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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
Н А Ч А Л Ь Н Ы Х П О Л И Т Ш К О Л 

К теме: „ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЕЕ Д В И Ж У Щ И Е С И Л Ы 1 * 
Великая заслуга К, Маркса и 

Ф. Энгельса заключается в том, 
что они превратили социализм из 
утопии в науку, научно доказали 
неизбежность перехода к комму
низму, открыли силу, способную 
осуществить этот переход, — про
летариат. 

Маркс и Энгельс особенно под
робно исследовали капиталистиче
ский строй, вскрыли противоречия 
капитализма, ведущие его к неиз
бежной гибели. 

Что ж это за противоречия? 
Основное противоречие капита

лизма — это противоречие между 
общественным характером произ
водства и частнокапиталистиче
ской формой присвоения произ
водимых продуктов. Концентрируя 
производство, собирая на пред
приятиях миллионы рабочих, ка
питализм придает производству 
общественный характер, но ре
зультаты труда присваиваются 
кучкой капиталистов. Это обстоя
тельство сильнейшим образом ско
вывает развитие производительных 
сил в капиталистическом обще
стве. 

Каждый капиталист руководст
вуется корыстными целями, по
этому капиталистическое хозяйст
во не может вестись по плану. 
Бесплановость, неорганизован
ность хозяйства в буржуазных 
странах ведут к частым кризисам. 
В период кризисов на складах об
разуются большие залежи това
ров, которые не находят сбыта 
из-за отсутствия у трудящихся 
средств на их приобретение. Мно
гие предприятия закрываются, ра
бочие выбрасываются на улицу, 
крестьяне и ремесленники разоря
ются и пополняют армию безра
ботных. 

Современная буржуазия, заме
чают Маркс и Энгельс в «Мани
фесте», походит на волшебника, 
который не может больше спра
виться с подземными силами, 
вызванными его заклинаниями. 
«Вот уже несколько десятилетий 
история промышленности и тор
говли представляет собой лишь 
историю возмущения современных 
производительных сил прогни сов
ременных производственных отно
шений, против тех отношений соб
ственности, которые являются ус
ловием существования буржуазии 
и ее господства» (К. Маркс И 
Ф. Энгельс «Манифест Коммуни
стической партии», стр. 39). 

Маркс и Энгельс доказали, что 
экономические кризисы будут су
ществовать до тех пор, пока будет 
существовать капиталистическая 
система хозяйства. 

Итак, богатства общества при 
капитализме растут, но богатеет 
при этом только небольшая кучка 
эксплуататоров, а положение тру
дящихся непрерывно ухудшается. 

Могут ли создатели всех бо. 
гатств — рабочие и крестьяне без 
конца терпеть эксплуатацию, нуж
ду и лишения? Нет. На собствен
ном опыте они убеждаются, что 
изменить ненавистные народу по
рядки можно только путем свер
жения капитализма и построения 
нового общества, в котором не бу
дет эксплуатации. 

Великие основоположники ьа-
учного коммунизма вскрыли про
тиворечия капитализма и более 
ста лет назад предсказали, что 
капитализм неизбежно погибнет, 
на смену ему придет новый обще
ственный строй — коммунизм. Они 
указали и ту силу, которая осуще
ствит историческую задачу унич
тожения капитализма и построе
ния социализма. Такой силой яв
ляется пролетариат — могиль
щик капитализма и творец ново
го общества. 

«Буржуазия, — писали Маркс и 
Энгельс, — не только выковала 
оружие, несущее ей смерть; она 
породила и людей, которые на
правляют против нее это оружие, 
— современных рабочих, пролета
риев». (К. Маркс и Ф. Энгельс. 
«Манифест Коммунистической пар-
тии», стр. 39). 

Из всех классов капиталистиче
ского общества только пролетариат 
представляет собой действительно 
революционный класс, способный 
повести за собой трудящиеся мас
сы на свержение капитализма и 
переустройство всей общественной 
жизни на новых началах. В этом 
и заключается великая миссия ра
бочего класса. 

Спрашивается: почему именно 
пролетариат, а не какой-либо дру
гой класс является могильщиком 
капитализма? Почему история воз
ложила на рабочий класс роль 
передового борца революции и 
строителя социализма? 

Отвечая на данный вопрос, клас
сики марксизма-ленинизма указы
вали: во-первых, с развитием круп
ной капиталистической промыш
ленности многие классы приходят 
в упадок и исчезают. Пролетариат 
же не может погибнуть, он все бо
лее растет и крепнет, ибо он есть 
собственный продукт капиталисти
ческого производства. 

Во-вторых, концентрация боль
шого количества рабочих на круп
ных предприятиях воспитывает в 
пролетариате организованность, 
коллективизм, солидарность и бес
страшие в борьбе с капиталом. 

В-третьих, в отличии от других 
классов пролетариат не связан с 
частной собственностью. Поэтому 
в борьбе с капитализмом- ему не
чего терять, кроме своих цепей. 
Приобретает же он «весь мир». 

В-четвертых, общий культурный 
уровень рабочих, занятых на ма
шинном производстве, значительно 
выше культурного уровня кресть
ян и рабочих-кустарей. 

Таковы обстоятельства, обуслов
ливающие передовую, авангард
ную роль пролетариата в борьбе с 
капитализмом Что касается 
остальных классов, выступающих 
против крупного капитала, кре
стьянства, мелкой буржуазии го
рода, то они могут быть револю
ционными лишь тогда, когда ста
новятся под боевое знамя проле
тариата и борются под его руко
водством. 

История крестьянских движений 
XIX и начала XX столетия свиде
тельствует о том, что крестьян
ство не представляет силы, способ
ной к самостоятельной, организо
ванной и последовательной поли
тической борьбе, что оно всегда 
шло либо за пролетариатом, либо 
за буржуазией. «Если крестьянин 
не идет за рабочим, — писал 
В. И. Ленин, — то он идет за 
буржуазией. Средины нет и 
быть не может». (В. И. Ленин, 
ПСС, т. 38. стр. 305). 

Экономическая раздробленность 
крестьянского хозяйства, отсутст
вие прочных связей не только в 
общенациональном масштабе, но и 
а пределах одного района делают 
крестьян (как и мелкую буржуа
зию города) неспособными к само
стоятельной революционной борь
бе. 

Опираясь на идеи Маркса и 
Энгельса, В. И. Ленин разработал 
стройное учение о возможности и 
необходимости союза рабочего 
класса и крестьянства как главно
го условия победы революции, о 
ведущей роли в этом союзе проле
тариата. Ленин показал, что, бо
рясь за свое освобождение, про
летариат вместе с тем борется за 
освобождение всех трудящихся из-
под ига капитализма. Рабочий 
класс становится выразителем ин
тересов всех трудящихся и, есте
ственно, выступает как гегемон 
всех демократических сил, борю
щихся против капитализма. 
Империализм—вышая и последняя 

стадия капитализма 
В погоне за прибылями капита

листы ведут ожесточенную конку
рентную борьбу. Один старается 
разорить другого и прибрать к 
рукам его, предприятие. Мелким 
предпринимателям не под силу тя
гаться с более сильными соперни
ками, и они терпят крах. Так по
степенно на месте сотен и тысяч 
мелких и средних предприятий вы

растает несколько крупнейших. 
Например, уже в начале XX в. в 
Соединенных Штатах Америки од
на сотая доля крупнейших пред
приятий сосредоточила в своих 
руках почти половину всего произ
водства. 

На ранних ступенях развития 
капитализма фабрикант не мог 
диктовать высокие цены. В самом 
деле, если какой-либо капиталист 
назначал высокую цену на свой 
товар, ее быстро сбивали другие 
капиталисты — владельцы такого 
же товара, продававшегося де
шевле. Такая борьба между капи
талистами называется свободной 
конкуренцией. 

Что же произошло, когда про
изводство товаров стало сосредо
точиваться в руках немногих наи
более крупных капиталистов? 

Чтобы извлечь побольше прибы
ли п побить своих конкурентов, 
они стали объединяться в различ
ные союзы — монополии. Наибо
лее распространенные формы мо
нополий — это картели, синдика
ты, тресты, концерны. 

Картель — союз капиталистов, 
участники которого договаривают
ся кто из них, где именно, сколь
ко товаров и по каким ценам бу
дет продавать. Предприятия, вхо
дящие в картель, остаются само
стоятельными; их владельцы са
ми ведут и производство и сбыт. 

Синдикат — организация, в ко
торой каждый капиталист ведет 
самостоятельно только производ
ство, сбыт же товаров, а иногда и 
закупка сырья производится капи
талистами через общую контору. 

В тресте собственность на все 
предприятия объединена, владель
цы предприятий становятся пай
щиками треста и получают при
быль по числу принадлежащих им 
паев. Как производство, так и 
сбыт продукции ведет правление 
треста 

Концерн — наиболее обширный 
союз капиталистов. Он объединя
ет предприятия различных отрас
лей промышленности, торговые 
фирмы, банки на основе общей 
финансовой зависимости от опре
деленной группы крупных капита
листов. 

В конце XIX — начале XX века 
монополии заняли господствующее 
положение в экономике капитали
стических стран. Они захватили 
добычу угля, руды, нефти, вы
плавку металла, машиностроение 
и другие отрасли промышленности. 
С тех пор развитие капитализма 
шло и идет путем все большего 
сосредоточения основных средств 
производства в руках нескольких 
гигантских союзов капиталистов. В 
США, например, три крупнейших 
монополии производят 95 процен
тов легковых автомобилей и тур
богенераторов. Крупные монопо
лии господствуют также в финан
совой системе, торговле, произ
водстве и сбыте сельскохозяй
ственных продуктов. Капиталисти
ческие монополии расширяют про
изводство, развивают технику, за
меняют старые машины новыми, 
но только тогда, когда это сулит 
им наибольшие прибыли. Монопо
листы часто покупают изобрете
ния не для того, чтобы применить 
их в производстве, а для того, 
чтобы положить под сукно, то есть 
не использовать самим и не дать 
конкурентам воспользоваться этим 
изобретением, не допустить сни
жения монопольных цен. 

Таким образом,хотя в условиях 
империализма достигается техни
ческий прогресс и производство 
развивается, оно тем не менее 
имеет тенденцию (склонность) к 
застою Капитализм уже поевра-
тился в величайшую преграду для 
роста производительных сил. для 
общественного прогресса. 

Монополисты не ограничиваются 
внутренними рынками, они выво
зят за границу не только товары, 
но и капиталы. 

Монополисты предпочитают 
вкладывать средства в слабораз
витые страны, где капиталов ма-
ло, заработная плата низка, сырье 

дешевле. Для того, чтобы надеж
но 'гарантировать свои прибыли, 
империалисты стремятся подчи
нить себе эти страны; превратить 
их в колонии. 

К началу XX века в результате 
захватнических колониальных г<ойн 
весь мир оказался поделенным 
между крупнейшими Империали
стическими державами. Перед пер
вой мировой войной территория 
английских колоний в 112 раз пре
вышала территорию самой Анг
лии. Маленькая Бельгия успела 
захватить территорию в 80 раз 
большую, чем ре собственная. 

По мере увеличения вывоза ка
питала усиливается господство 
крупнейших монополий на миро
вом капиталистическом рынке. 
Возникают гигантские междуна
родные монополии. Они ведут 
ожесточенную борьбу за рынки 
сбыта товаров, за источники 
сырья, дешевую рабочую силу, за 
высокие прибыли. Стремясь осла
бить своих соперников, они вы
ступают главными застрельщика
ми, поджигателями империалисти
ческих войн. 

Ту ступень в развитии капита
лизма, когда господство в эконо
мике и политике буржуазных го
сударств перешло в руки капита
листических монополий, В. И. 
Ленин назвал империализмом. В 
сгоем гениальном труде «Импе
риализм, как высшая стадия ка
питализма», написанном в 1916 г., 
В. И. Ленин научно доказал, что 
империализм — это не только выс
шая, но и последняя стадия раз
вития капитализма. 

Одним и 3 важнейших законов 
капитализма в эпоху империализ
ма является закон неравномерного 
скачкообразного развития капита
лизма. Одни страны, которые 
раньше были впереди, начинают 
отставать, другие, которые раньше 
отставали, ускоряют свое разви
тие, догоняют и перегоняют ст:оих 
соперников 

В результате неравномерности 
развития соотношение сил между 
империалистическими хищниками 
постоянно изменяется. Так было 
в прошлом, так обстоит дело и 
сегодня. В результате — усилива
ется борьба за передел мира, за 
рынки сбыта и источники сырья. 

Борьба за передел мира — од
на из отличительных черт империа
лизма. Эта борьба и является при
чиной империалистических войн. 

Империализм — канун 
социалистической революции 

В условиях империализма проти
воречия, присущие капитализму, 
обостряются до такой степени, что 
приводят к революции. Основное 
противоречие капитализма — ме
жду общественным характером 
производства и частнокапитали т 

стической формой присвоения — 
проявляется в ряде других непри
миримых противоречий. Наиболее 
важными из них являются три 
противоречия. 

Первое противоречие — это про
тиворечие между трудом и капи
талом. При империализме эксплуа
тация рабочих принимает самые 
безжалостные формы На долю 
рабочих приходится все меньшая 
часть национальных богатств, кото
рые создаются их трудом. Е по-
гоне за наибольшей прибылью ка
питалистические монополии с по
мощью буржуазного государства 
усиливают нажим на трудящихся, 
отнимают у них без того урезан
ные политические и экономические 
права. Дальнейшее усиление гнета 
приводит трудящихся к выводу о 
том, что вырваться из империали
стической кабалы можно только 
путем революционного свержения 
власти буржуазии. Империализм 
вплотную подводит рабочий класс 
к социалистической революции. 

Второе противоречие — это про
тиворечие между самими империа
листическими державами, различ
ными их группировками. Империа
листы борются за передел уже 
поделенного мира — за колонии, 
за рынки сбыта товаров, за источ
ники дешевого сырья. Отсюда 

империалистические войны. Но 
борьба между империалистически
ми государствами, войны, которые 
Еозникают между ними, вызывают 
ненависть трудящихся к капитали
стам, организующим войны, ослаб
ляют империалистов, расшатывают 
основы капитализма, облегчают 
возможность свержения власти 
буржуазии. 

Третье противоречие — это про
тиворечие между колониальными 
и зависимыми странами, с одной 
стороны, и империалистическими 
государствами —с другой. Народы 
колониальных и зависимых стран 
не хотят далее мириться со сво
им рабским положением, не 
хотят терпеть эксплуатацию 
иностранных монополистов. Они 
поднимаются ,на борьбу за 
освобождение. Особенно мощная 
волна национально-освободитель
ного движения поднялась после 
второй мировой войны Вдумай
тесь в такие цифры: до второй ми
ровой войны в колониях и зависи
мых странах проживало около 1,5 
миллиарда человек. Сейчас на тер
ритории колоний и управляемых 
стран проживает примерно 40 мил
лионов человек. Совместная борь
ба пролетариата развитых капи
талистических стран и народов 
колоний подтачивает устои импе
риализма и подготавливает его 
крушение. 

Конечно, это не значит, что ка
питализм умрет сам по себе. Нуж
на решительная революционная 
борьба народных масс. В, И. Ле
нин учил, что империализм — это 
канун пролетарской революции, 
что в период империализма проле
тарская революция сделались 
практической неизбежностью. 

В XIX веке, когда капитализм 
еще шел в гору, марксисты счита
ли, что победа социализма про
изойдет одновременно во всех или 
в большинстве стран. Однако 
В. И. Ленин пришел к выводу, 
что этот взгляд, правильный в 
прежних условиях, устарел, стал 
неправильным в новых условиях, 
когда капитализм перешел в по
следнюю империалистическую ста
дию. В империалистическую ста
дию экономическое и политическое 
развитие капитализма происходит 
неравномерно. В силу этого не од
новременно созревают и условия 
для революции. Отсюда вытекает 
важный вывод: победа революции 
сразу во всех странах невозмож
на, зато возможна победа социа
лизма первоначально в несколь
ких странах и даже в одной от
дельно взятой стране. 

Ленинский вывод был крупней
шим вкладом в дальнейшее раз
витие теории социалистической ре
волюции Ленинская теория укре
пила веру рабочего класса а по
беду социалистической революции. 
Чем же отличается социалистиче
ская революция от всех прежних? 

В истории развития человеческо
го общества было немало револю
ций. Но все они до победы социа
листической революции в Рсссии 
в октябре 1917 года сохранили в 
неприкосновенности частную соб
ственность на средства производ
ства и лишь меняли ее владель
цев. 

Социалистическая революция 
ликвидирует самую причину, кото
рая обусловила раскол человече
ского общества на богатых и бед
ных, на угнетателей и угнетенных 
— частную собственность на сред
ства производства. В результате 
социалистической революции зем
ля, фабрики, заводы, банки, же
лезные дороги и крупные магази
ны, ранее принадлежавшие капи
талистам и помещикам, переходят 
в собственность всего народа. Хо
зяевами жизни становятся трудя
щиеся. 

Но построение такого общества 
требует больших усилий, героизма 
и самоотверженности. Оно начи
нается с социалистической рево
люции 

Кабинет политического 
просвещения. 


