Об учебнике «Краткий курс истории ВКП(б)»

Эта исключительная по своему значению книга, одобренная Центральным Комитетом ЦК
ВКП(б) и вышедшая под его редакцией, впервые в полном объеме увидела свет 1 октября
1938 года. До этого, с 9 по 19 сентября 1938 года, она отдельными главами печаталась в
газете «Правда» и вызвала огромный интерес у советского народа.
Инициатором создания «Краткого курса» был И. В. Сталин. Он же фактически является и ее
автором, несмотря на то, что некоторые сегодняшние «коммунисты» не посчитали нужным
включить этот важнейший и глубокий научный труд в число сталинских сочинений. По
воспоминаниям историков, участвующих в создании «Краткого курса», Сталин не только
лично редактировал эту книгу, но буквально переписывал в ней целые главы, будучи
недоволен тем, как изложен в проекте книги исторический и фактический материал.
Сомневаться в том, что он имел на это полное право, не приходится – ведь Сталин был не
только членом ЦК, не только лидером большевиков и имел громаднейший идейный авторитет
в партии, он являлся одним из активнейших участников тех событий, о которых в этой книге,
прежде всего, шла речь. Мало того, Сталин в силу своей твердой, несгибаемой
большевистской, ленинской позиции был одним из главных действующих лиц в этих
событиях, сыграв выдающуюся роль в победе рабочего класса над силами старого мира,
стремившимися не допустить построения в СССР социалистического общества.
Что это за события? О чем идет речь? Это борьба партии большевиков с контрреволюцией во
всех ее видах и формах, классовая борьба, показанная в развитии, в хронологии, как она
развивалась до социалистической революции, до завоевания пролетариатом политической
власти, и какие формы она приобрела после ее завоевания, в период диктатуры пролетариата.
Показать диалектику развития контрреволюции, ее движение от небольших уклонов и
фрондирующих групп в партии рабочего класса до перехода их к диверсиям и террору
против строящего коммунистическое общество советского народа, до откровенного перехода
их на сторону классового врага в лице самого реакционного его слоя – фашизма, и было
главной задачей книги – будущего учебника для самых широких масс советских
трудящихся. Сталин же был не просто одним из борцов с контрреволюцией, а вождем,
лидером большевиков – выразителей коренных классовых интересов рабочего класса и
трудящихся масс Советской страны. Будучи выдающимся марксистом, твердо стоящим на
позициях ленинизма, без колебаний идущим по пути, указанному В. И. Лениным, он более,
чем кто-либо в стране, понимал общественные процессы, происходящие в то время в СССР и
в мире, а значит знал, что необходимо советскому рабочему классу для окончательной
победы над своим непримиримым классовым врагом – мировой буржуазией.
Почему именно в 1938 году возникла необходимость в такой книге – учебнике по марксизму
и истории партии для самых широких масс советских трудящихся? Почему вдруг в этот
момент резко стало необходимо разъяснить массам сущность контрреволюции и историю ее
развития?
Причина тому – так называемые «сталинские репрессии», то есть до предела обострившаяся
в стране классовая борьба между силами нового, социалистического, и старого,

капиталистического миров, в ходе которой силам социализма в лице партии большевиков и
государства диктатуры пролетариата удалось разоблачить и уничтожить громадный заговор
мирового империализма против СССР и советского народа, щупальца которого густо опутали
многие советские государственные и партийные структуры и учреждения.
Как показывали материалы многочисленных судебных дел контрреволюционеров, процесс
организации этой шпионской, диверсионно-террористической фашистской сети активно
начался с подачи Троцкого в 1932 году, по завершению первой сталинской пятилетки. Дело в
том, что ее итоги повергли мировой капитал в шок. Империалистам стало ясно, что
социалистическая система хозяйства, наглядно, на практике продемонстрированная СССР,
многократно превосходит капиталистическую, частнособственническую, а значит, если не
остановить СССР и построение в нем коммунистического общества, то жить мировому
капитализму, прежде всего, в экономическом смысле, осталось совсем недолго.
Разветвленная сеть контрреволюционных шпионских и террористических групп, работавших
на мировой фашизм и ставящих своей целью реставрацию в стране капитализма, в 1934-1938
гг. была в основном разгромлена. Однако сама возможность ее создания внутри СССР
показала, что политическое знание партийных масс и советских трудящихся – рабочих,
колхозников, пролетарской интеллигенции, в том числе основной части руководящих
работников всех уровней, и их бдительность по отношению к классовому врагу, совершенно
недостаточны. Громадные успехи Советской власти за 20 лет диктатуры пролетариата
многим «замазали глаза», привели в состояние эйфории, попустительства, вызвали к жизни
обывательские мелкобуржуазные иллюзии, мол, нам теперь «море по колено», классовой
борьбы нет, ведь кулак – последний эксплуататорский класс, уничтожен, классовая борьба
осталась в прошлом, и т. п.
А классовый враг тем временем не дремал, он искал новые формы борьбы с социализмом и
пролетарской диктатурой, с большевистской партией рабочего класса, с ее генеральной
линией на построение коммунистического общества, и находил эти формы, широко
используя для своих контрреволюционных целей беспечность многих членов партии,
советских рабочих и колхозников, их расхлябанность и низкий культурно-образовательный
(прежде всего, в политическом смысле!) уровень. Одурачить и запутать политически
наивных, не знающих повадки и приемы контры (особенно крайне искусных в демагогии
троцкистов!) несложно, чем широко и пользовались агенты мирового империализма из числа
бывших партийных оппозиционеров – троцкистов, меньшевиков, правых и т. п.,
подготавливая фашистский переворот – уничтожение большевистского ЦК и свержение
Советской власти.
Решение проблемы низкого культурного уровня партийных и трудящихся масс СССР могло
быть только одно – это обучение, просвещение, широкая система образовательной и
политико-воспитательной работы в стране. Поскольку в деталях всю историю борьбы партии
большевиков с контрреволюционной оппозицией не опишешь – тут нужны тома и тома,
настолько громаден объем информации, событий и фактов, закономерно встал вопрос о
кратком и популярном изложении этой темы с позиций большевизма, с позиций рабочего
класса. Нужна была книга — учебник небольшого объема, в котором было бы описано

самым простым и доступным языком самое главное, что должен знать всякий советский
трудящийся, искренне стремящийся к социализму.
Таким учебником и стал в итоге «Краткий курс истории ВКП(б)», из-за скромности Сталина
вышедший под редакцией ЦК ВКП(б)
В общей сложности с 1938 по 1953 год «Краткий курс истории ВКП(б)» в СССР и других
странах мира издавался 301 раз. Общий тираж изданных книг — 42 млн. 816 тыс.
экземпляров. Переведен на 67 языков народов СССР и мира.
Сегодня наша Родина — СССР снова разрушена и отброшена на много десятилетий
назад и нам снова предстоит пройти этот путь и привести страну к Победе социализма,
к Победе диктатуры пролетариата. Для сегодняшних большевиков, для рабочего класса
эта книга является руководящим материалом по пути и методу восстановления нашей
Родины.

