членам партии и ее руко
водящим работникам попрежнему будет полезно на
помнить об этом решении. В нем записано:

«Во всей практической деятельности нашей партии 
правильное руководство всегда должно строиться на 
принципе — черпать у масс и нести в массы. Это зна
чит: суммировать мнения масс (разрозненные и бес
системные) и снова нести их (обобщенные и система
тизированные в результате изучения) в массы, пропа
гандировать и разъяснять их, делать их идеями самих 
масс, чтобы массы отстаивали эти идеи и претворяли 
их в действия; вместе с тем на действиях масс прове
рять правильность этих идей. Затем нужно вновь сум
мировать мнения масс и вновь нести их в массы, что
бы массы их отстаивали, — и так без конца. С каж
дым разом эти идеи будут становиться все более пра
вильными, более жизненными, более полноценными. 
Этому учит марксистская теория познания» (Мао Цзэ
дун. Избранные произведения, том 4, стр. 218—219).

На протяжении длительного периода времени в на
шей партии, говоря о таком методе руководства, по
всюду называли его «линией опоры на массы». Вся
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история нашей работы говорит нам, что когда соблю
дается эта линия, то работа всегда бывает хорошей 
или сравнительно хорошей. И если допускают даже 
ошибки, то они легко исправимы. Когда же все идет 
наперекор этой линии, то работа обязательно наталки
вается на препятствия. Это — марксистско-ленинский 
метод руководства, это — марксистско-ленинская ли
ния работы.

После победы революции, когда рабочий класс и 
коммунистическая партия стали руководящей силой го
сударственной власти, ответственные работники нашей 
партии и государства, подпав под влияние бюрократиз
ма, очутились перед лицом большой опасности: поль
зуясь служебным положением в государственных орга
нах, могли самоуправствовать, могли оторваться от 
масс, отойти от коллективного руководства, управлять 
методами голого администрирования, разрушить демо
кратизм в партии и государстве. Поэтому, если мы не 
хотим попасть в эту грязную яму, мы тем более долж
ны со всей серьезностью придерживаться в руковод
стве «линии опоры на массы», ни в коем случае не 
допуская ни малейшей оплошности. Для этого мы 
должны выработать определенную систему работы, 
обеспечивающую осуществление «линии опоры на мас
сы» и коллективного руководства, и тем самым избе
жать выпячивания личности и героизма одиночек, 
оторванных от масс, уменьшить возможность односто
роннего, субъективного метода работы, оторванного от 
объективной действительности.

Извлекая урок из борьбы Коммунистической партии 
Советского Союза против культа личности, мы должны 
также продолжать развивать борьбу против догма
тизма.

Рабочий класс и народные массы под знаменем 
марксизма-ленинизма одержали победу в революции, 
взяли государственную власть в свои руки, а победа 
революции и установление революционной власти в 
сбою  очередь открывают неограниченно широкий путь 
для дальнейшего развития теории марксизма-лениниз
ма. Но, так как после победы революции марксизм
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стал общепризнанной руководящей идеей, немало на
ших пропагандистов, часто опираясь на администра
тивную власть и на авторитет партии, преподносят 
массам марксизм-ленинизм как догму вместо того, 
чтобы упорно и настойчиво овладевать практическим 
материалом, по-марксистски и ленински анализировать 
его и простым, понятным народу языком, с большой 
убедительностью разъяснять единство общей истины 
марксизма-ленинизма с китайской конкретной действи
тельностью.

За последние годы мы добились некоторых успехов 
в области критического изучения философии, экономи
ки, истории, литературы и искусства. Но, вообще гово
ря, существует еще и много нездоровых явлений. 
Немало наших исследователей все еще мыслят догма
тически, в определенных рамках, им недостает способ
ности самостоятельного мышления и творческого 
стремления. Они в некоторых отношениях подпали под 
влияние культа личности, выражавшегося в преклоне
нии перед Сталиным. Необходимо указать им, что про
изведения Сталина попрежнему нужно надлежащим 
образом изучать. Все полезное в его произведениях, 
особенно те многие произведения, в которых защищал
ся ленинизм и правильно подытоживался опыт строи
тельства в СССР, мы должны принять как важное исто
рическое наследство. Поступать иначе было бы ошиб
кой.

Однако имеется два метода изучения — марксист
ский и догматический. Некоторые подходят к произве
дениям Сталина догматически, в результате чего они 
не могут отличить правильных положений -от непра
вильных, а применяют их как универсальное средство 
во всех случаях. Таким образом, они неизбежно допу
стят ошибки. Например, у Сталина была такая фор
мула: в различные периоды революции основной удар 
должен быть направлен на то, чтобы изолировать про
межуточные общественно-политические силы. К этой 
сталинской формуле надо подходить критически, с 
марксистской точки зрения-. В некоторых случаях мож
но считать правильной изоляцию промежуточных сил 
в обществе, но не в любых условиях это верно. По на-
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шему опыту основные удары революции должны быть 
направлены на самых главных противников, чтобы изо
лировать их. Что же касается промежуточных сил, то 
надо здесь бороться против них, но в то же время ста
раться завоевать их на свою сторону. В крайнем слу
чае их нужно нейтрализовать и по возможности до
биться того, чтобы они с позиции нейтралитета пере
шли на нашу сторону и вступили с нами в союз, чтобы 
это способствовало развитию революции.

Но был период (десятилетний период гражданской 
войны с 1927 по 1936 гг.), когда некоторые наши това
рищи, механически применяя сталинские формулы в ки
тайской революции, направляли основной удар на про
межуточные силы, принимали их за самых опасных вра
гов, в результате чего не наши настоящие враги, а мы 
сами оказались изолированными, что шло в ущерб себе 
и к выгоде настоящим врагам. Ввиду этих догма
тических ошибок во время войны против японских за
хватчиков ЦК Коммунистической партии Китая для то
го, чтобы победить японских агрессоров, выработал по
литику: «За развертывание прогрессивных сил, завое
вание промежуточных сил и изоляцию твердолобых» 
(Мао Цзэ-дун. Избранные произведения,- том 3, 
стр. 366—367).

Под прогрессивными силами здесь имеются в виду 
рабочие, крестьяне и революционная интеллигенция, 
которые находились под руководством коммунистиче
ской партии или могли находиться под ее влиянием. 
Под промежуточными силами здесь имеются в виду на
циональная буржуазия, различные демократические 
партии и беспартийные демократические элементы. 
Твердолобые силы — это компрадоры и феодалы, ко
торые во главе с Чан Кай-ши пассивно относились к со
противлению Японии и активно боролись против комму
нистической партии. Практический опыт доказывает, 
что политика Коммунистической партии Китая правиль
на, соответствует китайской действительности.

Факты всегда таковы, что догматизм, которому по
клоняются все, кто нерадиво относится к теории, кроме 
серьезнейшего вреда, ничего не приносит революции, 
народу и марксизму-ленинизму. С точки зрения повы- 
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шения сознательности народных масс, поощрения их 
творческой инициативы, содействуя ускорению развития 
практической и теоретической работы, необходимо и 
впредь разоблачать догматические предрассудки.

Диктатура пролетариата (в Китае это руководимая 
рабочим классом демократическая диктатура народа) 
одержала великую победу на территории, насчитываю
щей 900 миллионов человек. Как в Советском Союзе, 
так и в Китае и в других странах народной демократии 
имеется свой положительный и отрицательный опыт. Мы 
должны и впредь обобщать этот опыт. Необходимо быть 
всегда начеку. У нас могут быть и в дальнейшем ошиб
ки. Важный урок состоит в том, что руководящие орга
ны нашей партии должны стремиться к ограничению 
ошибок в пределах частичных и временных явлений и не 
давать возможности отдельным частичным и только что 
появившимся ошибкам разрастаться до общегосудар
ственного масштаба или остаться иевыправленными на 
длительный срок.

За свою историю Коммунистическая партия Китая 
неоднократно допускала серьезные ошибки. В период 
революции 1924— 1927 гг. в нашей партии появилась 
правооппортунистическая линия, представителем кото
рой был Чэнь Ду-сю. В период революции 1927— 1936 гг. 
в нашей партии трижды было допущено проведение 
«левацкой» линии, причем наиболее ошибочной была 
линия Ли Ли-саня в 1930 году и линия Ван Мина в 
1931— 1934 гг. Последняя нанесла чрезвычайный ущерб 
революции. В этот же период в одной из важных рево
люционных баз была допущена антипартийная право
оппортунистическая линия Чжан Го-тао, противопоста
вившего себя Центральному Комитету партии. Эта оши
бочная линия нанесла серьезный урон части важных ре
волюционных сил.

Вышеуказанные ошибки, допущенные в двух перио
дах революции, за исключением ошибочной линии Чжан 
Го-тао, относившейся к одной из важных революцион
ных баз, являются ошибками общегосударственного 
масштаба. В период войны против японских захватчи
ков в нашей партии вновь появилась правооппортуни
стическая линия, представителем которой был Ван Мин.
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Однако благодаря урокам, извлеченным нашей партией 
в двух вышеуказанных периодах революции, за сравни
тельно короткий срок эта ошибочная линия была вы
правлена ЦК нашей партии, который не дал ей раз
виться.

После образования Китайской Народной Республи
ки в нашей партии в 1953 году появился антипартийный 
блок Гао Гана — Жао Шу-ши. Этот блок представлял 
внешние и внутренние реакционные силы и ставил 
своей целью наносить вред делу революции. Если бы 
Центральный Комитет партии своевременно не обнару
жил и не разбил этот антипартийный блок, то трудно 
даже представить себе ущерб, который был бы нанесен 
делу партии и революции.

Отсюда можно видеть, что исторический опыт нашей 
партии также состоит в том, чтобы партия в процессе 
борьбы с различными ошибочными линиями закалила 
себя и благодаря этому одержала победу в великой ре
волюции и в строительстве. Что касается частичных 
и отдельных ошибок, то они часто возникают в работе. 
Только благодаря коллективной мудрости партии, на
родных масс, своевременному вскрытию и преодолению 
ошибок они не получают условий для развития, не раз
растаются до общегосударственного масштаба, не носят 
длительный характер, не превращаются в крупные 
ошибки, наносящие вред народу.

Коммунисты должны анализировать ошибки, допу
щенные в коммунистическом движении. Некоторые счи
тают, что И. В. Сталин целиком и полностью не прав. 
Это — серьезное заблуждение. И. В. Сталин является 
великим марксистом-ленинцем, но вместе с тем 
допустившим серьезные ошибки и не осознавшим их 
марксистом-ленинцем. Мы должны с исторической точ
ки зрения подходить к И. В. Сталину, давая всесторон
ний и соответствующий анализ его положительных и 
ошибочных сторон, извлекать таким путем полезный 
урок. Как его положительные, так и отрицательные сто
роны являются одним из явлений международного ком
мунистического движения и носят в себе характерные 
черты эпохи.
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Международное коммунистическое движение в це
лом насчитывает немногим более ста лет, а со времени 
победы Октябрьской революции прошло лишь 39 лет; 
опыта революционной работы еще недостаточно. У нас 
имеются огромные успехи, но наряду с этим есть недо
статки и ошибки. Подобно тому, как за одним успехом 
следует другой, по мере исправления недостатков и 
ошибок могут возникать новые ошибки или недостат
ки, которые придется преодолевать. Между тем успе
хов всегда больше, чем недостатков, положительных 
сторон всегда больше, чем отрицательных. Недостатки 
и ошибки всегда будут исправлены.

Хорошее руководство состоит не в том, чтобы не 
допускать ошибок, а в серьезном подходе к ошибкам. 
Не было в мире таких людей, которые бы никогда не 
ошибались. В. И. Ленин говорил: «Открыто признать 
ошибку, вскрыть ее причины, проанализировать обста
новку, ее породившую, обсудить внимательно средства 
исправить ошибку — вот это признак серьезной партии, 
вот это исполнение ею своих обязанностей, вот это — 
воспитание и обучение класса, а затем и массы» (Соч., 
том 31, стр. 39).

Коммунистическая партия Советского Союза, сле
дуя заветам В. И. Ленина, по-деловому относится к до
пущенным Сталиным в руководстве социалистическим 
строительством некоторым серьезным ошибкам и вы
званным ими последствиям. Ввиду серьезности этих 
последствий Коммунистическая партия Советского Сою
за считает необходимым одновременно с признанием 
великих, огромных заслуг И. В. Сталина со всей остро
той вскрыть сущность ошибок, допущенных И. В. Ста
линым, призывая партию к бдительности, решительно
му искоренению нездоровых последствий, вызванных 
этими ошибками.

Коммунистическая партия Китая глубоко верит в 
то, что после острой критики, развернувшейся на 
XX съезде Коммунистической партии Советского Сою
за, все активные факторы, серьезно сдерживавшиеся в 
прошлом некоторой ошибочной политикой, непременно 
и повсеместно придут в движение, что КПСС и совет-
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ский народ будут еще более едины и сплочены, чем 
раньше, будут бороться за построение невиданного в 
истории человечества величественного коммунистиче
ского общества, за прочный мир во всем мире.

Все реакционные силы мира злорадствуют над тем, 
что мы в нашем лагере исправляем свои ошибки. К че
му же все это приведет? Несомненно, что все это при
ведет к тому, что перед лицом реакционных сил станет 
еще более мощным и никогда непобедимым великий 
лагерь мира и социализма, возглавляемый Советским 
Союзом, а людоедское дело этих злопыхателей окажет
ся в плачевном состоянии.

(«Правда» № 98 (13761) 
от 7 апреля 1956 года.)
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