Необходимость социалистического
строительства в одной отдельно взятой
стране в связи со строительством
международного коммунистического
движения международным оплотом,
которого является Советский Союз;
значение Коминтерна
Введение в Международный семинар 100-летие Октябрьской революции,
Тематический блок 4, Димитрий Костенко Марксистско-Ленинской платформы (Россия),
28 октября 2017 г.
Доклад Марксистско-Ленинской платформы (Россия)

Дорогие друзья, товарищи и единомышленники!

Сто лет назад в России свершилась социалистическая революция рабочий класс взял власть в
свои руки. В России огромном государстве занимающем 1/6 часть суши была установлена
диктатура пролетариата.

Но установление политической власти пролетариата еще не означало автоматический
переход к новому общественному строю, тем более, что революция в России произошла
несколько иначе, чем предсказывали классики. Они предполагали, что пролетарская
революция победит в группе наиболее экономически развитых стран , там где
производительные силы получили наибольшее развития и переросли капиталистические
производственные отношения.

В своей работе "Принципы коммунизма" в 1947 году Фридрих Энгельс писал
"Коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно
во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и
Германии. В каждой из этих стран она будет развиваться быстрее или медленнее, в
зависимости от того, в какой из этих стран более развита промышленность, больше
накоплено богатств и имеется более значительное количество производительных сил".

Но эпоха империализма внесла свои коррективы. Из-за неравномерности развития
капитализма более благоприятные условия для революции сложились не в наиболее
развитых странах, а в России стране империалистической периферии, где противоречия
между правящим классом и трудящимися были более глубокими , поскольку еще не были
решены задачи буржуазной революции. Важным субъективным фактором способствовавшим
успеху пролетарской революции в России стало наличие партии нового типа ленинской
партии большевиков, принципиально отличавшейся от старой социал-демократии.

На вопрос о принципах построения политической системы нового общества постарался
ответить в период подготовки Октябрьской революции летом 1917 года в работе "Государство
и революция". И там он описывает общество с всеобщим вооружением народа вместо
регулярной армии. Модель которую большевики попытались внедрить, но которая показала
себя неэффективной , и от которой руководство Советской России вынуждено было
оказаться.

Сходным образом дело обстояло и в экономике. Первому советскому правительству
приходилось определяя идти методом проб и ошибок. С октября 1917 по лето 1918 в
советской России проводилась политика , которая получила название "Красногвардейская
атака на капитал". Так назвал В.И. Ленин и серию хозяйственных мероприятий новой власти
в число которых входили: организация рабочего контроля, национализация банков,
национализация промышленности, введение монополии внешней торговли, проведение в
жизнь Декрета о земле. Преобразование аграрных отношений осуществлялись путем отмены
частной собственности на землю и передачи помещичьих имений, монастырских и
церковных земель в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов
крестьянских депутатов с правом раздела конфискованной земли. Земли конфискованные у
помещиков распределялись между крестьянами по трудовой или потребительской норме - по
числу членов семьи без права продажи и покупки земельных участков с периодическими
переделами их границ. Эта мера обеспечила союз крестьянства и его поддержку в период
гражданской войны , что очень важно для такой аграрной страны как Россия, где
крестьянство составляло 2/3 населения и выступало главным союзником индустриального
рабочего класс. Анализ особенностей развития экономики в этот период содержится в работе
Ленина "Очередные задачи советской власти". Сам Ленин в этой работе власти называл
подобные методы управления экономикой в переходный период не социалистическими , а
государственно-капиталистическими.

В ноябре 1917 года было принято «Положение о рабочем контроле». Его выборные органы
-Фабрично-заводские комитеты создавались на всех предприятиях, где использовался
наемный труд. Рабочий контроль в значительной степени ускорил проведение
национализации. В первые месяцы после Октябрьской революции в распоряжение властей

переходили лишь отдельные предприятия, имевшие большое значение для государства, а
также предприятия, владельцы которых не подчинялись решениям государственных органов .

В условиях Гражданской войны когда ширилась, разруха, страна оказалась в условиях
экономической блокады а городам грозил голод. Меры вмешательства государства в
экономику усилились, эта политика получила название "военного коммунизма". В январе
1919 года началась всеобщая национализация промышленных предприятий. Государство
установило монополию на хлеб и стало изымать его излишки силой по твердым ценам и
даже бесплатно. Вводилась всеобщая трудовая повинность. Продовольствие
рационировалось и выдавалось государством в виде пайков в зависимости от классовой
принадлежности и общественной значимости профессии потребителя. Общее руководство
экономикой страны стал осуществлять Совнарком, решавший наиболее важные вопросы.
Отдельными сторонами народнохозяйственной жизни руководили отраслевые народные
комиссариаты.

Можно сказать, что "военный коммунизм" был экономическими мерами, направленными на
защиту диктатуры пролетариата в условиях вооруженной борьбы против сил
контрреволюции и иностранной интервенции. .
Все методы мобилизационной экономики государственное вмешательство в экономику и
рационирование продовольствия использовались в годы войны и в других воющих странах,
пусть и без национализации банков и промышленных предприятий. А изъятия излишек зерна
у крестьянства военными отрядами, чтобы избежать голода в городах начало применять еще
царское правительство. Экономика в этот периода была подчинена не требованиям развития
общества, а необходимости защиты страны от контрреволюционных сил и преодоления
разрухи.
Необходимо учитывать и еще один достаточно важный аспект . В то время в период
"военного коммунизма" как класс городской буржуазии прекратил свое существование с
переходом средств производства в руки государства, сельская буржуазия - класс кулаков,
использовавших труд наемных работников , сохранялся и в период военного коммунизма.
Аграрная реформа, распределившая земельные владения помещиков и церкви между
крестьянами не затронула хозяйств крупных землевладельцев из самих крестьян,
выделившихся из общины в период аграрной реформы царского премьера Столыпина.
Именно представители класса кулаков, когда победа над белыми армиями была достигнута и
выступили организаторами серии восстаний крестьянства в 1921 году (Крондштадстий
мятеж, восстание Антонова на Тамбовщине,) которые Ленин назвал более опасными чем все
армии белогвардейцев. Однако силами одного лишь государственного сектора экономики,
лежавшей в руинах после Гражданской войны на тот момент не возможно было произвести
достаточное количество товаров, чтобы обеспечить их эквивалентный обмен на
продовольствие у крестьян и обеспечить города продуктами питания. Большевики
вынуждены были сделать шаг назад и разрешить создание небольших частных

производственных предприятий. Одновременно с этим было отменена продразверстка изъятие излишков продовольствия у крестьян, вместо нее был введен продовольственный
налог и разрешена была свободная торговля. Эти меры направленные на оживление
экономики за счет частичного разрешения частного предпринимательства получили название
Новая экономическая политика.

Рынки наполнились товарами но следствием этого стало появление в обществе новой
прослойки торговой и промышленной буржуазии - нэпманов. С одной стороны, политическая
власть в стране по-прежнему принадлежала партии рабочего класса опиравшейся на
государственный сектор в экономике и собиравшейся строить социализм, с другой стороны в
обществе существовал значительный класс городской и сельской буржуазии , отказавшийся
от вооруженного противостояния с новой властью, но имевший на руках значительны
средства и стремившийся повлиять на политическую ситуацию в стране.

Следует сказать, что уже в период "военного коммунизма" руководство Советской России
предпринимала шаги направленные на создание государственной промышленности, которая
могла бы обеспечить все потребности общества и развивалась на основе централизованного
плана . Еще в 1920 году в условиях полной разрухи Совет народных комиссаров под
непосредственным руководством Ленина году определил задачи промышленного развития
страны в плане ГОЭЛРО. План предусматривал развитие топливно-энергетической базы,
машиностроения, металлургии, химии и железнодорожного строительства. В течение 10 лет
предполагалось почти удвоить промышленное производство. Намечалось строительство 30
крупных электростанций.

До 1923 года задача строительства социализма связывалась с победой пролетарской
революции в Европе и прежде всего в Германии. Предполагалось, что победивший
пролетариат стран Европы окажет братскую помощь в преодолении разрухе отсталости и
совместном строительстве социалистического общества.

Однако после поражения попытки революции в Германии в 1923 году стало ясно, что победы
социалистической революции в развитых странах Европы в ближайшем будущем ждать не
следует. И чтобы избежать реванша эксплуататорских классов, которые еще оставались в
России необходимо , было построить социалистическое общество самостоятельно не
дожидаясь мировой революции, необходимость которой никто в советском руководстве не
отрицал просто в тот момент главное направление работы Коминтерна переместилось с
западного направления на восточное - на полуколониальный , раздробленный на провинции
Китай. Но освободившийся Китай был еще менее развитым чем Россия и уже ему
потребовалась бы поддержка российского пролетариата. Построение социализма в СССР,
превратило бы его в мощную опору для международного коммунистического движения ,
надежную базу для мировой революции. Для этого требовался мощный рывок развитии -

коллективизация сельского хозяйства, ликвидация частнокапиталистического сектора
экономики, форсированное развитие промышленности и внедрение в индустрии и аграрном
секторе новейших и достижений и технологий, чтобы новое социалистическое общество
оказалось способным выстоять в конкуренции со враждебным капиталистическим
окружением в мирное время и отстоять свою независимость в случае прямого военного
конфликта.

В этот период внутри партии большевиков возникла острая полемика по вопросу о
построении социализма в отдельно взятой стране. Троцкий и его приспешники отрицали
возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране утверждая что
социализм возможен лишь как мировая система. Лозунги троцкистов формально звучали
ультрареволюционно, они говорили о необходимости перманентной революции, но на самом
деле их позиция была позицией исторического пессимизма, неверия во внутренние силы
пролетарской революции в России. Ведь это означало, что в отсутствии революции в Европе,
российская революция обречена. Позднее в партии появилось, правое оппортунистическое
течение , которое возглавлял Бухарин. Его сторонники формально не отрицая возможность
построения социализма в СССР Выступали против коллективизации и ускоренной
индустриализации страны и мер направленных против сельской буржуазии - кулаков. По
мнению Бухарина постепенно эти аграрные капиталисты должны б выли интегрироваться в
социалистическое общество "врасти" в социализм, а государство не должно было принимать
мер по ограничению их политических и имущественных прав поскольку это могло бы
вызвать новый виток гражданской войны.

Партия большевиков во главе с товарищем Сталиным решительно боролась против этих
мелкобуржуазных и оппортунистических течений. В этом вопросе Сталин опирался на
прогноз сделанный Лениным еще за два года до октябрьской революции
В 1915 году в статье «О лозунге Соединённые штаты Европы», Владимир Ильич писал:
«Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон
капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих
или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат
этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое
производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе
угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в
случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их
государств».

Ленин продолжает эту дискуссию и во время НЭПа и всегда стоит неизменно на той же
позиции. Далее этот вопрос развивал Сталин, опираясь во всём на Ленина. Он обосновывал
своё решение о построении социализма в отдельно взятой стране всегда с опорой на цитаты
Ленина.

При этом Сталин никогда и не отказывался от мировой революции. В своей работе 1924 года
"Об основах ленинизма" он в частности писал: "Но свергнуть власть буржуазии и поставить
власть пролетариата в одной стране — ещё не значит обеспечить полную победу социализма.
Упрочив свою власть и поведя за собой крестьянство, пролетариат победившей страны может
и должен построить социалистическое общество. Но значит ли это, что он тем самым
достигнет полной, окончательной победы социализма, то есть значит ли это, что он может
силами лишь одной страны закрепить окончательно социализм и вполне гарантировать
страну от интервенции, а значит, и от реставрации? Нет, не значит. Для этого необходима
победа революции по крайней мере в нескольких странах. Поэтому развитие и поддержка
революции в других странах является существенной задачей победившей революции.
Поэтому революция победившей страны должна рассматривать себя не, как самодовлеющую
величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других
странах".

Таким образом, Сталин не только не изменил курс Ленина, он во-первых, строя социализм в
отдельно взятой стране, выполнял заветы Ильича, а во-вторых, никогда и не отказывался от
того, что стратегической целью этого строительства является мировая революция.

Инструментом для совершения мировой революции был Коммунистический интернационал.
Его первый учредительный конгресс состоялся в Москве 2—6 марта 1919 года в разгар
Гражданской войны. Коминтерн был основан до возникновения первых советских республик
на Западе в Венгрии и Баварии и рассматривался основателями как всемирная
коммунистическая партия, в которой каждая национальная компартия была не более чем
местной секцией. В июле—августе 1920 г. в Петрограде—Москве состоялся II конгресс
Коминтерна, он принял двадцать одно условие приема в Коминтерн. Эти условия включали:
признание партиями, вступающими в Коминтерн, диктатуры пролетариата как главного
принципа революционной борьбы и теории марксизма; полный разрыв с реформистами и
центристами; признание демократического централизма как главного организационного
принципа партии. На нем также впервые внятно сформулировали принципы национальноосвободительных революций и национально-освободительных движений для колониальных
и зависимых стран. Сразу после II Конгресса Коминтерна в Баку состоялся I Съезд народов
Востока (по тем временам грандиозный — двухтысячный), который принял
соответствующие декларации. . Всего до 1935 года прошло семь конгрессов.

Буржуазные историки и троцкисты пытаются представить дело так будто в советской России
и Советском Союзе Коммунистический интернационал получал мощную поддержку лишь до
середины 20-х годов . До того момента как сторонники генеральной линии партии идейно
разгромили оппозицию . А после советское руководство превратило III Интернационал из
штаба мировой революции в инструмент проведения геополитических интересов СССР на
мировой арене.

Но никакими геополитическими интересами СССР нельзя объяснить помощь, которую
Коминтерн оказал сторонникам республики во время гражданской войне в Испании.
Структуры Коминтерна стали сетью формирования интернациональных бригад в различных
странах Европы и Америки. Едва ли каким то боком можно отнести к геополитическим
интересам Советского Союза работу по подготовке Коминтерном восстания против
реакционной диктатуры Жетулило Варгаса в 1935 году в Бразилии . Все это произошло уже
после 6 Конгресса Коминтерна прошедшего в 1928, когда аппарат интернационала был
полностью очищен от противников линии на построение социализма в одной отдельной
взятой стране. Этот конгресс принял Программу и Устав Коммунистического
Интернационала, где говорилось, что эта организация представляет собой «единую мировую
коммунистическую партию".

Масштабы деятельности Коминтерна поражают. Коминтерн в этот период – это громадная
международная организация: десятки отделов и секций. В 22 государствах и 19 колониях
располагались организационные структуры Коминтерна. В аппарате III Интернационала в
России и за ее пределами трудилось 300 тысяч человек. Для сравнения: аппарат Наркомата
иностранных дел в 1929 году – это всего три тысячи работников, от наркома - советского
министра до машинистки.
Впечатляет и система подготовки кадров Коминтерна. Она включала в себя четыре
специальных университета: Международная ленинская школа ( для повышения
квалификации кадровых работников Коминтерн из разных стран, Коммунистический
университет национальных меньшинств Запада, Коммунистический университет трудящихся
Востока и отдельный Коммунистический университет трудящихся Китая. Все это
функционировало на денежные средства, которые выделяло советское государство поскольку
сталинский СССР твердо выполнял свой долг перед Мировой революцией.
Сталин, выступая на VII расширенном пленуме ИККИ так сформулировал, стоявшую перед
Советским Союзам двойную задачу - строить социализм в своей стране задачу Строить
социализм в своей стране и стремиться к победе революции во всем мире : «Победа
пролетарской революции в одной стране является не самоцелью, а средством и подспорьем
для развития и победы революции во всех странах. Поэтому строить социализм в СССР – это
значит делать общее дело пролетариев всех стран, это значит ковать победу над капиталом не
только в СССР, но и во всех капиталистических странах, ибо революция в СССР есть часть
мировой революции, ее начало и база ее развертывания».

1943 году по решению Государственного комитета обороны Коммунистический
интернационал был распущен. Это была чисто прагматическая мера, необходимо было
убедить капиталистические страны боровшиеся в это время вместе с СССР против нацизма, в
том, что их советские союзники не ведут подрывной деятельности на их территории. К тому
же в Европе из-за войны ведение работы в прежнем "коминтерновском" формате было уже
невозможно, а кадры компартий либо подверглись репрессиям со стороны спецслужб
гитлеровской Германии или ее сателлитов, либо были вынуждены эмигрировать. После

окончания II Мировой войны орган международной координации коммунистических партий
был воссоздан в несколько ином виде в виде Коминформа. Это была чисто европейская
структура. В Коминформ входили помимо ВКП(б)-КПСС правящие партии стран народной
демократии и компартии Франции и Италии, имевшие в послевоенный период министров в
правительствах своих стран и обладавшие мощными парламентскими фракциями.
Коминформ, штаб-квартира которого первоначально располагалась в Белграде, в перспективе
мог бы стать основой для формирования нового интернационала, но эта структура вскоре
после своего создания была подорвана переходом югославского руководства на
ревизионистские позиции. А затем после кончины И.В. Сталина ревизионисты взяли верх и в
самом Советском Союзе. Ревизионистам Хрущеву и Брежневу интернационал пролетарских
партий не был нужен ни в каком виде, Хрущев ликвидировал и Коминформ и провозгласил
отказ диктатуры пролетариата в пользу так называемого "общенародного государства", а во
внешней политике курс на "мирное сосуществование с империализмом". На практике же это
означало демонтаж основ социализма в нашей стране и превращение хрущевскобрежневского СССР в социал-империалистическое государство. Но героическая борьба сотен
тысяч солдат мировой революции объединенных под эгидой Коминтерна навсегда останется
в наших сердцах как высокий образец борьбы за освобождение человечества. И я уверен, что
будущими поколениями при построении социалистических республик в грядущем будет
востребован уникальный опыт первопроходцев, строивших социалистическое общество в
СССР.

Да здравствует революция!

