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Настоящий Том 347 (389)– это очередной выпуск 389- томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и 
будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 
ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.     

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные 
идеи должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – 
пока не станут инициировать действия государственно-
управленческого, политического, научного … АВАНГАРДА 
общества, миллионов народных масс». 
 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости» (МОО), академик Международной академии 

интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук, юрист, профессор 

 
 

 

В числе 48 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, 

и более того – в будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  



 

 

 
 Том  251(293)  

продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»  
Аналитико-прогностический аспект, а  

Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 

*    *    * 
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m-2020 / Понятие «цивилизация»: история и методология. Мчедлова М.М. / «Русская (славянская) 

цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-прогностический аспект. Вып. 3. Том 249 

(291). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/tipy-tsivilizatsiy-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-

analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-2-tom-248-290-m-2020 / Типы цивилизаций / «Русская 

(славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-прогностический аспект. 

Вып. 2. Том 248(290). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-

analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020 / Цивилизация / «Русская (славянская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы». Аналитико- прогностический аспект. Вып. 1. Том 247(289). М., 2020. 

 

*    *    * 

 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на 
социальную справедливость, которой в 
настоящее время нет альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая 
его научная категория «справедливость» - это 
раскрытие субстрата (того, что лежит в 
основе) общества социальной справедливости, 
который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, 
определяет меру совокупности духовно-
нравственных ценностей - уровень  его 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 

 

О воспитании нового человека Коммунистической 

партией СССР. А.И.Бусел / Российская (русская, 

многонациональная) цивилизация. Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 347(389). Вып. 41. М., 2020. 

 
 

* * *    

http://viperson.ru/articles/ponyatie-tsivilizatsiya-istoriya-i-metodologiya-mchedlova-m-m-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-3-tom-249-291-m-2020%20/
http://viperson.ru/articles/ponyatie-tsivilizatsiya-istoriya-i-metodologiya-mchedlova-m-m-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-3-tom-249-291-m-2020
http://viperson.ru/articles/ponyatie-tsivilizatsiya-istoriya-i-metodologiya-mchedlova-m-m-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-3-tom-249-291-m-2020
http://viperson.ru/articles/ponyatie-tsivilizatsiya-istoriya-i-metodologiya-mchedlova-m-m-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-3-tom-249-291-m-2020
http://viperson.ru/articles/tipy-tsivilizatsiy-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-2-tom-248-290-m-2020%20/
http://viperson.ru/articles/tipy-tsivilizatsiy-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-2-tom-248-290-m-2020%20/
http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020%20/
http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020%20/
http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020
http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020


 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Анна Ивановна Бусел 

-...известный публицист и идеолог  

Духовно-нравственного общества «Преображение».  

Ее перу принадлежат многочисленные работы по истории 

социальной мысли, религии и нравственности 

 

КПСС о воспитании НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА 
  

Очернение истории Советского Союза под управлением КПСС, 

презрительное слово «совок» в адрес граждан СССР,  обвинения КПСС в 

«разрыве с духовностью», «безбожии», «бездуховности», навязывании 

народу атеизма, оболганная Программа строительства коммунизма в СССР с 

Моральным кодексом строителя коммунизма… В последнее время к этому 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BUSEL_Anna_Ivanovna/_Busil_A.I..zip
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BUSEL_Anna_Ivanovna/_Busil_A.I..zip


 

 

хору присоединился и лидер движения «Суть времени» С.Кургинян – 

который, по его собственным словам, был «диссидентом с догорбачевских 

времен», находился  «в глубокой оппозиции к брежневскому режиму в 

доперестроечный период», получил звание «любимое дитя 27 

съезда» (состоявшегося в 1986 г., на котором, как известно, был взят курс на 

перестройку), вступил в КПСС в  1988 году, чтобы «реформировать 

коммунистическую систему», работая  режиссером театра, который 

«закрывали раз двадцать» в связи с доносами о том, что там 

«притаилась идеологически смертельно опасная секта», а самого С. 

Кургиняна называли «оккультистом». 

 С. Кургинян отрицает советскую модель построения коммунизма, которую 

характеризует как  потребительскую,  называет партийных идеологов, 

разработавших партийную Программу построения коммунистического 

общества в СССР «творцами «гуляш-коммунизма», коммунистической 

«потребиловки», ухитрившейся вывести новую модель совка-

потребителя». 

Эти злобные лживые обвинения,  — которыми С. Кургинян хочет оправдать 

свое диссидентство в догорбачевский период и дискредитировать 

деятельность КПСС,  — становятся хрестоматийной истиной и для 

малосведущих «сутевцев», и для молодежи, уже не жившей при социализме 

и запуганной страшилкой КПСС, а тем более оправданием для 

разбежавшихся из КПСС карьеристов и прочих «примазавшихся». 

Лучшим опровержением этих обвинений является книга «КПСС о 

формировании  нового человека»: Сборник документов и 

материалов (1965 – 1981). 2-е изд., доп. М., Политиздат, 1982. Но так как 

этого сборника нет в широком доступе, пришлось  составить краткий 

сборник о воспитании нового человека из материалов XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС, который и предлагается вниманию 

читателей. 

 http://www.hrist-commun.ru/. 

  

 

АПОКАЛИПСИС  

И ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 

СССР 
Предисловие от составителя 
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Очернение истории Советского Союза под управлением КПСС, презрительное слово 

«совок» в адрес граждан СССР,  обвинения КПСС в «разрыве с духовностью», «безбожии», 

«бездуховности», навязывании народу атеизма, оболганная Программа строительства 

коммунизма с Моральным кодексом строителя коммунизма… В последнее время к этому 

хору присоединился и лидер движения «Суть времени» С.Кургинян – который, по его 

собственным словам, был «диссидентом с догорбачевских времен», находился  «в 

глубокой оппозиции к брежневскому режиму в доперестроечный период», получил 

звание «любимое дитя 27 съезда» (состоявшегося в 1986 г., на котором, как известно, был 

взят курс на перестройку), вступил в КПСС в  1988 году, чтобы «реформировать 

коммунистическую систему», работая  режиссером театра, который «закрывали раз 

двадцать» в связи с доносами о том, что там «притаилась идеологически смертельно 

опасная секта», а самого С. Кургиняна называли «оккультистом». 

 В настоящее время С. Кургинян отрицает советскую модель построения коммунизма, 

которую характеризует как  потребительскую,  называет партийных идеологов, 

разработавших партийную Программу построения коммунистического общества в 

СССР (1961 г.) «творцами «гуляш-коммунизма», коммунистической «потребиловки», 

ухитрившейся вывести новую модель совка-потребителя».  

Известно, что первоначальные работы над созданием проекта новой Программы КПСС 

начались еще в середине 1958 года, в итоге в течение трёх лет над ней трудились около 

100 крупнейших учёных и специалистов под личным руководством Н.С.Хрущёва.  

В июне 1958 года от имени О. В. Куусинена, одного из секретарей и члена Президиума ЦК 

КПСС, были разосланы тематические задания научным институтам, государственным 

ведомствам и общественным организациям. Особые задания получили академики 

Е. С. Варга и С. Г. Струмилин, подготовившие записку «На путях построения коммунизма», 

где приводились перспективы развития на 10-15 лет. 25 июля 1959 года Президиум ЦК 

расставляет акценты: теорией займутся академики, практические подсчёты — сколько, 

когда и где произведёт промышленность и сельское хозяйство, должны представить 

Госплан и Госэкономкомиссия.  

К весне 1961 года работа над проектом завершилась, и его текст был предоставлен Первому 

секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву. После соответствующей доработки проект 

Программы был рассмотрен 24 мая на Президиуме ЦК КПСС и 19 июня на Пленуме ЦК.  

26 июля 1961 года на заседании Президиума ЦК КПСС текст проекта Программы, 

предоставленный Программной комиссией, был одобрен.  

Главная экономическая задача партии и советского народа состояла в том, чтобы в течение 

двух десятилетий создать материально-техническую базу коммунизма. 

30 июля 1961 года текст проекта Программы был опубликован в газетах «Правда» и 

«Известия» с тем, чтобы население могло ознакомиться с ним и высказать свои 

предложения и замечания. Партийные ячейки посылали в центр отчёты об обсуждении 

проекта Программы партии. Газеты и журналы должны были собирать письма населения, 

поступающие в редакцию и касающиеся проекта Программы, и направлять их для 

обработки и анализа в специально созданные рабочие группы.  

К 15 сентября 1961 года в 6 журналов и 20 газет поступило в общей сложности 29070 

корреспонденций, из которых 5039 было опубликовано. В общей сложности на партийных 

конференциях и собраниях трудящихся, посвящённых обсуждению этого документа, 

присутствовало почти 44 млн человек, а с учётом писем в местные газеты, партийные 

органы, радио и телевидение, количество корреспонденции составляет 17080. 

(Из Википедии) 



 

 

 (По словам А.А.Пригарина, прогноз построения в стране коммунистического общества к 

1980 году вынашивался партией уже давно. В частности, он содержался в проекте 

Программы КПСС, подготовленном Комиссией ЦК ВКП(б) во главе с А.А. Ждановым и 

одобренным И.В.Сталиным в 1947 году.) 

А вот что пишет С. Кургинян о партийной Программе построения коммунизма, принятой в 

1961 году:  

«…Настоящее преступление Хрущева…  состояло в том, что коммунистическая 

модель, в которой человек должен восходить к НОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ, то есть модель 

духовного коммунизма, была тихой сапой ОТМЕНЕНА и заменена тем, что Эрих Фромм 

справедливо назвал гуляш-коммунизмом. Вместо восхождения к НОВОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ было прямо сказано, что цель социализма (привожу прямую цитату из 

программы КПСС, принятой хрущевцами на XXII Съезде КПСС в 1961 году) — «всё 

более полное удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей 

народа путем непрерывного развития и совершенствования общественного 

производства». 

Не было сказано не только о восхождении человека к НОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ, не было 

сказано даже о духовных потребностях народа. Всё свелось, во-первых, к 

материальным и культурным потребностям. И, во-вторых, к их удовлетворению за счет 

развития и совершенствования производства — пусть общественного, неважно, но 

производства. А какие потребности может удовлетворить рост любого производства? 

Конечно же, в первую очередь материальные. И все понимали, что речь идет именно об 

этих потребностях, об их всё более полном удовлетворении при социализме. А при 

коммунизме? 

Воспевая коммунизм, во второй части программы КПСС, принятой на XXII съезде, 

партия в лице ее хрущевских идеологов фактически ничего не сказала о человеческом 

восхождении, о том, как оно будет происходить, какую будет иметь целевую 

направленность. (А достижение светлого будущего человечества, сияющих вершин 

коммунизма чем не устраивает С. Кургиняна? – А.Б.). Всё это было подменено набором 

общих слов по поводу того, что при коммунизме не будет классов, а также напористой, 

нахрапистой вульгарной декларативностью, согласно которой главное состоит в том, 

чтобы построить материально-техническую базу коммунизма. А всё остальное, мол, 

приложится автоматически в условиях подобного построения. Соответственно, 

говорилось обо всем: о задачах партии в области построения этой самой материально-

технической базы (запомнили? — материально-технической), о задачах партии в области 

подъема материального благосостояния народа (запомнили? — материального 

благосостояния), о задачах партии в области государственного строительства, 

национальных отношений, о задачах партии в области сотрудничества с соцстранами, о 

совершенствовании самой партии. 

Помимо этого нечто было предложено в преамбуле ко второй части Программы (это 

нечто называлось «Коммунизм — светлое будущее всего человечества»). А также в 

пятом разделе второй части этой Программы. Раздел назывался «Задачи партии в 

области идеологии, воспитания, образования, науки и культуры». Там было сказано 

и о создании подлинного богатства ДУХОВНОЙ культуры, и о ВОСПИТАНИИ 

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА в процессе активного участия в строительстве коммунизма. Но это 

строительство НОВОГО ЧЕЛОВЕКА было спущено на тормозах и подменено 

формированием у человека научного мировоззрения, трудовым воспитанием 

человека, утверждением морали, развернутым аж в целый Моральный кодекс 

строителей коммунизма, развитием пролетарского интернационализма и 

социалистического патриотизма. 



 

 

Когда же речь дошла до всестороннего и гармонического развития человеческой 

личности, то всё свелось к: преодолению пережитков капитализма в сознании; 

избыванию этих капиталистических пережитков прошлого; некоему предоставлению 

больших возможностей в том, что касается некоего приобщения к чему-то хорошему; 

сокращению времени на материальное производство; преодолению религиозных 

предрассудков за счет укрепления научно-материалистического понимания без 

оскорбления чувств верующих, но с разоблачением фантастических вымыслов религии о 

сверхъестественных силах. 

Короче, уже на XXII съезде стало ясно, что никаких фундаментальных новых целей у 

советских коммунистов нет, что всё, кроме роста материального благосостояния, 

забалтывается и пробалтывается и что реально речь идет только об этом самом 

благосостоянии, то есть об определенном варианте потребительского общества. В 

котором потребитель будет иначе обихожен, а потребляемое будет иначе 

распределено. А когда потребителя иначе обиходят и иначе распределят 

потребляемое, а само это потребляемое станет «восхитительно огроменным», то все 

остальные проблемы решатся сами собой. 

Недавно я давал интервью датскому журналисту. И натолкнулся на необходимость 

переводить на английский Фроммовское словосочетание «гуляш-коммунизм». Поди еще 

разберись, что такое гуляш по-английски! Журналист, поняв, над чем я мучаюсь, сказал, 

что не надо специально переводить это словосочетание, что весь мир понимает, что такое 

«гуляш-коммьюнизм». И что в тот момент, когда на XXII съезде была принята 

соответствующая программа, все поняли, что коммунисты отрекаются от решения на 

практике задачи восхождения человека к НОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Что тем самым 

коммунистический духовный проект отменяется. А без него этот самый коммунизм 

начнет умирать стремительно. Потому что советское общество потребления не выдержит 

конкуренции с западным обществом потребления… 

Причем после этого снятия [Хрущева] потребительская модель коммунизма не только 

не корректируется в сторону духовности, но и приобретает фактически абсолютный 

характер. Стругацкие с высокомерной иронией говорят о создании или, точнее, выведении 

нового вида «шариковщины» и о том, что это подменило собой проблему НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА, подмяло ее под себя, растворило в бурном росте хищной 

пожирательности. 

Уже тогда  Стругацкие фактически ликуют, говоря о скором крахе коммунистической 

«потребиловки», ухитрившейся вывести новую модель совка-потребителя, который… 

именуется… кадавром. (…) Назовите эту кадавризацию иначе: потребительством, 

омещаниванием, обществом «ням-ням». Тут важно, что она была запущена и она 

сработала. Сработав, она — конечно же, при помощи врагов коммунизма, 

запустивших этот процесс, — убила и советское общество, и советское государство».  

--------------------------- 

Уточним, что братья Стругацкие сочиняли свое фантастическое веселое произведение 

«Понедельник начинается в субботу (сказка для научных сотрудников младшего возраста)» 

в  1961-1963 гг. По Кургиняну, «уже тогда» Стругацкие говорят о «коммунистической 

потребиловке».  

Сам же Борис Стругацкий в «Комментариях к пройденному», вспоминая историю создания 

этого сочинения, писал:  

«”Седьмое (оно же – восьмое) небо”…Так мы называли сначала роман о магах XX 

века, впоследствии получивший условное название “Маги”, а в конце концов – 

“Понедельник начинается в субботу” (…)  Повесть о магах, ведьмах, колдунах и 

волшебниках задумана была нами давно, еще в конце 50-х. Мы совершенно не 



 

 

представляли себе сначала, какие события будут там происходить, знали только, что 

героями должны быть персонажи сказок, легенд, мифов и страшилок всех времен и 

народов. И все это – на фоне современного научного института… Долгое время мы 

собирали шуточки, прозвища, смешные характеристики будущих героев… 

Замечательно, но история написания “Понедельника…” совершенно вылетела из 

моей памяти. Вылетела до такой степени, что сейчас, перечитывая разрозненные строчки 

из писем и дневников, я ловлю себя на том, что не всегда понимаю, о чем там идет речь… 

[Из] Письма: 1.11.62 – А[ркадий]Н[атанович]: “...Я вставил нас в план Детгиза [Детского 

государственного издательства – А.Б.] на 64-й год под названием “Седьмое небо”. 

Название пока не обязательное, но книжечку надо бы написать. Про магов. 

Легкомысленную. Веселенькую. Без затей. А? Мечта! А?”… 

Сохранилось довольно много заметок, набросков, хохмочек и идеек того времени… 

“Маги страшно хотят сделать всех людей счастливыми. Основная сюжетная линия – 

работа отдела “Счастья”. ИДЕЯ: нельзя обрушить благосостояние на головы нынешних 

людей. А ДЛЯ НИХ ЭТО САМОЕ ЛЕГКОЕ”…  

“Показать, как мешает работать догматическая, все подавившая официальная теория”. 

И так далее… 

Вообще, “Понедельник” – в значительной степени есть капустник, результат 

развеселого коллективного творчества… Не могу не отметить, что цензура не слишком 

трепала эту нашу повесть. Повестушка вышла смешная…» 

Итак, во-первых,  если бы этот «развеселый капустник», эта «смешная повестушка» для 

детского издательства  воспринималась советской цензурой как сатира на составителей 

Программы коммунистического строительства, она не была бы опубликована в то время. 

Во-вторых, не надо хохмочки, гротески, шуточки и фантазии Стругацких, «выдуманные на 

диване», выдавать за энциклопедию советской жизни, как это делает С. Кургинян.    

К анализу творчества Стругацких мы еще вернемся позже в отдельной работе. Что же 

касается тогдашней «”коммунистической” (!) потребиловки», «гуляш-коммунизма», 

«общества ням-ням», то сами Стругацкие называли советское общество обществом 

«тотального дефицита».  В стране, только-только оправившейся после Великой 

Отечественной войны, не хватало всего:  жилья, мебели, одежды, обуви, продовольствия (в 

1956 году мяса на душу населения в СССР производилось лишь 32 кг, в то время как 

в США 102 кг), бытовой техники, электротоваров, школьных принадлежностей, не говоря 

уже о такой «роскоши», как  велосипеды, мотороллеры, мотоциклы и т.д.  В 1962 году 

только 5,3 % советских семей имели холодильники (для сравнения, в США — 98,3 %). 

И негоже сегодня «удовлетворенному  желудочно» отождествлять 

посткоммунистическое российское буржуазное общество потребления с тогдашним 

советским обществом полуодетых-полуголодных тружеников, чьим напряженным 

самоотверженным трудом строилась великая страна. Так могут поступать только 

очернители СССР.  

------------------------------------ 

Но эти злобные лживые обвинения,  — которыми С. Кургинян хочет оправдать свое 

диссидентство в догорбачевский период и дискредитировать деятельность КПСС,  — 

становятся хрестоматийной истиной и для малосведущих «сутевцев», и для молодежи, уже 

не жившей при социализме и запуганной страшилкой КПСС, а тем более оправданием для 

разбежавшихся из КПСС карьеристов и прочих «примазавшихся».  

Лучшим опровержением этой лжи является книга «КПСС о формировании  нового 

человека»: Сборник документов и материалов (1965 – 1981). 2-е изд., доп. М., 

Политиздат, 1982.  В середине 1990-х годов этот сборник еще можно было заказать в 



 

 

библиотеке нашего города.  Но теперь оказалось, что он уже давно изъят из библиотеки 

вместе со всеми материалами КПСС, как будто и не было социалистического периода 

истории.  Не  нашлось доступа к этому сборнику и в интернете. Остается надеяться, что 

коммунисты столицы найдут его в Российской государственной (бывшей Ленинской) 

библиотеке, смогут отсканировать и разместят на партийных сайтах для всеобщего 

пользования.   

В  аннотации к сборнику сказано:  

«В книгу включены соответствующие разделы из материалов XXIII, XXIV, XXV, XXVI 

съездов партии, из постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, из докладов и 

речей Л.И. Брежнева, из материалов торжественных заседаний, идеологических 

совещаний и другие документы. 2-е издание дополнено документами и материалами за 

1977-1981 гг.  

Документы и материалы, включенные в сборник, свидетельствуют о том, что партия 

рассматривает коммунистическое воспитание трудящихся как важный фронт 

борьбы за коммунизм. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА – программная цель 

КПСС. Это не только результат, но и важнейшее условие строительства НОВОГО 

ОБЩЕСТВА. Партия учит, что КОММУНИЗМ НЕВОЗМОЖЕН без высокого уровня 

культуры, образованности, общественной сознательности, идейной зрелости людей. 
Партия уделяет большое внимание обеспечению тесного единства идейно-

политического, трудового и нравственного воспитания трудящихся, единства слова и 

дела. Важное значение имеет утверждение честного, добросовестного труда норм и 

принципов социалистического образа жизни в борьбе с ПОТРЕБИТЕЛЬСТВОМ, 

МЕЩАНСТВОМ, мелкобуржуазной психологией. 

Сердцевиной идейно-воспитательной работы является формирование у советских людей 

научного мировоззрения, коммунистического отношения к труду, беззаветной 

преданности делу партии, коммунистическим идеалам. Коммунистическое воспитание 

нашего народа строится на прочном фундаменте марксистско-ленинской теории.  

В ВОСПИТАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА велика роль партийного просвещения и 

экономического образования, печати, телевидения, радио, литературы и искусства. Все 

эти важные направления в идейно-воспитательной работе нашли отражения в 

документах и материалах сборника.  

Сборник подготовлен к печати К.М. Богомоловым и Ф.П. Петровым».  

------------------------ 

Так как этого сборника нет в широком доступе, пришлось пока составить краткий сборник 

о воспитании нового человека из материалов XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI 

съездов КПСС, который и предлагается вниманию читателей.   

Теперь, когда социализм разрушен, и мы живем в либеральной капиталистической России, 

по-новому воспринимается коммунистическая идеология и мораль. То, что тогда казалось 

привычным, обыденным, звучавшим из всех радиоприемников и телевизоров, в школах, 

печаталось в советских СМИ,  —  теперь, при господстве буржуазной идеологии и 

мертвящего либерального разложения и беспредела, предстает родником живой воды, 

кристально чистым источником, самой дорогой святыней и спасением. А кто-то, прочитав 

эти материалы, удивится расхожему представлению о коммунизме и откроет для себя 

истинный смысл жизни. 

Но прежде необходимо кратко напомнить о том, откуда пришла к  коммунистам задача 

воспитания нового человека, и какое исключительное значение имеет она для всего 

человечества. Здесь автору предисловия предстоит сложная и неблагодарная работа 

–  попытаться «вложить большой меч в малые ножны», что вряд ли понравится 



 

 

нетерпеливым читателям и  атеистам. Но все же им тоже придется в конце концов 

разобраться в религиозных истоках коммунизма и марксистского «атеизма», а также в 

основных тайнах Библии. Так что, дорогие товарищи, наберитесь терпения, чтобы 

восстановить преемственность между ступенями эволюции и познания. Как 

учили  классики марксизма-ленинизма,  каждая следующая ступень развития и познания 

отрицает сначала предыдущую, превращаясь в ее противоположность, но затем синтез 

отвергает это отрицание и по-новому соединяет некоторые черты обеих предыдущих 

ступеней, через более глубокое осмысление уже достигнутых моментов истины на новом 

этапе познания. Таким образом, достигается «первоначальный исходный пункт, но на более 

высокой ступени», «возврат к якобы старому», сохраняя в новом, переработанном виде 

всего содержания предшествующего развития и познания. Таким образом в законе 

отрицания отрицания выражается преемственность и спиралевидность развития и 

познания, связь нового со старым, с сохранением всего положительного содержания 

пройденных ступеней. 

Как известно из советских учебников, идейным источником научного коммунизма является 

т.н. утопический коммунизм. Великими «утопистами» были в основном христианские 

мыслители: Т. Кампанелла, Т. Мор, Т. Мюнцер, Сен-Симон, В. Вейтлинг, – а также 

социалисты-утописты Фурье, Оуэн, и др. Маркс и Энгельс взяли всё лучшее у  «утопистов» 

и превратили в науку.  

Истоки же самого «утопического коммунизма» восходят к первоначальному общинному 

христианству, к первой христианской коммуне, где «все верующие имели всё 

общее»  (лат. communis  – общий), а также к учению Платона о «наилучшем государстве» 

с его принципом «у друзей  всё общее»  и идеей служения Общему Благу. В 

«наилучшем  государстве» Платона большое значение имеет  общественное воспитание 

детей и соблюдение законов этого государства.  Основная роль в воспитании 

отводится искусству, которое для блага государства подвергается строжайшей 

цензуре. Критерием оценки искусства являются  воспитательные качества.  Не только 

за поэтами – «надо смотреть и за остальными мастерами и препятствовать им воплощать 

в образах живых существ, в постройках и в любой работе что-то безнравственное, 

разнузданное, низкое и безобразное. Кто не в состоянии выполнить это требование, того 

нам нельзя допускать к мастерству...»    

Платоновское учение о «наилучшем государстве» в свою очередь восходит к учению 

Зороастра о «наилучшем [справедливом] строе» и индийским Ведам (первые арийцы жили 

общинным строем). 

Вернемся к первоначальному христианству, которое является одним из источников 

коммунистической идеологии. В Новом завете буквально поставлена задача возрасти в 

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА - «мужа совершенного», Сына Божьего:   

«Все придем (возрастем) в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова… Во 

Христе вы научились… отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего 

в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА» (Еф. 4:13, 22),  «совлеките ветхого человека с делами его и облекитесь в 

НОВОГО [ЧЕЛОВЕКА]» ( Кол. 3:9 и др.) Христос «создал в Себе Самом НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА, устраивая [НОВЫЙ] МИР» (Еф. 2:15). 

Евангельское учение о воспитании нового, совершенного человека родственно учению 

Конфуция, в котором новый, совершенный человек называется «благородным 

человеком» в противоположность «низкому человеку».   Христос тоже говорил ветхим 

иудеям: «Вы от низших, я – от вышних; вы от [ветхого] мира сего, Я – не от сего мира» (Ин. 

8:23).   



 

 

Чем же, по Евангелию, отличается ветхий человек и ветхий мир (который в Евангелии 

называется «мир сей», а большевики называли «старым миром») от НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА и НОВОГО МИРА?  

Ветхий мир и ветхий человек – это беззаконие, ветхие законы, национальная рознь, 

эксплуатация человека человеком, несправедливость, частная собственность, богатство, 

роскошь, сребролюбие, стяжательство, корыстолюбие, хищничество, посягательство на 

чужое, торгашество, ростовщичество (лихоимство), грабеж, воровство, убийство (без 

вины), жестокость, ложь, обман, клевета, предательство, коварство, вероломство, 

фарисейство, лукавство, лицемерие, лесть, злонравие, нечестие, зависть и гордость 

житейская, плотские похоти и страсти, вожделения, блуд, разврат, прелюбодеяния, 

пирования, объедение, пьянство, излишества в пище и питии, невоздержание, наслаждения, 

сладострастие, праздность, леность, тунеядство, себялюбие, тщеславие, напыщенность, 

надменность, превозношение, невежество в вере, извращение истинного учения Христа, 

богохульство, злоба, злодейства, злословие, пустословие и сквернословие, нечистота плоти 

и помыслов и т.д. – всё то, что осуждается в Новом завете.  Это и есть «ПЕРЕЖИТКИ 

ПРОШЛОГО», преодолеть которые призывают коммунисты.  
Новый мир и новый человек – это совершенство, закон совершенной любви человека к 

человеку («если хочешь стать совершенным, раздай имение твое нищим [в общину]…»), 

общинность («всё общее»), коллективизм, справедливость, труд на общее благо, забота об 

общем благе, равномерность распределения материальных благ, чтобы не было 

нуждающихся, умеренность в потреблении, нестяжание, единомыслие, бескорыстие, 

свобода, братство, равенство, забота о неимущих, больных, бездомных, милосердие, 

сострадание, честность, правдивость, праведность (праведник – тот, кто говорит и делает 

правду), истина, мудрость, благочестие, благоразумие, нравственная чистота, чистая 

совесть, нетерпимость к делам тьмы, воинственность, ненависть к беззаконию 

(Христос «возненавидел беззаконие»), нелюбовь к ветхому миру, стойкость, мужество, 

твердость, целеустремленность, самоотверженность, верность, преданность, жертвенность, 

скромность, воздержание от соблазнов и искушений, и т. д. 

Примечательно, что во времена НЭПа большевики, которые тогда еще хорошо знали 

Евангелие, говорили о мелкобуржуазных элементах в партии: «Эти элементы… НЕ 

СОВЛЕКЛИ С СЕБЯ ВЕТХОГО АДАМА мелкобуржуазности и приносят в РКП свою 

мелкобуржуазную психологию и навыки мысли…», они «НЕ СОВЛЕКЛИ ЕЩЕ С 

СЕБЯ ВЕТХОГО АДАМА мелкобуржуазного меньшевизма» (КПСС в резолюциях и 

решениях съездов… Т. 2, с. 276, 336-339). 

Но боролась ли официальная церковь за Новый Мир и Нового Человека? Нет. Она 

проповедует ветхое Моисеево десятословие, освящающее именем бога Израилева  частную 

собственность, социальное неравенство, эксплуатацию человека человеком. 

Церковь  утверждает, что Христос не отменил, а «обновил» Ветхий завет, не упразднил, а 

«утвердил» ветхий Моисеев закон,  ― вопреки учению Апостолов.  

Так, согласно Апостолам,  Моисеев закон, который называется «иудейским» (Деян.25:8), 

был дан иудеям «по причине преступлений до времени пришествия [Христа]» (Гал. 

3:19), он «положен не для праведников», а для преступников и грешников (1Тим.1:9-

10).  Христос, исполнив предсказания о Нём в законе Моисеевом  и пророках, упразднил 

Моисеевы заповеди  («упразднил закон заповедей»), отменил Ветхий завет и дал 

Новый завет, говоря: «Закон и пророки до Иоанна [Крестителя]; с сего времени Царство 

Божие благовествуется» (Лк.16-16).   

Под законом Моисевым подразумевается всё писание Пятикнижия (Торы), в  котором 

содержатся  предсказания о Христе, Эти предсказания о Себе  и подразумевал Христос, 

говоря иудеям в своей первой, Нагорной проповеди: «Не думайте, что Я пришел 

нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.5:17). 



 

 

Позже Он напоминал им: «Я вам говорил… что надлежит исполниться всему, 

написанному обо Мне в законе Моисеевом и пророках» (Лк.  24:44- 46), «Моисей писал 

обо Мне» (Ин.5:46; см. также Лк.4:21; 22:37; Деян.3:18; 13:29).  Но заповеди закона 

Моисеева Христос упразднил. Вот строки из Посланий Апостолов:  

«Конец [Моисеева]  закона – Христос» (Рим.9:31-10:4). «[Моисеев] закон… был для нас 

[иудеев] детоводителем ко Христу… Мы  уже  не  под  руководством  детоводителя»  (Гал. 

3:19). «Он [Христос]… упразднил… [Моисеев] закон заповедей [Своим] учением…» (Кол. 

2:15). «Необходимо быть ПЕРЕМЕНЕ ЗАКОНА… ОТМЕНЕНИЕ же прежде бывшей 

заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо [Моисеев]  закон ничего не 

довел до совершенства… Лучшего завета поручителем соделался Иисус… Он ходатай 

[Нового] завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый [- 

Ветхий] завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому [- Новому 

завету]. Но пророк… говоря “Новый [завет]”, показал ветхость первого [- Ветхого 

завета]; а ветшающее и стареющее близко к УНИЧТОЖЕНИЮ» (Евр. 8:6). 

«Христос…  ОТМЕНЯЕТ первое, чтобы постановить второе» (Евр.10:9). «Древнее 

прошло, теперь все новое» (2Кор.5:17). «Вы не под [Моисеевым] законом, но под 

благодатью [Нового завета]» (Рим.6:14) «Ныне, умерши для [Моисеева] закона, которым 

были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а 

не по ветхой букве…»  (Рим.7:6).  «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня  от 

закона греха  и  смерти»  (Рим.8:2).  «Человек правдывается не делами [Моисеева] 

закона…  Делами закона не оправдается никакая плоть…» (Гал.2:16).   «Законом 

[Моисея] никто не оправдывается пред Богом» (Гал.3:11) . «Вы, оправдывающие себя 

[Моисеевым] законом, остались без Христа, отпали от благодати…» (Гал. 5:4). И т.д.  

Апостолы называют Моисеев закон также «смертоносными буквами, начертанными на 

камнях», «законом, рождающим в рабство», «законом заповеди 

плотской»,  «немощными и бедными вещественными [материальными!] началами 

мира», и т.д. 

Как образно говорил Христос, «не вливают молодое вино в мехи ветхие, иначе молодое 

вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в 

мехи новые» (Лк.5:37,38). Когда появилась фарисейская ересь, требующая от язычников 

обрезываться и соблюдать Моисеев закон, 1-ый Апостольский Собор  постановил, что 

не надо связывать язычников Моисеевым законом, и дал им для начала 

«атеистическую» заповедь: «избегать идоложертвенного и блуда, и не делать другим того, 

чего себе не хотите» (Деян. 15:5,19-31). Задача духовенства – постепенно, начиная с этой 

простейшей заповеди, вести верующих к совершенству, по мере их духовного роста давая 

своевременно «меру хлеба», т.е. прибавляя новые, более высокие заповеди. Чтобы, как 

говорил Христос, Он, придя снова, «получил бы своё с прибылью». (Некоторые понимают 

это буквально, как денежную прибыль.) 

Но иудео-христианам Христос оставил для начала и некоторые заповеди Моисея (см. Мф. 

19:18-19; Мк.10:19). Ибо, по образному выражению Христа, «никто, пив старое вино, не 

захочет тотчас нового, но скажет: старое лучше».  Поэтому надо различать, что именно 

в учении Христа и Апостолов относится к иудеям, а что – к язычникам.  Так, например, 

Нагорная проповедь Христа обращена к иудеям (Лк.6:17, 27; 7:1).  

Также надо иметь в виду и то, какой смертельной опасности подвергались  Христос и 

Апостолы, проповедуя Новый завет среди иудеев. Ибо иудеи следовали заповедям 

Иеговы: «Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без 

милосердия наказывается смертью» (Евр. 10:28; Втор. 17:6), также и лица, 

склоняющие в иную веру (Втор.13). И «пророка, который дерзнет говорить Моим 

именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов 

иных, такого пророка предайте смерти» (Вт.18:20).  Христос, называвший бога иудеев 



 

 

«человекоубийцею», очень хорошо знал эти смертоносные заповеди. По этой 

причине  и сказал иудеям, что «пришел не нарушить, а исполнить закон».  Ему 

приходилось вести себя с иудеями весьма осмотрительно, часто прибегать к  притчам, 

намекам, загадкам, или говорить по сознанию иудеев, чтобы они раньше времени не 

растерзали Его, пришедшего, «чтобы разрушить дела диавола» и спасти «погибших овец 

дома Израилева».  Поэтому, читая  Евангелие, следует обращать внимание на то,  кому 

адресованы те или иные изречения Христа – к язычникам или иудеям (повторим, что 

Нагорная проповедь обращена к иудеям, которые здесь противопоставляются язычникам). 

Тем более осторожно приходилось Ему отвечать иудейским законникам (книжникам)  и 

фарисеям – толкователям и ревнителям Моисеева закона, которые, почуяв неладное в Его 

проповедях, искушали Его вопросами о законе, чтобы обвинить и предать смерти за 

отречение или нарушения Моисеева закона.  Поэтому на их вопросы Христос отвечал 

заученными словами, как написано в Моисеевом законе.  Так, на вопрос о том, какая 

наибольшая заповедь в законе, Он отвечал, как написано в книгах Второзакония, 6:4-5 и 

Левит 19-18): «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостью твоею, ─ вот первая заповедь! Вторая подобная ей: 

возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь 

[Моисеев] закон и пророки» (Мк.12:28-34; Мф. 22:34-40; Лк. 10:25-28).   

Многие заучили эти слова Христа наизусть и автоматически повторяют их как таблицу 

умножения, не прилагая ни разума, интуиции, ни чувствознания к тому, чтобы понять Его 

поведение с иудеями, которые то и дело хватали каменья, чтобы побить Его, в то время как 

Ему требовалось основать новую церковь и сохранить учеников. Отсюда и все заблуждения 

таких читателей Евангелия.  

Напомним, что в Моисеевом законе 613 заповедей, многие из которых сеют смерть и 

ненависть. Здесь господствует принцип «воздай злом за зло»: око за око, смерть за 

смерть;  здесь именем Яхве (Иеговы) освящается иудейская национальная и религиозная  

исключительность (Исх.23:22), враждебность к язычникам (Пс.10:37; 22:44-48; 32:10 и др.),  

вечное рабовладение иудеев другими народами (Лев.25:46), их господство над другими 

народами (Вт.15:6), захват ими чужой земли, чужого имущества (Втор. 6:10-11), 

вымогательство (Исх.11:2),  ростовщичество (Втор. 23:20), истребление народов 

(Втор.7:16), истребление инаковерующих евреев (Исх.22:20; 31:14), обрезание мужского 

пола под страхом истребления (Быт. 17:13-14), убийство нарушителей празднования 

субботы (Исх.35:2), хулителей имени бога Израилева (Лев.24:15-16),  и т.д.  

Что касается  заповеди «любви к ближнему» в Моисеевом законе, то там она относится 

только к сынам Израилевым, и прописана так: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа 

твоего [Израиль], но люби ближнего твоего, как самого себя (…) А чтобы раб или рабыня 

были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас; также из 

детей поселенцев можете покупать и из племени их, которое родилось в земле вашей, и они 

могут быть вашей собственностью; можете передавать их в наследство, как  имение: 

вечно владейте ими как рабами, а над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг 

над другом не господствуйте с жестокостью» (Лев.19:18; 19:33-34; 25:44-46).  Эта 

«любовь к ближнему» в Моисеевом законе означает  сосуществование богачей  и их нищих, 

убогих соплеменников, которым первые предоставляют лишь некоторые льготы; при этом 

иноземцы и рабы-иноплеменники ближними не считаются.  

Согласно Евангелию, Христос заявил иудеям, что их бог является «человекоубийцею, 

диаволом, лжецом и отцом лжи» (Ин.8:44),  когда Его земной путь уже близился к концу. 

Он говорил им: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего», «Истинен Пославший Меня, 

Которого вы не знаете»,  «Пославший Меня есть истинен» (Ин. 7:28; 8:19,26, 42-44,47).  



 

 

Апостолы предупреждали, что в мире действует тайна беззакония и дух заблуждения, 

посланный тем, кто возлюбил ложь, и призывали к познанию истинного Бога и 

истинного Сына Его Христа (1Ин.5:19-20).   

Диавол (сатана) есть возгордившийся падший ангел, Лукавый Дух, возомнивший себя 

«единым» и единственным богом. А в  Библии бог Израилев Яхве, Иегова называется и 

богом, и ангелом: «Иаков боролся с Богом… Он боролся с ангелом» (Ос.12:3-4; см. также 

Исх. 3:2,6; 33:9,11; Деян.7:30,35,38). Этот ангел-бог неустанно повторяет: «прежде Меня не 

было Бога и после Меня не будет…  Я, Я Господь, и нет спасителя, кроме Меня; Я― Бог» 

(Ис.43:11); «Я создал землю и сотворил на ней человека; Я ― Мои руки распростерли 

небеса, и всему воинству дал закон Я» (Ис.45:12);  «Я первый и Я последний, и кроме 

Меня, нет Бога» (Ис.44:6);   «нет иного Бога, кроме Меня… Я Бог, и нет иного» 

(Ис.45:21);  «Я первый и Я последний» (Ис.48:12); «Моя вся земля» (Исх. 19:5), «Слушай, 

Израиль: Господь Бог твой един есть» (Вт. 6.4), и т.д.  

Сатану называют «обезьяной Бога». В библейских пророчествах Иегова, Яхве, чье 

запретное имя заменялось словом Господь, говорит от имени Господа Всевышнего, от 

имени Господа Христа и себя самого.  Поэтому в Библии его так трудно его 

идентифицировать.  

По словам Энгельса, «старый “единый и неделимый” Иегова… из иудейского 

национального божества превратился в единого высочайшего бога неба и земли, который 

претендует на господство над всеми народами».  

 Ап. Павел называл бога Израилева «богом преходящего лукавого века сего», который 

ослепил глаза и умы сынам Израилевым: «Моисей [получая от Иеговы закон на 

Синае]… полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец 

преходящего. Но умы их ослеплены… Если же и закрыто благовествование наше, то 

закрыто для погибающих,  для неверующих, у которых бог [лукавого] века сего ослепил 

умы» (2Кор.3:13-14; 4:3-4). «Потому не могли они [иудеи] веровать, что, как еще сказал 

Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое…» (Ин.12:40).  

Сподвижник Павла Ап. Варнава в своем Послании тоже писал:  «Бог… вразумлял всех нас 

не обращаться, подобно прозелитам, к закону Иудейскому… Возненавидим 

заблуждение настоящего времени… Не [надо] уподобляться тем, которые умножают 

грехи свои и говорят: [Ветхий] завет иудеев есть и наш [завет]… А обрезание, на которое 

надеялись иудеи, отменено… Злой ангел обольстил их…» «Ныне дни неприязненные, и 

противник [сатана] имеет власть над этим [лукавым] веком… Сатана есть начальник 

времени беззакония…»    

Согласно Евангелию, истинный  Отец Христа, который «втайне», есть Дух Святой (а не 

Лукавый)  ― Христос рожден от Духа Святого (или высшего, благого Разума, по Платону). 

Апостолы говорят: «Мы приняли не [лукавого] духа мира [ветхого] сего, а [Святого] Духа 

от Бога», «Сын Божий пришел и дал нам… разум, да познаем Бога истинного и да будем в 

истинном Сыне Его Иисусе Христе». 

Так в чем суть тайны беззакония?  

Ап. Павел намекал, что Бог [истинный - Дух Святой, Всевышний] не стыдится называться 

Богом праведников, которые «стремились к лучшему, то есть к небесному» (Евр. 11:16). 

Следовательно, Он стыдится называться богом преступников и грешников. А ветхий 

Моисеев закон «положен не для праведников», а для преступников и грешников. Но Дух 

Святой по определению не может называться богом преступников и грешников, освящать 

своим именем ветхий темный мир и несправедливые рабовладельческие, эксплуататорские 

порядки. Поэтому в ветхом (старом) мире, над ветхими людьми  господствует Яхве-

Иегова – падший ангел, Лукавый Дух. А именем Духа Святого была освящена  первая 

христианская коммуна, знаменовавшая начало Нового Мира (Деян.5:3). 



 

 

(Учение Платона посвященные называли введением, подготовительной ступенью к учению 

Христа. Согласно Платону, высший благой Ум-Демиург («вечносущий космос-бог» ― 

высший Космический Разум) создает только то, что совершенно и бессмертно, «чтобы 

не быть виновником ничьей порочности». А создание смертных людей он доверил 

младшим богам, дав им наказ «создать человеческий род настолько совершенным, 

насколько это возможно», а также «осуществлять правление над ним, возможно 

лучше и совершеннее вести смертное существо» и взращивать его, дабы мы могли 

«стяжать ту совершеннейшую жизнь, которую боги[-демиурги] предложили нам как 

цель на эти и будущие времена». Неоплатоники называли этих младших богов, 

«демиургов нашего рождения» «космическими руководителями людей». В Библии им 

соответствуют боги-Элохимы, или Архангелы, т.е. высшие ангелы («Ангелы называются 

богами», сказано в уцелевшем старообрядческом катехизисе.)  Эти боги-Элохимы 

сотворили людей по своему образу и подобию: «Сотворим человека по образу Нашему, по 

подобию Нашему», «вот, Адам стал, как один из Нас». Но Иегова-Яхве, который был одним 

из Элохимов-Архангелов, возгордился и провозгласил себя единственным богом на земле 

и на небе. Так возник иудейский монотеизм.) 

Далее. Согласно Евангелию, Бог истинный Дух Святой проявляется в ЛЮБВИ 

ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 

Боге, и Бог в нем»   (1Ин.4:8).   Поэтому  «весь закон [Христов] в одном слове 

заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5:14). NB: в одной главной 

заповеди, а не в двух, как в Моисеевом законе.  

Фейербах, который взамен религии любви к богу Израилеву провозгласил высшую 

религию ― любви человека к человеку, по сути лишь возвестил истинное христианство: 

«Любящий другого исполнил закон [Христов]» (Рим.13:8). Маркс и Энгельс назвали 

Фейербаха «выразителем материализма, совпадающего с ГУМАНИЗМОМ».  

Любить человека значит также и не делать ему зла. Поэтому Христов закон любви к 

ближнему вмещает и заповеди, запрещающие делать зло,  «ибо  заповеди: не 

прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все 

другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не 

делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона Христова]» (Рим.13:9-10). А 

«всякий, любящий другого, рожден от Бога [истинного]» (1Ин.4:7), «кто делает добро, тот 

от Бога» (3Ин.1:11), «всякий, делающий правду, рожден от Него» (1Ин.2:29).  

По Евангелию, тот, кто делает и говорит правду, является праведником. Но не правду 

Моисеева закона (который «положен не для праведников»), а  правду закона Христова. 

Ап. Павел, который до своего крещения был фарисеем (т.е. ревнителем Моисеева закона) и 

считал себя праведным и непорочным по Моисееву закону, писал после прозрения, что эта 

его праведность оказалась тщетою, и отныне «всё почитаю за сор», чтобы быть во Христе 

«не со своею праведностью, которая от закона [Моисея], но с тою [праведностью], 

которая через веру во Христа» (Фил.3:6-9). Христос говорил иудеям: «Если праведность 

ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 

Небесное». («Небесное – это земное, доведенное до совершенства».) Христос говорил 

иудеям: «Судите судом праведным», т.е. по новозаветному закону праведности, но «не 

судите [по Моисееву закону для преступников], да не судимы будете, ибо каким судом 

судите, таким будете судимы» (Ин.7:24; Мф.7:2). Ведь по Моисееву закону иудеи распяли 

Самого Христа. 

В отличие от Моисеева закона, новозаветный закон Христов Апостолы называют законом 

истинной праведности, а также «законом совершенным, законом «совершенной любви», 

«истинной любви», «нелицемерной любви», «истинным светом»,  «законом свободы». 

Однако в этот закон Христов надо вникнуть: «Кто вникнет в закон совершенный, закон 

свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, 



 

 

блажен будет в своем действии» (Иак.1:25).  Действительно, слова «люби 

ближнего  (другого человека) как самого себя» означают, что ближний, другой человек 

для тебя – как ты сам, равняется тебе, любимому. Поэтому «не делайте другим того, 

чего не хотите себе» (Деян. 15:20), «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 

так поступайте и вы с ними» (Мф.7:12:Лк.6:31).  Отсюда следуют ГУМАННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ:  уважение человеческого достоинства, 

равенство, равноправие, освобождение от эксплуатации человека человеком, 

взаимопомощь, равномерное распределение материальных благ, чтобы не было 

нуждающихся, и т.д. Отсюда же следует и принцип коммунизма «ВСЁ ВО ИМЯ 

ЧЕЛОВЕКА, ВСЁ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА» (а не во имя бога Израилева). А любовь 

к людям есть  «совокупность совершенства». Поэтому на вопрос богатого, 

спрашивающего, что ему делать, чтобы спастись, войти в жизнь вечную,  Христос 

говорит: «Если хочешь быть совершенным, возлюби ближнего как самого себя, продай 

имение твое, раздай нищим (в общину, как первые христиане) и последуй за Мною», 

т.е. распни в самом себе ветхого человека и возрастай в нового человека. Ибо легче 

верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому в Царство Божие.     

Евангелие обязывает «представить ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШЕННЫМ во 

Христе» (Кол.1:28). 

О  морально-нравственном совершенствовании, основанном на взаимной любви между 

людьми ― ЧЕЛОВЕКОЛЮБИИ, или ГУМАННОСТИ, о «золотом правиле» 

нравственности «не делай другим того, чего не желаешь себе» учил за 5  веков до Христа 

Конфуций в  «безбожном» Китае (как называет церковь всех, кто не знает бога Израилева). 

А Маркс называл коммунизм «ГУМАНИЗМОМ, опосредованным с самим собой путем 

снятия частной собственности», «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ГУМАНИЗМОМ», 

подлинным гуманизмом (т. 42, с. 169). 

Официальная же церковь учит, что закон Божий заключается в двух заповедях: любви к 

Богу и любви к ближнему, ― называя бога Израилева Яхве, Иегову «истинным 

Богом», а Христа – «его сыном». По учению церкви, «любовь к Богу» выражается в 

первых четырех заповедях ветхого Моисеева десятословия (первая из которых 

утверждает иудейский монотеизм: «Я Господь Бог твой [Израиль], который вывел тебя 

из земли Египетской… да не будет у тебя [Израиль] других богов, кроме Меня»). А 

«любовь к ближнему», по учению церкви, заключается в остальных шести заповедях 

десятословия: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои [Израиль,] 

на земле  [Ханаанской], которую Господь, Бог твой, [Израиль], дает тебе. Не убивай. Не 

прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не 

пожелай жены ближнего твоего, Не желай дома ближнего твоего, ни села его,  ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что есть у 

ближнего твоего».  

Эти шесть заповедей т. наз. «любви к ближнему» отнюдь не побуждают делать добро 

(кроме первой), а лишь запрещают делать зло. Но ведь можно не убивать, не блудить, не 

красть, не лгать, не желать чужого – и тем не менее не любить людей и не делать им 

никакого добра.  

 

 



 

 

 

 

Повторим: последняя заповедь  освящает частную собственность, эксплуататорские 

порядки, позволяет служить мамоне – богатству. По учению церкви, чтобы избежать 

греха против  заповеди «не пожелай…ничего, что есть у ближнего твоего», необходимо 

«хранить чистоту сердца от всяких пристрастий к земному, от всяких худых желаний и 

мыслей и быть  довольным  тем,  что   имеем; благодарить за это Бога, а чужого 

никогда не желать, но радоваться за других, если они имеют всего много». 

Из Нового же завета церковь избрала девять «заповедей блаженства», поскольку они 

«нисколько не нарушают заповедей [Моисеева] закона»: «блаженны нищие духом 

(толкуется как духовно нищие), блаженны кроткие... блаженны алчущие и жаждущие 

правды... блаженны  милостивые...  блаженны  чистые  сердцем...  блаженны  

миротворцы...  блаженны изгнанные за правду... блаженны вы, когда будут поносить вас 

и неправедно злословить за Меня». ― Утверждается, что «Христос находит 

господствующий характер блаженств в полнейшем духовном смирении и 

самоуничижении». А к совершенному нестяжанию («продай имение твое и раздай 

бедным…») Христос «не обязывает всех», а только тех, кто хочет достигнуть «высшего 

нравственного совершенства».  

Опровержением этой лжи служат «Писания» И.Кассиана, где сказано, что первоначально 

вся церковь отличалась свойствами, описанными в Деяниях Апостолов, 4:32:35 («У 

множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего 

не называл своим, но все у них было общее… и великая благодать была на всех их. Не было 

между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, 

продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому 

давалось, в чем кто имел нужду»). 

Но официальная церковь еще до революции была рьяной защитницей частной 

собственности и богатства и боролась против социализма. Она оправдывала богатство и 

право частной собственности ссылками на Ветхий завет. В Полном православном 

богословском энциклопедическом словаре, в ст. «Богатство и его отношение к бедности» 

утверждается: «Своим трудом мы приобретаем себе ту или иную собственность. Сам Бог 

повелел человеку “обладать” землею  и “владычествовать” над тем, что на ней 

находится: “И сотворил Бог человека… и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и 



 

 

наполняйте землю, и обладайте ею,  и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над всяким животным…” Если бы единственным достоянием человека было 

его тело, то область, в которой он мог бы проявлять свою нравственную личность, 

значительно бы сузилась: он не мог бы оказывать окружающим материальной помощи... 

Отсутствие собственности поставило бы человека в зависимость от других, что всегда 

будет препятствовать осуществлению им своих идеалов». ― То есть предполагается 

ситуация, когда одни владеют большой собственностью, а другие ничтожной или вовсе её 

не имеют, но об общине и равенстве богословы молчат, ориентируясь на Ветхий завет, и 

далее говорят: «Богатый должен относиться  к своему богатству как к средству оказывать 

помощь ближним, ― ни в коем случае он не должен считать богатство высшим благом». – 

И ссылка на Ветхий завет - псалом Давида, 61:11: «Когда богатство умножается, не 

прилагайте к нему сердца». –  Но как быть со словами Христа: «Легче верблюду пройти 

в игольные уши, чем богатому в Царство Небесное»? Об этом богословы тоже молчат, и 

далее говорят о бедных: «Бедный тоже должен ставить свое я выше бедности, помня слова 

Ап. Павла: ”Имея пропитание и одежду, довольны будем тем”».  

Но ведь эти слова Павла, вырванные из контекста, относятся не к тем, кто живет в скудости 

и бедности, а к любителям богатства, как писал Павел: «Имея пропитание и одежду, будем 

довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие 

безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо 

корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от 

веры… Ты же, человек Божий, убегай сего…» (1Тим.6:6-11). 

А вот лукавые утверждения православных богословов накануне пролетарской революции в 

России:  «Иисус Христос подтверждает Закон Моисеев и, в частности, десятословие, 

а десятословие охраняет частную собственность: “не укради” (заповедь 8-я) и “не 

пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни 

раба его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближнего твоего” (заповедь 10-я). 

Слова эти как бы нарочно направлены против социализма и его вожделений»; 

«Христос Спаситель не отвергал права собственности», – вещал протоиерей И. 

Восторгов.  «То несомненно, что по христианскому учению, право собственности 

священно», – вторил ему профессор-протоиерей Е. Аквилонов. «По учению Христа, 

частная собственность… законное достояние», –  лживо утверждал также профессор-

протоиерей Н. Стеллецкий. И т.д. 

Право частной собственности и богатства, освящаемое последней 

заповедью  Моисеева десятословия, – вот причина того, что церковь мертвой хваткой 

вцепилась в ветхое десятословие, лживо утверждая, что Моисеев закон дан на «вечные 

времена». Но Христос отменил Ветхий завет, а с ним и ветхозаветное право частной 

собственности и богатства. По новозаветному праву, общая собственность священна 

и неприкосновенна. Повторим, что первая христианская коммуна освящена Духом 

Святым. 

Сталин тоже утверждал: «Общественная собственность священна и неприкосновенна, 

и лица, покушающиеся на нее, являются врагами народа».  После революции 

духовенство  вынуждено было соглашаться с Советским правительством. Но с началом 

буржуазной перестройки старые доводы церкви со ссылками на Ветхий завет и Моисеев 

закон воскресли вновь. Патриарх РПЦ Алексий II, для которого «Яхве - Бог и Отец всех, 

все мы дети Ветхого завета Его на Синае, который в Новом завете обновлен 

Христом», – в августе 1991 г. поздравил  архипастырей, пастырей, монашествующих и всех 

верных чад с «радостью  освобождения» от коммунистической идеологии. Поднялся 

вселенский гвалт против коммунистов как «безбожников» и  «сатанистов». Затем церковь 

благословила приватизацию: «Новая власть обещает народу приватизацию 

собственности… Это благое и богоугодное дело, ибо обладание собственностью 

приучает человека к самостоятельности и ответственности», – как заявил в 1992 г. 



 

 

митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Иоанн. В «Основах социальной 

концепции Русской православной церкви» (2001 г., гл.VII, Собственность) 

провозглашается: «Церковь призывает христиан воспринимать собственность как дар 

Божий, данный для использования во благо себе и ближним. В то же время Священное 

Писание признает право человека на собственность и осуждает посягательство на нее. 

В двух из десяти заповедей [ветхого Моисеева] Десятисловия прямо сказано об этом: 

не кради… Не желай дома ближнего твоего… ни поля его, ни раба его, ни рабыни…» 

― Далее,  вопреки словам Христа «легче верблюду пройти в игольные уши, чем богатому 

в Царство Небесное», – в «Основах социальной концепции Русской православной церкви», 

с.55, сказано: «…И богатый может спастись, ибо “невозможное человекам возможно 

Богу”… В Священном Писании не содержится порицания богатства как такового». 

–  И затем снова следуют ссылки на ветхозаветных иудеев. Еще бы! Ведь в Ветхом завете 

богатство не осуждается – праотцы иудеев Авраам, Исаак, Иаков (которых церковь 

называет «нашими отцами») были крупными собственниками и рабовладельцами (в Ветхом 

завете упоминаются 318 рабов Авраама), имели много серебра и золота, и царь Соломон 

был богатейшим человеком в мире!  

Маркс назвал бога Израилева капиталом – мамоной:  «Деньги  – это ревнивый бог 

Израиля,  пред лицом которого не должно быть никакого другого бога… Бог евреев… стал 

мировым богом… Христианство возникло из еврейства. Оно снова превратилось в 

еврейство», «христиане стали евреями».  

Марксисты отвергли такого бога и такое христианство, которое назвали «религией частной 

собственности», «специфической религией капитала», и обвинили ее во лжи.  По словам 

Ленина, Маркс указал пролетариату выход из духовного рабства.  

-------------------- 

Но задачу воспитания, формирования НОВОГО ЧЕЛОВЕКА марксисты-ленинцы 

восприняли от социалистов-утопистов.   

Французский социалист-утопист Сен-Симон (1760-1825) проповедовал «новое 

христианство», для которого самым главным будет не культ и догматы, а этическое учение 

– самая важная наука, «которая образует самое общество и служит ему основанием», но 

которая почему-то находится в пренебрежении.  Задача «нового христианства» – создание 

нового общественного строя, при котором господствовали бы производители 

общественных благ. Целью нашего века, заявлял Сен-Симон, должны быть гуманность и 

братство, а также достижение возможно большего экономического равенства. 

Необходимо организовать производство на принципах ассоциации, что приведет к 

развитию солидарности и взаимной братской преданности. Общество будущего должно 

быть основано на научно и планово организованной крупной промышленности. Всем 

должно быть обеспечено право на труд: КАЖДЫЙ РАБОТАЕТ ПО 

СПОСОБНОСТЯМ. 

Другой французский социалист-утопист Ш. Фурье (1772-1837) при обосновании 

социалистического строя  исходил из положения о решающей роли среды и воспитания 

в формировании человека. Человек является продуктом внешних окружающих его 

условий и воспитания; чем выше последние, тем более облагораживается и 

совершенствуется человеческая природа,  формируется НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК как 

целостная, гармонически развитая личность. 

Английский социалист-утопист Р.Оуэн (1771-1858), который в юности, как и 

Энгельс,  искал «истинную религию» и разорвал с господствующим христианством,  тоже 

исходил из решающей роли общественного воспитания в формировании НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА. Человек есть продукт социальной среды, и если люди порочны, значит, 

порочна среда. Начало НОВОМУ МИРУ может быть положено лишь должным 

воспитанием людей. Оуэн основал промышленную общину, где создал ясли, детский сад, 



 

 

образцовую школу для детей рабочих, открыл «Новый институт формирования 

характера», где ребенок воспитывался с ясельного возраста до 17 лет, и где 

производительный труд с раннего возраста сочетался с занятиями в вечерней школе. 

Он разработал «План национального воспитания и образования…», создал опытные 

трудовые коммуны, основал ряд просветительных учреждений, журналов. Он разработал 

коммунистическую систему переустройства жизни всего человечества, которая наиболее 

полно изложена в «Книге нового нравственного мира»: учреждаемые на добровольных 

началах «поселки общности» образуют федерацию, способную продемонстрировать свое 

экономическое и нравственное превосходство, обусловленное всемерным развитием 

научных производительных сил, воспитанием нового, гармонически развитого 

человека и установлением новых общественных отношений. Оуэн придавал 

исключительное значение воспитанию и внес много ценных идей в теорию и практику 

педагогики.  

Как писал Энгельс, утописты «гениально предвосхитили бесчисленное множество 

таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно».   

Напомним, что строительство Нового Мира большевики называли также строительством 

«Царства Божьего на земле», «рая на земле», чтобы быть понятными верующим. Однако 

по  учению официальной церкви, Царство Божие на земле невозможно, оно ждет 

праведников в загробном мире «на небе», и его надо дожидаться в терпении и 

смирении. Ленин писал, что «христианские попы, приукрашивая фразами о любви к 

ближнему и о заповедях Христа политику угнетающих классов, рабовладельцев, феодалов, 

капиталистов, примиряя угнетенных с их господством... Того, кто всю жизнь работает и 

нуждается, религия учит терпению и смирению в земной жизни, утешая надеждой на 

небесную награду... учит безропотно переносить земной ад ради небесного будто бы 

рая».  Попы проповедуют народу «простую, грубую пищу старого Моисеева 

десятословия»; они «из кожи вон лезли, доказывая, что крепостное право одобрено 

священным писанием и узаконено богом»; «крепостное право Филарет Московский 

прямо оправдывал текстами св. писания из Ветхого завета»; «поповские проповеди 

говорятся в защиту богатого класса». Но «современный сознательный рабочий... 

отбрасывает с презрением религиозные предрассудки, предоставляет небо в распоряжение 

попов и буржуазных ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь, на земле... Единство 

этой действительно революционной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле 

важнее для нас, чем единство мнений пролетариев о будто бы  рае на небе».   

Когда в 1919 г. была принята новая Программа РКП(б), разработанная под руководством и 

непосредственном участии самого Ленина, то ее содержание в отношении христианства 

разъяснялось в статье наркома просвещения Луначарского «Об антирелигиозной 

пропаганде», которая была напечатана в журнале «Революция и церковь», 1919, № 1.  В ней 

подчеркивалось, что [господствующее] христианство «указывает на загробную жизнь 

как на истинную цель бытия и этим самым дает возможность, запугивая адом и 

заманивая раем, заставлять массы отрекаться от своих законных требований и блуждать 

между химерами». Подчеркивалось, что первоначальному христианству были «присущи 

демократичность, уравнительный потребительский социализм и значительная доля 

революционности», и что «мы [большевики] оставляем многие из христианских 

идеалов, но хотим, чтобы Царство Божье было осуществлено на земле руками 

ЧЕЛОВЕКА-ТРУЖЕНИКА: земное богатство, справедливое распределение – вот то, 

что послужит фундаментом для дальнейшего развития всех сил, заложенных в 

человеке».  

Эти христианские идеалы заложены также в основе третьей Программы КПСС – 

Программы строительства коммунизма. Прежде всего, это достижение светлого 

будущего. Но их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.  Рассмотрим подробнее 

главные из них. 



 

 

1) Начнем с пролетарского интернационализма и классового подхода. Напомним, что 

лат. proletarius – «неимущий гражданин» + интернационализм [лат. inter – между, natio – 

народ] = международная солидарность неимущих, бедных;  по Марксу - не имеющих 

средств производства наемных рабочих.    

По Евангелию, бедные, нищие (неимущие) праведники избраны быть наследниками 

Царства Божьего: «Не БЕДНЫХ ли мира [ветхого сего] избрал Бог быть наследниками 

Царствия, которое Он обещал любящим Его?... Не богатые ли… бесславят доброе имя, 

которым вы называетесь [христиане]?» Блаженны нищие духом (т.е. нищие  ради духа), 

ибо ваше есть Царствие Божие… Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь… Напротив, 

ГОРЕ ВАМ, БОГАТЫЕ!..» «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 

богатому войти в Царствие Божие». «Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о 

бедствиях ваших, находящих на вас», «не можете служить Богу и мамоне (богатству)» и 

т.д. Также в притче о «званых и избранных» после отказа званых придти на ужин было 

сказано: «приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых… ибо много званых, но мало 

избранных».  

Как видим, классовый подход следует из Евангелия. («Бедняки – избранный народ 

Божий», как говорят проповедники латиноамериканской  «Теологии освобождения».) 

Христос призывал к себе не богатых, а  «всех труждающихся и обремененных».  Отсюда 

коммунистический призыв: «Пролетарии (т.е. неимущие) всех стран, соединяйтесь!»  О 

том,  что изначально марксисты под пролетариатом разумели неимущих, свидетельствует 

тот факт, что, говоря о Парижской Коммуне 1871 г. как о первом в истории примере 

диктатуры пролетариата, Маркс писал: «НЕИМУЩИЙ стал законодателем для 

имущего». А Ленин говорил, что  «эксплуататоры в течение довольно долгого времени 

будут пытаться свергнуть ненавистную ВЛАСТЬ БЕДНОТЫ».  

(Разумеется, не все неимущие являются праведниками. Но в мире эксплуатации нельзя 

возлагать вину на «труждающихся и обремененных» за их темноту и невежество. Надо 

устроить жизнь по-человечески, создать всем условия для воспитания и просвещения, 

а  потом судить, кто праведный, а кто неправедный. Поэтому в другой притче о «званых на 

пир брачный», которые оказались недостойны,  царь  велел «пойти на распутия и позвать 

всех, кого найдете»; и собрали всех, и добрых, и злых, но царь, увидев там неправедного 

человека,  велел выбросить его «во тьму внешнюю».)   

2) Образцом христианского Царства Божьего на земле  явилась первая христианская 

коммуна под руководством Апостолов, где все верующие «имели всё общее». Отсюда 

коммунистическая идея обобществления собственности.  

3) Распределение общего достояния в этой коммуне происходило ПО НУЖДЕ 

КАЖДОГО:  «разделяли всем, смотря ПО НУЖДЕ КАЖДОГО… Не было между ними 

НИКОГО НУЖДАЮЩЕГОСЯ…  каждому давалось, В ЧЕМ КТО ИМЕЛ НУЖДУ». 

Отсюда коммунистическое распределение ПО ПОТРЕБНОСТЯМ КАЖДОГО 

(«коммунистическая потребиловка», по Кургиняну).  

4) В христианстве заповедана УМЕРЕННОСТЬ В ПОТРЕБЛЕНИИ. По словам одного из 

основателей отшельнического монашества  Антония Великого, «нищета [во Христе] есть 

не что иное, как УМЕРЕННОСТЬ ВО ВСЕМ, или такое состояние, в котором 

довольствуются малым».  А КПСС говорила об удовлетворении потребностей в 

«НЕОБХОДИМЫХ И РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ», о РАЗУМНЫХ», «ЗДОРОВЫХ 

ПОТРЕБНОСТЯХ культурно развитого человека». 

5)  Критики христианства называют первую христианскую коммуну, которая находилась в 

самом начале своего существования и вскоре была разогнана фарисеями, 

тоже  «ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ». Но даже элементарная логика говорит о том, что в 

дальнейшем  члены коммуны могли бы потреблять только то, что произведено ими самими. 



 

 

Поэтому в основу и христианского, и коммунистического воспитания НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА положено ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, о котором С. Кургинян так 

пренебрежительно отзывается. Но ведь первой жизненной потребностью НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА должен быть труд на общее благо.  А без общественно-полезного труда не 

будет и общественного изобилия, чтобы удовлетворять потребности каждого.   

6) Ап. Павел учил братию трудиться на Общее Благо в силу своих способностей, чтобы 

было из чего удовлетворять потребности, и чтобы они поступали благоприлично перед 

внешними и ни в чем не нуждались:  

«Умоляем же вас, братия, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, 

делать свое дело и работать своими собственными руками… ЧТОБЫ ВЫ 

ПОСТУПАЛИ БЛАГОПРИЛИЧНО ПЕРЕД ВНЕШНИМИ И НИ В ЧЕМ НЕ 

НУЖДАЛИСЬ» (1Тим.4:10-12). «Трудись, делая своими руками полезное, ЧТОБЫ 

БЫЛО ИЗ ЧЕГО УДЕЛЯТЬ НУЖДАЮЩЕМУСЯ» (Еф 4:28). «Не о себе только каждый 

заботься, но каждый и о других» (Фил 2:4). «Вы помните, братия, труд наш и изнурение: 

ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас… свято и 

праведно и безукоризненно поступали мы перед вами…» (1Тим.2:9). «Вы сами знаете, как 

должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас,  ни у кого не ели хлеба даром, 

но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас…  чтобы 

себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то 

завещевали вам сие: ЕСЛИ КТО НЕ ХОЧЕТ ТРУДИТЬСЯ, ТОТ И НЕ ЕШЬ» (2Тим. 

3:7-10).  

Отсюда коммунистический принцип производства и распределения ─ «ОТ КАЖДОГО 

ПО СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ», а также принципы «кто 

не работает, тот не ест», добросовестный труд на Общее Благо, ─ чтобы вы, как говорил 

Павел, поступали благоприлично перед заграницей (перед капиталистическим 

Западом, и не стенали, что у них там всё есть, а у нас ничего), и  НИ В ЧЕМ НЕ 

НУЖДАЛИСЬ.  А для того, чтобы не было нуждающихся, чтобы вы ни в чем не 

нуждались,  необходимо  создать ИЗОБИЛИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ.  

Н.С. Хрущев говорил на 22 съезде КПСС:  

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИЗОБИЛИИ КАК О БЕЗГРАНИЧНОМ РОСТЕ ЛИЧНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ — не наше, чуждое коммунизму представление… Раздутая 

личная собственность при известных условиях может превратиться, и часто 

превращается, в тормоз общественного прогресса, в рассадник частнособственнических 

нравов, может повести к мелкобуржуазному  перерождению».  «По мере продвижения 

к коммунизму ЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ будут все больше удовлетворяться за счет 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (бесплатное образование, бесплатное 

лечение, пенсионное обеспечение, бесплатное содержание детей в детских 

учреждениях, бесплатное пользование коммунальными услугами и т. д.)  

7) С тем же пренебрежением С. Кургинян говорит также о коммунистической морали, 

«развернутой аж в целый Моральный кодекс строителей коммунизма». А этот Кодекс 

есть сжатое изложение евангельских заповедей общинной жизни: 

1. ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ КОММУНИЗМА; ЛЮБОВЬ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РОДИНЕ, К СТРАНАМ СОЦИАЛИЗМА. 

“Будь верен до смерти” (Отк.2:10). ”Вера без дел мертва” (Иак.2:26). “Все верующие имели 

все общее… и разделяли всем, смотря по нужде каждого” (Деян.2:44). “Вы - тело Христово, 

а порознь - члены… Страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли - с ним 

славятся все члены” (1Кор.12:13-37). 

2. ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ОБЩЕСТВА: КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ 

ЕСТ. 



 

 

“Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся” 

(Еф.4:28). “Не о себе каждый заботься, но и о других” (Фил.2:4). “Кто не хочет трудиться, 

тот и не ешь” (2Фес.3:10). 

3. ЗАБОТА КАЖДОГО О СОХРАНЕНИИ И УМНОЖЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДОСТОЯНИЯ. 

“Никто не ищи своего, но каждый - пользы другого” (1Кор.10:24). “Делать свое дело и 

работать своими собственными руками, чтобы вы поступали благоприлично перед 

внешними и ни в чем не нуждались” (1Фес.4:10). 

4. ВЫСОКОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА, НЕТЕРПИМОСТЬ К 

НАРУШЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

“Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды” (1Кор.16:13). “Кто любит отца 

или мать, сына или дочь более, нежели Меня, тот не достоин Меня” (Мф.10:37). 

5. КОЛЛЕКТИВИЗМ И ТОВАРИЩЕСКАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ: КАЖДЫЙ ЗА ВСЕХ И 

ВСЕ ЗА ОДНОГО. 

“Будьте друг ко другу добры” (Еф.4:32). “Будьте единомысленны и единодушны” (Фил.2:2). 

“Нет больше той любви, как если кто душу положит за друзей своих” (Иоан.15:13). 

6. ГУМАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ: 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ, ТОВАРИЩ И БРАТ. 

“Любите друг друга” (Иоан.15:12). “Все вы братья” (Мф.23:8). 

7. ЧЕСТНОСТЬ, ПРАВДИВОСТЬ, НРАВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА И СКРОМНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ. 

“Говорите истину” (Еф.4:45). “Очистим себя от всякой скверны плоти и духа” (2Кор.7:1). 

“Кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою” (Мф.20:27). 

8. ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ В СЕМЬЕ, ЗАБОТА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. 

“Почитай отца и мать” (Мф.19:19). “Муж жене, жена мужу оказывайте должное 

благорасположение… воспитывайте детей в учении и наставлении Господнем” (Еф.6:1).  

9. НЕПРИМИРИМОСТЬ К НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, ТУНЕЯДСТВУ, НЕЧЕСТНОСТИ, 

КАРЬЕРИЗМУ, СТЯЖАТЕЛЬСТВУ. 

“Не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте” (Еф.5:11). “Что только истинно, что честно, 

что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 

похвала, о том помышляйте” (Фил.4:8).   “Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь” 

(2Тим.3:10).  “стяжатель… не имеет наследия в Царстве Христа и Бога” (Еф.5:5). 

10. ДРУЖБА И БРАТСТВО ВСЕХ НАРОДОВ СССР, НЕТЕРПИМОСТЬ К 

НАЦИОНАЛЬНОЙ И РАСОВОЙ НЕПРИЯЗНИ. 

“Облекитесь в нового человека, который обновляется по образу Создавшего его, где нет 

ни иудея, ни эллина, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного… нет 

ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе” (Кол.3:9; Гал.3:26). 

11. НЕПРИМИРИМОСТЬ К ВРАГАМ КОММУНИЗМА, ДЕЛА МИРА И СВОБОДЫ 

НАРОДОВ. 

“Извергните развращенных из среды вас” (1Кор.5:11). “Не преклоняйтесь под чужое ярмо 

с неверными, ибо какое общение у праведности с беззаконием? Что общего у света с 

тьмою?” (2Кор.6:14). “К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была 

поводом к угождению плоти” (Гал.5:13). “Свобода там, где дух Господень” (2Кор.3:17). 

12. БРАТСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ С ТРУДЯЩИМИСЯ ВСЕХ СТРАН, СО ВСЕМИ 

НАРОДАМИ. 

“Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные” (Мф.11:28). “Если возможно с 

вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми” (Рим.12:18). 



 

 

Эти нормы коммунистической морали частично упоминались еще на 21 съезде КПСС, 

который состоялся в 1959 году, как и на предыдущих съездах.  

С 21 съезда КПСС, на котором  было провозглашено, что СССР вступает в период 

развёрнутого строительства коммунизма, начинается данный сборник о воспитании 

нового человека. 

---------------------- 

Необходимо сказать также о Великих Учителях Востока ― Махатмах, и о том, какое 

большое значение придают они нравственному воспитанию.  

В 1926 году Великие Учителя отправили  посольство Рерихов в Москву с посланием 

московским коммунистам, в котором благословляли своевременность российского 

коммунистического движения и революционных преобразований:   

«На Гималаях Мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую 

рассадником лжи и суеверия. Вы уничтожили МЕЩАНСТВО… Вы разрушили тюрьму 

воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили 

пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от 

предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. 

Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы 

указали на значение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю 

мощь звуков Космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения 

новых домов Общего Блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было 

преждевременным. Также мы признаем своевременность вашего движения и посылаем 

вам всю Нашу помощь, утверждая единение Азии... Знаем, многие построения совершатся 

в годах 28-31 и 36…»  

Это Послание хранилось в МИД СССР в фонде Чичерина, и было впервые опубликовано в 

СССР в 1965 году в журнале «Международная жизнь» — в очерке  «Путь к Родине», 

рассказывающий о Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов.  

Кто такие Великие Учителя Востока? Это и есть Руководители эволюции нашей планеты, 

платоновские «демиурги нашего рождения», или библейские Элохимы, которые создали 

человека по своему образу и подобию. Издавна воплощаясь среди людей как основатели 

царств, основатели разных религий и философий, соответствующих времени, они двигают 

эволюцию сознания человечества.  

В Учении Живой Этики, данном Великими Учителями Востока, записанном Е.И. Рерих и 

опубликованном в серии книг, изданных в 1924—1938 годах,  а также в письмах Рерихов и 

Дневниках их собеседований с Великими Учителями сказано, что коммунизм есть 

необходимость эволюции, которая неизбежна, и русские должны идти во главе 

эволюции: «Мы дали лучший рок стране лучшей».  

События пролетарской революции есть явление Апокалипсиса, т.е. конца ветхого 

(старого) мира и лукавого века. В декабре 1924 г. Старший из Великих Учителей на 

вопрос:  «Должны ли мы понять, что М.М. не против суровых мер?» — отвечал: 

«АПОКАЛИПСИС… Когда колесница, направленная к добру, давит червей, то 

возница не отвечает».   

Духовенство возмущается этими словами.  Но оно молчит о том, чтО сказано о репрессиях 

в евангельском Откровении И. Богослова, где Спаситель «Верный и Истинный, Который 

праведно судит и воинствует», в красной от крови одежде «топчет точило вина гнева и 

ярости Бога Вседержителя», и «потекла кровь из точила даже до узд конских», и птицы 

напитались «трупами царей, трупами сильных, трупами тысяченачальников, трупами коней 

и сидящих на них, трупами всех свободных и рабов, и малых и великих» (Отк. 14:14-20; 

19:11-21). «Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 



 

 

Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; Я топтал их во гневе Моем 

и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние 

Мое; ибо  день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал… Я попирал 

народы во гневе Моем и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их», сказано 

в пророчестве Исайи (Ис. 63:2-4).     

СОБЫТИЯ АПОКАЛИПСИСА изложены в Евангелии преимущественно 
в  аллегориях и символах.   Великие Учителя подсказывают: «Иногда правда затемнена 

символами»; «Многое, невыразимое словами, может быть дополнено символами… 

Следует очень внимательно относиться к символам… Пренебрежение к символам 

может лишить постижения, невыразимого словами… Символ есть запоминание 

целого Учения». «Наиболее священные символы могут попираться ногами незнания». 

В евангельской притче Христа о пшенице и плевелах  события Апокалипсиса называются 

жатвой земли и сжиганием плевел  (см.: Мф. 13:1-30; 36-43; Мк. 4:1-29; Отк. 14:14-

20).  Христос говорил: «Жатва есть кончина века… Посему как собирают плевелы и 

огнем сжигают, так будет при кончине [лукавого] века сего».  В Откровении 

И.Богослова  некто, подобный Сыну Человеческому и называемый ангелом, поверг серп 

свой на землю, и земля была пожата. И вторично пустил серп на землю и обрезал гроздья 

винограда на земле и «бросил в великое точило гнева Божия, и истоптаны ягоды в точиле 

за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. И 

увидел я… семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость 

Божия» (Отк. 14:14-20; 5:1).  

 Слово ангел на греческом  и еврейском языке значит вестник и часто  прилагается к людям 

как исполнителям Божьей воли. В Евангелии ангелом называется Иоанн Креститель, 

Предтеча первого пришествия Христа, пришедший «в духе и силе Илии пророка» ― 

Предтечи второго пришествия Сына Человеческого (Лук.7:27; Мф.11:14; 24:27). Христос 

говорил об Иоанне Крестителе, которого называл также Илией: «Он тот, о котором 

написано: се, посылаю Ангела Моего перед лицом Твоим, который приготовит путь Твой 

пред Тобою» (Мф.11:10).  

В 1902 году в работе «Что делать?» Ленин писал: «Надо бороться с плевелами… Вырывая 

плевелы, мы тем самым очищаем почву для возможного произрастания семян 

пшеницы… Мы должны готовить жнецов, которые сумели бы и косить сегодняшние 

плевелы, и жать завтрашнюю пшеницу». Отсюда серп и пожатая пшеница в священной 

символике социализма.  

По Евангелию, пшеница – сыны (наследники) Царства Божьего, праведники, а плевелы, 

посеянные диаволом, лжецом, Лукавым Духом, – его сыны, возлюбившие ложь.  Христос 

объяснял эту притчу ученикам: «Доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы ― сыны 

лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина [лукавого] века, а жнецы 

суть Ангелы.    Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине 

[лукавого] века сего:  пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его 

все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и 

скрежет зубов;  тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши 

слышать, да слышит!» 

Виноградная лоза в Библии – символ Израиля (см. Ос.10:1; Ис.5:7; Зах.8:11;  Иез.17), а также 

один из символов Христа, называвшего Себя «истинной виноградной лозой»  (Ин.15:1), а 

также православной церкви, которая называет себя «Новым Израилем»: «Ветхий Израиль 

был избранным народом Божиим [т.е. Яхве, Иеговы]… Вся церковь – народ Божий, новый 

Израиль».  (См.: Н.Нефедов. «Таинства и обряды Православной Церкви». Глава 7). Чтобы 

понять, почему ягоды виноградной лозы брошены в точило гнева Божьего, вспомним слова 

Маркса: «Христианство возникло из еврейства. Оно снова превратилось в еврейство», 



 

 

«христианство только по видимости преодолело реальное еврейство», «практический дух 

еврейства стал практическим духом христианских народов», «христиане стали евреями».   

С пролетарской революцией свершилось: «Горе вам, богатые!», «Горе вам, фарисеи и 

книжники!» Ленин писал: «Враги народа: богатые и их прихлебатели, - затем жулики, 

тунеядцы и хулиганы... Богатые и жулики – это два разряда паразитов, вскормленных 

капитализмом, это – главные враги социализма». Надо обезвредить общество от этих 

паразитов, надо, чтобы все «работали добросовестно, чтобы ни один жулик (в том числе и 

отлынивающий от работы) не гулял на свободе, а сидел в тюрьме или отбывал наказание на 

принудительных работах тягчайшего вида, чтобы ни один богатый, отступающий от 

правил и законов социализма, не мог уклониться от участи жулика, по справедливости 

долженствующей стать участью богатого. “Кто не работает, тот пусть не ест”, - вот 

практическая заповедь социализма”». Ленин требовал также беспощадной борьбы с 

казнокрадством, взяточничеством, лихоимством, хлебной спекуляцией, саботажем.  

В первые годы Советской власти в священной символике социализма был и топор – тоже 

евангельский символ: «Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь».   

Великие Учителя говорят: «Суровость – атрибут справедливости». Но высшая, 

«Космическая Справедливость действует не нашими [человеческими] измерениями. Она 

устраняет то, что являет несоответствие с ходом космической эволюции или гармонии». А 

коммунизм, как сказано, есть необходимость эволюции.  

СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ – ТОЖЕ ЯВЛЕНИЕ АПОКАЛИПСИСА. Великие 

Учителя сообщали, что в стране происходит радикальная чистка от вредных людей. 

1934 г.: «Не удивляйтесь идущему очищению, ибо пока оно выражается пагубными 

действиями. Все зазнавшиеся доведут свою карму до предела…». 1935 г.: «Ведь это 

КОНЕЦ СТАРОГО МИРА, своего рода светопреставление».  1936 г.: «Мало кто 

понимает все значение происходящего в России… Сталин, сам не зная, помогает 

строению, как крупный джинн, старается выметать сор» из страны. 1937 г.:  «…В 

России происходит… изгнание 10 тысяч вреднейших людей… Там грядет НОВЫЙ 

МИР… Нужно наблюдать за Россией, ибо там очень не понимают очищение от 

вредных людей. Не понимают, где граница. Но удастся хорошо…»  

А вот информация из Википедии, из ст. «Большой террор»:   

«…Политические репрессии усилились в 1934 году после убийства Кирова. По мнению 

руководства СССР, убийца Кирова был связан с остатками разгромленных в 1920-е годы 

внутрипартийных оппозиционеров, которые перешли к прямо террористическим методам. В 

убийстве Кирова были обвинены Г. Е. Зиновьев, Каменев и их сторонники. 14 человек, 

непосредственно обвинённых в организации убийства, были приговорены к расстрелу. В приговоре 

утверждалось, что все они были «активными участниками зиновьевской антисоветской группы в 

Ленинграде», а впоследствии — «подпольной террористической контрреволюционной группы», 

которую возглавлял так называемый «Ленинградский центр»… 

26 января 1935 года Сталин подписал постановление Политбюро о высылке из Ленинграда на север 

Сибири 663 бывших сторонников Зиновьева. Одновременно 325 бывших оппозиционеров были 

переведены из Ленинграда на партийную работу в другие районы. Аналогичные действия 

предпринимались и в других местах… 

В январе-феврале 1935 года в Ленинграде были арестованы 843 «зиновьевца». По плану 

Управления НКВД по Ленинградской области в течение одного месяца выселению из Ленинграда 

подлежали 5 тысяч семей бывших дворян и тому подобных «бывших людей». С 28 февраля по 

27 марта 1935 года были отправлены в ссылку 11072 человек (4 833 глав и 6 239 членов семей), в 

том числе: бывших князей — 67, графов — 44, баронов — 106, бывших офицеров 

императорской и белой армий — 1177, священнослужителей — 218. С 1 апреля 1935 года 

началась новая операция, в ходе которой к 25 апреля было выселено ещё 5100 семей (22 511 

человек). Позднее до 15 июня 1935 года за пределы Ленинграда, погранзоны и 100 км режимной 
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местности дополнительно было выслано свыше 8 тысяч человек, так называемый «Кировский 

поток»… 

В январе—апреле 1935 года органы НКВД раскрыли так называемое «кремлёвское дело», в рамках 

которого была арестована группа служащих правительственных учреждений в Кремле по 

обвинению в создании террористической группы, готовившей покушения на руководителей 

государства… 

В период 1936—1938 состоялись три больших открытых процесса над бывшими высшими 

функционерами компартии, которые были в 20-е годы связаны с троцкистской или правой 

оппозицией. За рубежом их назвали «Московскими процессами». Обвиняемым, которых судила 

Военная коллегия Верховного суда СССР, вменялось в вину сотрудничество с западными 

разведками с целью убийства Сталина и других советских лидеров, роспуска СССР и 

восстановления капитализма, а также организация вредительства в разных отраслях 

экономики с той же целью… 

В июне 1937 также состоялся суд над группой высших офицеров РККА, включая Михаила 

Тухачевского, по т. наз. «Делу антисоветской троцкистской военной организации»…» 

----------------- 

Сообщения Великих Учителей с оценками событий Апокалипсиса и массовых 

репрессий 1930-х годов были впервые опубликованы в России лишь в 2002 г. (См. 

«Высокий Путь», Сфера, М., 2002 г.) Е.И.Рерих писала, что некоторые записи не 

подлежат публикации до определенного срока. Ко времени издания этих записей 

российское рериховское движение  успело обвинить Советскую власть в принудительной 

коллективизации, насильственном коммунизме и т.д. Но революционное насилие было 

принудительным обращением народов на путь спасения во времена Апокалипсиса. А на 

вопрос о том, почему правду о репрессиях Апокалипсиса необходимо было до времени 

скрыть от «младенцев», не различающих добро и зло, дает ответ картина С.Н.Рериха «Ты 

не должен видеть этого пламени»: Мать как бы говорит свои заветные мысли ребенку. Ведь 

то, что на низших ступенях эволюции считается добром, может оказаться злом на высших 

ступенях.   

 
 

Хрущев тоже не мог знать об этих сообщениях Великих Учителей, как и множество 

осуждающих Сталина и самого Хрущева, тоже причастного к этим репрессиям. Если бы 

эти сообщения были обнародованы ко времени Хрущева, не было бы политики 

десталинизации и разделения народов социалистического лагеря на сталинистов и 



 

 

антисталинистов, не было бы Тбилисских событий 1956 г., разрыва с тогдашними 

коммунистическими партиями Албании (под руководством Энвера Ходжи) и Китая (под 

руководством Мао Цзэдуна), и прочих последствий.  

Но ведь в то время компартии Советского Союза, — хотя и говорящей о конце старого 

мира, но не сведущей в евангельских аллегориях и символах и, тем более, не верующей  ни 

в какие Апокалипсисы, но приступающей к строительству коммунизма и его высокой 

морали, — необходимо было как-то разобраться и поставить точку на своем тяжелом 

прошлом, как-то объяснить себе и народу репрессии 30-х, восстановить доверие к органам 

госбезопасности и секретным спецслужбам.   

В закрытом (секретном) пространном докладе Н.С. Хрущева «О культе личности и его 

последствиях» сказано, что «именно в этот период (1935-1937-1938 гг.) сложилась 

практика массовых репрессий по государственной линии сначала против противников 

ленинизма — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, давно уже политически разбитых 

партией, а затем и против многих честных коммунистов (…) В организации различных 

грязных и позорных дел гнусную роль играл махровый враг нашей партии, агент 

иностранной разведки Берия, втершийся в доверие к Сталину… и стал первым 

заместителем Председателя Совета Министров Советского Союза и членом Политбюро 

ЦК…» 

А в отчетном же докладе ЦК КПСС XX съезду партии, прочитанном Н.С. Хрущевым, 

о  Сталине и Берии было сказано кратко:  

«Вскоре после XIX съезда партии смерть вырвала из наших рядов Иосифа Виссарионовича 

Сталина. Враги социализма  рассчитывали на возможность растерянности в рядах партии,  

раздоров в ее руководстве, колебаний в проведении ее внутренней и внешней политики. 

Однако эти расчеты провалились.  Коммунистическая партия еще теснее сплотилась вокруг 

своего  Центрального Комитета, еще выше подняла всепобеждающее знамя марксизма-

ленинизма.  

Особые надежды империалисты возлагали на своего матерого агента Берия, 

вероломно пролезшего на руководящие посты в партии и государстве. Центральный 

Комитет решительно  пресек преступную заговорщическую деятельность этого опасного 

врага и его сообщников. Это была большая победа партии, победа ее коллективного 

руководства. Разгром презренной банды предателей способствовал  дальнейшему 

укреплению партии и успешному решению задач,  стоящих перед нашей страной. Партия 

стала еще более монолитной».  

Следует сказать, что 1930-е годы характеризуются Великими Учителями как самое 

напряженное время великой битвы сил Света и Тьмы, которая называется Армагеддоном. 

Земная битва Армагеддона началась в 1931 году. «Армагеддон уже начался ― конец 

тридцать первого года открыл Великую Битву… Не нужно удивляться, как нагромождаются 

события, ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о Воинстве Небесном, об 

Архистратиге Михаиле, о явлении Водителя утвержденного и о всех смятениях...» Е.Рерих 

писала: «Темные силы… в злобе своей они устремляются до рокового для них срока 

разрушить и уничтожить как можно больше ненавистного им… пытаются всеми способами 

уничтожать все светлое» (29.12.32).  «Армагеддон есть великая решающая Битва между 

Силами Света и Тьмы, предуказанная всеми древнейшими писаниями, название, так же как 

и описание ее, можно встретить в Апокалипсисе… Так мы находимся сейчас [в 1934 г.] в 

полном развитии этой битвы, которая будет только усиливаться.  Причем битва эта еще 

сильнее на плане тонкого мира, но отражения ее на земном плане должны очень усилиться» 

(10.10.34).  «[19]36-й Год во всех писаниях указан как год личной Битвы Архангела Михаила 

с библейским змием – так оно и есть»  (29.2.36). Библейский змий (дракон) – диавол, сатана.  



 

 

Великие Учителя сообщали в 1930-38 годах о ложах сатанистов: «Сатанисты рассеяны по 

всему свету, они и в Англии, и в Москве, и в Америке, и в Париже, и в сутанах, и в 

мундирах…»  («Высокий Путь», 2682).  «Много сатанинских лож. Глупцы получают от 

них золото и служат как бы добру. Самые сильные центры в Париже, Нью-Йорке и 

Берлине» (В.П. 2731).  «О темных ложах и нужно говорить, ибо их очень много… Темные 

вторгаются в разные слои людей под видом самых почтенных служителей общего блага» 

(10.575). «Темно в Париже… У темных много действий около Франции…. Черная ложа 

очень сильна…» (В.П., 2727).  «В Париже — масса черной магии» (В.П., 2762). «Чернота 

Парижа как зараза для многих стран. Нельзя ждать, чтобы сатана отступил от своей 

крепости...» (В.П. 2807). «В Америке сатанисты очень сильны…. черные собрались там» 

(В.П. 3179). «Некоторые города Америки полны сатанистов… но индейцы 

представляют сейчас одно из лучших духовных явлений Америки, затем негры, но не 

существенны белые христиане. Являю у них язычества более, чем у индейцев. 

Последователи сатаны очень собраны в Нью-Йорке и Новом Орлеане» (В.П. 2869). 

«Конечно, ложа в Балтиморе очень сильна. Она имеет агентов всюду…»  (В.П., 3195).  

В СССР вождем земной битвы с силами тьмы во время ее наибольшего напряжения был 

великий громовержец Сталин. 

-------------------------------- 

Но социализм – это лишь утро весны человечества, символом которого в 

социалистической символике  является Восходящее Солнце. А за весной следует лето с 

палящим Солнцем правды:  «Придет день, пылающий, как печь; тогда все надменные и 

поступающие нечестиво будут,  как  солома, и попалит их грядущий день… А над вами, 

благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его… 

Вот, Я пошлю к вам Илию  пророка  пред наступлением Дня Господня, великого и 

страшного… чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал.4).  

Ленин и есть Предтеча палящего Солнца правды, явившийся «в силе и духе Илии 

пророка» приготовить пути ему, обратить народы на путь спасения. Именно с пришествием 

Ленина миру был явлен священный герб социализма с Восходящим Солнцем.  

«Ночью – луна, днем – солнце», сказано в Учении Живой Этики.  Разумеется, слова утро, 

день, Солнце, как и ночь, луна означают не время суток, а духовный свет или тьму. В Учении 

сказано: «Символы явлены как вехи роста сознания 

человечества».  

Рост человеческого сознания (духа) разделяется (в каждом цикле) на семь ступеней 

восхождения, совершенствования. Каждая из них имеет свой световой символ, 

соответствующий духовному свету морально-нравственных норм каждой ступени – от 

новолуния (кромешной тьмы) до знойного полуденного солнца.  (NB: Луна и Венера не 

являются источниками света ― они лишь, как зеркала, отражают свет Солнца на темную 

сторону Земли. А в зеркальном отражении правая сторона оказывается левой, левая – 

правой. Поэтому т. наз.  «правые» ветхого (старого) мира  оказываются в действительности 

левыми в Новом Мире, и наоборот:  т.н. «левые»  оказываются правыми в Новом Мире: 



 

 

«Наше дело правое», говорят 

коммунисты).  

 
 

Утреннее Восходящее Солнце соответствует шестой ступени восхождения ― морально-

нравственным нормам социализма: «Утреннее Солнце явно проснувшимся рано, но 

темны Солнце проспавшие», ― сказано в Учении. ― «Наступает заря твоего 

Освобождения, о постигший шестое восхождение». За шестой ступенью следует 

ступень Полуденного Солнца: «Возьми копье на восходе солнца и направь коней в 

полуденный зной жизни».  

Полуденное знойное, палящее Солнце соответствует седьмой ступени, вершине 

восхождения – сияющим вершинам коммунизма: «В Мире Огненном – СВЕТ 

СЕДЬМОЙ...  там каждый дух СВЕТИТ СИЯНИЕМ». 

Итак, «придет день, пылающий, как печь» со знойным, палящим Полуденным 

Солнцем правды. «Восходит Солнце, настает зной, и зноем иссушает траву…  так увядает 

и богатый в путях своих» (Иак.1:11).  

 В Евангелии сказано: «Новый день в ОГНЕ открывается, и ОГОНЬ испытает дело 

каждого»  (IКор.3:13).  Христос говорил: ««ОГОНЬ пришел Я низвести на землю, и как 

хотел бы, чтобы он уже возгорелся! Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, 

говорю вам, но разделение» ─ на новых и ветхих людей.  

О каком Огне говорил Христос? Вспомним сошествие огненных энергий Святого Духа на 

Апостолов  в виде как бы разделяющихся огненных языков. Эти невидимые космические 

энергии, или космический Огонь, космическое электричество наполняет собою всё 

пространство и всё живущее, и в редких случаях  его можно наблюдать невооруженным 

глазом в виде мелких языков пламени. Для грешников, нечестивцев этот  космический 

Огонь будет «огнем поядающим», а для праведников ―  благодатным, они преобразятся: 

«Праведники воссияют, как солнце», «светлее звезд воссияют лица» их. Это будет 

зримое аурическое сияние Духа Святого в них, в Библии называемое божественной 

Славой. Это и есть «сияющие вершины коммунизма», о которых говорится в Программе 

строительства коммунизма.  

(В учении Христа и учении пророка Зороастра, который проповедовал во время пребывания 

иудеев в плену вавилонском  на его родине, налицо общность понятий, говорящих   о  

единстве этих учений: Святой, Благой  Дух ― и  Дух Нечистый, Лукавый, Злой;  задача 

различения Добра и  зла, Света и тьмы, правды и лжи;  Истина, Правда, Справедливость 

(Справедливый Строй), Совершенство, Праведность, Благой Разум, Благая Честь, 

Святость,  сияние Божественной Славы в праведниках (авест. Хварно), Огонь, Бессмертие, 



 

 

Обитель блаженства, Страшный Суд Огнем и т.д.  В «Откровении о двух Духах» Зороастр 

говорит верующим: «Прислушайтесь своими ушами к наилучшему, проникнитесь ясным 

пониманием двух верований, дабы каждый перед Судным Днем избрал одно из них. Те два 

изначальных Духа считаются противоположными друг другу в мыслях, словах и делах, они 

– Добро и Зло, и между ними верно различили добродетельные, но не грешные. Когда будет 

конец [этого] мира, Лукавый будет для грешников, а для праведников – Добрейший Дух. 

Лукавый выбрал худшие дела, а преданность Справедливому строю – Святейший Дух. 

Между Духами не сумели различить поклонники лжебогов, так что они попали в обман, 

выдуманный Лукавым Духом, и помчались к расхитительству [общин], чтобы мучить 

людей. И в тот день, когда сойдет на этих грешников мщение, те, которые вели себя 

достойно лучшей славы, сделавшись бессмертными, соберутся в Обитель Доброго Разума, 

Всеведущего Господа и  Справедливого строя» (Ясна 30). 

Так как есть лучший мир, есть и лучший Господь, законодатель Справедливого строя, 

говорил  Зороастр.  Он обязывал к различению между Истиной и Ложью, Добром и Злом 

и  напоминал об ответственности за свободный выбор. Пророк указал неправедным 

богачам на врата ада. Себя и свою общину он называл «drigU» ― этот ключевой 

социальный термин обозначал неимущих праведников, идущих путем Истины (Ясна 

34,5 53,9 и др.). Зороастр послан  Духом Святейшим, который завещал свое царство 

праведным беднякам, как говорится в молитве «Ахуна Варья» (Видевдат,19,2).  Он 

говорил также о сошествии в конце времен божественного Огня, который 

разделит  праведников и грешных, о Страшном Суде, после которого наступит вторая, 

грядущая жизнь. Пророк заповедал благие мысли, слова и дела, отречение от ложных 

богов, и обязал своих последователей обратить всех живущих.) 

Великие Учителя Востока, Руководители эволюции нашей планеты, предупреждают:  

«УНОСЯТ СОБЫТИЯ МИР ВЕТХИЙ. Во всех заветах указывалось это время. Тем не 

менее, люди не думают о происходящем. Они не умеют даже приступить к мысли о 

будущем… Время уже наступило. Нельзя уже думать, что нечто изменит течение 

созданного людьми потока. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной, но 

Земля продолжает окутываться темным покровом… Уже давно сказано, что лучшие люди 

станут особо чуткими, тогда как сор Кали-Юги онемеет и оглохнет перед великими 

событиями.  Слышите ли? Повторяю о спасении! Не обсуждение, не сомнение, не 

колебание, но спасение будет знаком этого часа!..» 

«Уже две тысячи лет назад указано, что Огонь пожрет Землю, уже многие тысячи лет назад 

патриархи остерегали человечество от огненной гибели… Так Мы говорим перед грозным 

временем». «Пусть никто не скажет, что не был предупрежден вовремя...  Учитель 

может сказать: “Смотрите!”, но не может насильно заставить усмотреть». 

Великие Учителя предупреждают о наступлении времени грозного и 

неслыханного:  «Наступает Эра Огня, найдите мужество и разум принять ее». 

Эволюция приближает к Земле огненные энергии для очищения планеты. Спасение 

человечества ― в чистом мышлении. Пришел последний час очищения сознания, 

очищения мышления.  

 «Когда огненные волны заставят людей искать спасение в башнях духа, тогда с 

омерзением люди пожалеют о каждом бездельном существовании. Они попытаются в 

смятении собрать крохи положительного мышления... Ни жестокость, ни разбой, ни 

предательство, ни ложь не помогут от огненных волн». 

Люди не отдают себе отчет за последствия своих грязных мыслей, слов и дел, результатом 

которых является нарушение равновесия планеты, изменение климата и смещение полюсов. 

«Низкие мысли и устремления человечества создали ту страшную удушающую атмосферу 

вокруг Земли, способствующую соединению огня пространства с подземным огнем. 



 

 

Потому так опасна  эпоха Огня, которая, неся очищение, несет и страшные бедствия, 

именно, уничтожение целых зараженных местностей подземным огнем, и также 

усиление эпидемий». Необходимо подготовить сознание к большим земным переворотам, 

переустройству материков, к умерщвлению целых материков ― мир накануне второй гибели 

Атлантиды. Тогда скептики тоже усмехались. «Из всех стран самое ужасное явление 

ожидает Англию, и ее карма утвердилась как самое страшное уничтожение. Ибо медленная 

смерть подходит незаметно. Перед концом всегда наступает обманчивое благополучие. Так 

угол, занимаемый Англией, останется ничтожным пятнышком… Явление космической 

справедливости стоит грозно над многими странами. Карма Англии настолько сложилась, 

что страна должна пойти на дно…» («Высокий Путь», 1934 г., 3069). Еще в конце 19 века в 

«Письмах Махатм» (оригиналы которых хранятся в Британском Музее) сообщалось о том, 

что Британские острова первыми «будут  уничтожены огнем (подводными вулканами) и 

водою. Франция и другие страны последуют их примеру… Когда ваша [арийская] Раса ― 

пятая, достигнет своего зенита физического и умственного развития, разовьет наивысшую 

цивилизацию (запомните разницу, которую мы делаем между материальной и духовной 

цивилизациями) и не в состоянии будет подниматься выше в своем цикле, ее прогресс по 

направлению абсолютного зла будет остановлен также, как и ее предшественники 

лемурийцы и атланты… Ее великая цивилизация будет уничтожена, и все субрасы этой расы 

пойдут книзу в соответствующих циклах после короткого периода славы и учености (…) 

Также то, что вы называете цивилизацией, не имеет большого отношения к прогрессу. Это 

внутренний человек, духовность, озарение физического мозга светом духовного и 

божественного разума ― вот это и есть мерило». (Письма Махатм, 92).  А в «Тайной 

Доктрине» было сказано, что, первая серия катаклизм «должна уничтожить Европу и 

позднее всю (? – А.Б.) арийскую Расу (затронув таким образом и обе Америки), так же как 

и большинство земель, непосредственно связанных с границами нашего материка и 

островами».  

Е.Рерих  писала 27.5.52: «Всей Азии и всем странам, оставшимся на огрызке Европы, 

придется переустроиться на яром мощном строительстве на кооперативных началах или на 

страстно “усовершенствованном коммунизме”».  

---------------------- 

Итак, наступает Эра Огня.  «Явление Ленина примите как знак чуткости Космоса», 

как явление срока, говорят Великие Учителя.  Маркс и Ленин – это социальные 

пророки, провидцы, психологи. Ленин — Великий Учитель эволюции, Учитель 

Нового Мира, завещанного Христом и другими Учителями общинности.  Великие 

Учителя Востока назвали Ленина Своим Братом и Махатмою – Великой Душой, 

вместившей явления Нового Мира. Строительство социализма — это  строительство 

спасительного ковчега.  

В Учении Живой Этики подчеркнуто значение ленинского учения, и ему отдается 

ПЕРВЕНСТВО на ступени Восходящего Солнца: «Чуждое учение [Агни Йоги] 

настаивает на явлении подчинения, но Община настолько насыщена возможностями, что 

единственной Иерархией  [духовного Света] будет ступень Знания… Учитель 

будет  единственным вождем. Можно радоваться, что ЛЕНИН ПРИЗНАН ТАКИМ 

УЧИТЕЛЕМ». (Община, 215). И, как писала Е.И. Рерих, каждый Учитель подчеркивает ту 



 

 

часть единого Откровения, которая наиболее необходима на данной 

ступени.  

Учение Живой Этики так же «ни в чем не расходится с учением Христа» (но не церковного, 

а евангельского), является продолжением учения совершенствования и познания и 

синтезом  чистых учений Христа и Будды. Будда тоже проповедовал Мировую Общину 

(коммунизм), труд на Общее Благо, сознательный отказ от собственности, от привязанности 

к земле, всеобщее братство и  равенство всех людей без различия рас, каст, пола; 

достоинство человеческой личности вне классов и внешних отличий; нравственное 

совершенствование, нравственную чистоту, любовь, сострадание, терпение, мужество, 

бесстрашие; преодоление  сомнений, суеверия, телесных страстей, ненависти, желания 

наслаждений и успокоения, гордости, самодовольства, невежества; учил строгой 

самодисциплине для обуздания беспорядочных чувств, мыслей и развития непоколебимой 

воли, а также постоянному самоконтролю поступков, слов и мыслей на пути к 

совершенствованию. Буддизм дополняет учение Христа законом кармы (законом 

причинно-следственной связи, законом возмездия, воздаяния) и законом перевоплощения 

душ, который был известен ранним христианам, но отвергнут  духовенством в 6-ом веке. 

По словам Великих Учителей, «причина отрицания Бога объясняется буддизмом 

вполне удовлетворительно». В материалистическом учении Будды вместо «всемогущего 

бога Израилева» действует принцип эволюции, или совершенствования. И если собрать 

учение марксизма-ленинизма о коммунистической морали и нравственности, об очищении 

сознания (духа), о воспитании нового, высокосознательного, высоконравственного, 

совершенного человека, то нетрудно соединить его с учением нравственного 

совершенствования Будды. С другой стороны, учения Ленина и Будды легко синтезируются 

с евангельским учением совершенствования: человек, завершивший  свою человеческую 

эволюцию, становится одним из богов – Высокодуховным Существом. По учению Востока, 

нет бога или богов, которые не были бы когда-то людьми.   

Учение Живой Этики является также учением о силе мысли, силе духа. Другое название 

Учения ― Агни Йога, или Огненная Йога, Йога Огня.  ОГОНЬ, санскрит. Агни значит - 

«сила духа».  Апостолы учили: «духа не угашайте», «духом пламенейте», будьте 

горячими, стремитесь к совершенству. Огонь духа, сила духа называется также 

устремлением и психической (огненной) энергией. Христос говорил о силе духа: 

«Скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного 

для вас». 

Однако, по указанию Великих Учителей, нравственное воспитание должно 

предшествовать учению о силе мысли: «Воспитание мысли должно происходить 

последовательно. Каждый может представить себе тот ужас, когда сила мысли 

достанется злонамеренному человеку. Потому нравственное образование должно 



 

 

предшествовать учению о мысли…» «Любовь, труд и красота доступны всем, в любом 

состоянии. Нужно утвердить жизнь на этих основах. Пусть воспитание идет впереди 

образования». Поэтому Старший из Великих Учителей, в 1921 году принявший 

управление Россией, повторял:  «Главное сейчас – воспитание».  

И прежде всего воспитание привычки трудиться на Общее Благо. Вот что сказано в 

Учении Живой Этики о ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ: 

 «Мы усиленно предлагаем, чтобы люди употребляли все меры к усовершенствованию 

посредством труда и чистого мышления…  

Приближение к Миру Огненному требует познания труда земного как ступени 

[восхождения] ближайшей. Нужно всё мышление устремлять в будущее, нужно 

трудиться для будущего. Но заботу о священном будущем следует направлять через 

Иерархию. (Ленин тоже относится к Иерархии Света. – А.Б.)… 

Труд и мысль прекрасная, направленные ко Благу Общему, будут оружием 

победным… 

Человек духовный познает труд, как необходимый способ совершенствования…  

Поймем труд широко, во всем его значении, как умственный, так и физический…   

Нужно с малых лет привыкать к постоянному труду. С первых лет устанавливается 

труд, как единственная основа жизни, как совершенствование. При этом 

присоединяется широкое понимание труда на пользу общую...  Общинники труда могут 

доказать силу духа и устремления среди трудов и трудных дней. 

Не будем молчать о необходимости труда с малых лет. Пусть семья и школа готовят 

будущих тружеников и творцов… 

Создав в школе чистую атмосферу, подвинете сознание ваше и многих. 

Мы полагаем труд в основу семьи и государства…  

Труд должен стать потребностью жизни. Не должно быть безработных…  

Нужно утверждать, что каждый сотрудник есть часть общего, утверждать совместную 

работу во имя Общего Блага…  

Человек - аккумулятор и трансмутатор космических энергий. Самое основное условие 

для  привлечения энергий будет труд, как мысленный, так и физический. В труде 

собираются энергии из пространства. В постоянном сознательном устремлении энергия 

получает дисциплину… 

Важно усвоить значение ритма труда. Труд, постоянный и ритмичный, дает лучшие 

следствия. Высшее единение и качество труда возникают от ритмичности.  Ритмы труда 

есть своеобразная йога. Труд должен быть ритмичен и потому каждодневен… 

Энергия, порожденная трудом, представляет ценность космическую...  

Несломимое упорство выковывается трудом, именно ежедневный труд есть накопление 

сокровища. Истинный труженик любит свою работу и понимает значение напряжения 

энергии...  

Много усовершенствования происходит в труде. В труде эволюция!..  

Мы часто поминаем о ценности труда. Труд зарождает ритм; в труде приобщаются к 

надземным вибрациям, потому явление высокого качества труда так значительно...   

Не следует выделять особые области труда, ибо в каждом труде можно достигнуть 

высоких напряжений энергии...  

Любите труд и тем становитесь сотрудниками высшей энергии… 

Трудитесь и познаете свет… Мы стремимся усовершенствоваться именно для будущего 

состояния...  

Иога Труда предлагается человечеству, как близкий путь к достижению...  



 

 

Называют труд молитвой, радостью, восхождением. Труд, устремленный к высшим 

сферам, есть праздник духа…  

Одна из самых светлых радостей рождается в труде. Страна трудовой радости, 

совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее…  

Каждый труженик есть благодетель человечества. Представим себе землю без 

тружеников и увидим возврат к хаосу… 

Но труд должен быть добровольным и сознательным. Поистине, сознательный 

труженик всегда творец в своей области...  

Труд, рабский, подневольный, ненавидимый не ведет к восхождению. Никакое насилие не 

должно порабощать труд.   

Труд может быть четырех родов - труд с отвращением, который ведет к разложению; труд 

несознательный, который не укрепляет дух; труд преданный и любовный, который дает 

жатву благую и, наконец, труд не только сознательный, но и священный под Светом 

Иерархии.  

Только творящий труд ведет к победе. Каждый общий труд содержит много сторон. 

Можно каждому найти труд соответственно призванию  и СПОСОБНОСТЯМ...  

Каждая работа имеет творческую область. Каждый труд может быть улучшаем. Всякая 

работа в своих приемах может быть беспредельно улучшаема. Такое творчество улучшения 

будет радостью работника. Не только великие изобретатели имеют удел обогащать 

человечество, но каждый участник работы своим опытом нащупывает новые возможности 

и приспособления.  

Качество действия зависит от воодушевления деятеля.  При каждом труде может 

возникнуть это возвышенное напряжение. Древние называли это состояние приветом 

божественным, только оно может сообщить каждому труду сияние совершенствования. 

Каждый труд должен сопровождаться воодушевлением, ведущим к совершенствованию. 

Мастер любого мастерства знает, что даже каждодневная работа может быть 

направлена к постоянному совершенствованию... 

Труженики, созидатели, творцы уподобятся орлам, высоко парящим…  

Любовь, подвиг, труд, творчество - эти вершины восхождения [к совершенству] при 

любой перестановке сохраняют восходящее стремление.  

Приучайтесь к красоте труда, к творчеству мысленному - так победим тьму. 

Труд будет спасительным якорем… Труд и величественен, и полон любви… Нужно, 

чтобы человек глубоко постиг красоту процветания труда. Пусть он смотрит на труд не как 

на хлеб насущный, но как на спасение планеты. Именно труд сознательный создает 

целительную эманацию, которая может бороться с отравленными низшими слоями 

атмосферы.   

У Нас наблюдают тружеников. Среди них выявляются истинные карма-иоги, но часто они 

не могут себя так назвать, ибо и не слышали о таком слове. Наш друг Иван Стотысячный 

не ведает такого слова, но он знает труд…  

Йог любит труд и самоотверженно приносит себя в жертву для улучшения жизни 

людей. Он не устанет трудиться, ибо знает, для чего он совершает свой земной путь...  

Сердце героя знает самоотверженный труд во имя Общего Блага… 

Я радуюсь видеть, как молнии прозрений народного блага сверкают среди мыслей ваших. 

Нужно бросать в пространство эти мысли. Если бы каждый день уделить полчаса 

будущему!.. Что же чище омоет дух, нежели мысли о благе других?..  

Мы настаиваем на единении… Единение есть как бы насос пространственной энергии. 

Люди забывают, что их энергия при сотрудничестве увеличивается в несколько 

раз…  Сотрудничество есть лучшая магия… Мыслитель [Платон] понимал, что сила 

человека не может быть исчерпана, если он помыслит о высших источниках…» 



 

 

Приведем также несколько строк из Учения о собственности и богатстве: 

«Роскошь была признаком упадка и затемнения духа. Раб собственности теряет прежде 

всего подвижность духа. Довольство есть смерть духа. Роскошь должна покинуть 

вас…» «Главная погибель мира - от привязанности к несуществующей 

собственности». 

«Паразиты… тайно собирают богатства и не прочь пожинать роскошь».  

«Особенно осторожно относитесь к пророкам богачам, по существу их не существует… 

Аполлоний был богат, но лишь для отдачи богатства».   

«Труден путь богача в Царство Божие». 

 «Старая легенда говорит: <С дальнего мира пришел посланец, чтобы дать людям 

равенство, братство и радость… Посланец собрал маленьких детей и увел их в лес, и 

сказал: "Ваши цветы, ваши ручьи, ваши деревья»… И малыш… радостно зазвенел: 

"Наше солнце!"» 

«Можно приучать сознание к отрицанию собственности окружающих вещей. Благо в 

сознании - ничто не принадлежит мне, но нам…»  

«Презирая вещи, получаем небесное одеяние… Учение Мое не любит золота. Роскошь 

должна покинуть вас». 

«Количество вещей обостряет звериные инстинкты, почему в будущем вещи должны 

носить более общественный и кооперативный характер». 

«Устройство общины прежде всего предусматривает равенство. Допустите ошибку 

против равенства ― и вы  сразу натолкнетесь на губительное преимущество [одних перед 

другими]… Явление неравенства  создает качели ― больший подъем одного создает 

лишь больший подъем другого. Единственный выход избавиться от расшатывания столбов 

– это равенство». 

«Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно - неравенство 

и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование… вносит гниение 

в основы». 

«Главное ─ уничтожить землевладение и наследование, и разумно провести 

образовательную задачу унизительного значения собственности».  

«Когда человек явил подчинение устремлениям к собственности, то эго самости 

затмило [его] развитие. Ведь человек стал рабом темных сил, потому меч очищения 

неминуем». 

------------------- 

Задача ВОСПИТАНИЯ НОВОГО, СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА была поставлена 

Советским правительством в 1925 году.  Елена Рерих, посвященная в ТАЙНЫЙ ПЛАН 

Великих Учителей и пристально следившая за событиями в СССР, успокаивала своих 

сподвижников:  

17.2.34: «Относительно распространения Учения [Агни Йоги] тоже не слишком 

печалуйтесь. Не следует зазывать и навязывать его. Лишь страшный вред получится из 

подобного навязывания. Припомните, как Учение предупреждает против всякого 

насильственного: “Сознающее себя Учение не будет выставлять себя на базаре... звоните 

лишь вовремя - так избегнете миссионерства”. Итак, не заботьтесь чрезмерно 

распространять Учение Света. Учение проталкивается путями неведомыми. Лишь 

держите сердце на страже и не промолчите на стук страждущего и идущего... Время не за 

горами, когда мощный Колокол начнет созывать растерянных путников».  

20.12.34: «…Не время сейчас давать в прессу сведения о значении и будущей роли 

славянства. Все сокровенное до времени должно быть укрыто. Если бы заранее 

оповестить о всем сужденном, то, истинно, сужденное стало бы осужденным, люди 

растерзали бы его. Страшная зависть и ненависть живет в мире ко всему славянству. 



 

 

Темные силы чуют сужденную мощь и борются вместе со всеми полчищами Ада 

против нее».  

16.7.35: «Всё совершается Путями Неисповедимыми, и в этом заложена глубокая 

Мудрость, ибо иначе темные силы уничтожили бы все лучшие возможности и 

начинания. Так пословица - "человек полагает, а Бог располагает" особенно оправдывается 

при решающих событиях... Каждое светлое начинание творится неожиданными 

путями...»  

24.7.35: «Доходят изумительные вести, слагающие ступени великого сужденного 

Строительства. Истинно, нужно изумляться Мастерству Руки Водящей. Новая Страна 

утверждает ей положенное…»   
17.12.35:  «Что Н.К.[Рерих] не говорит о теперешней России, то для каждого чуткого духа 

это должно быть понятно. Н.К. глубоко любит и предан своей Родине, и чувство это 

настолько сокровенно, что говорить о нем среди непонимающих или же враждебных 

элементов было бы просто кощунством. На Востоке не принято упоминать о самом 

сокровенном, в этом отношении НК. принадлежит Востоку. Сердце его видит и знает 

многое такое, что другими еще не вмещается. Эволюция творит свой непреложный 

космический ход, и великий исторический отбор совершается на всем пространстве 

планеты. Все, искренне любящие свою Родину, понимают, как бережно нужно относиться 

к ней во время тяжкого перехода к новому устроению, после грандиозного взрыва, 

всколыхнувшего все ее глубины. Родина наша уже вступила на путь выздоровления и 

ищет новый славный путь. Самое отрадное явление, это что массы проснулись к 

сознательной жизни, к пониманию общего сотрудничества, и жажда знания среди 

молодежи велика. Конечно, перебои неизбежны, но большой сдвиг в сознании народа 

несомненен. Потому не следует ли проявить к Родине сугубую бережность? Между 

прочим, ко мне обращались с вопросом и о судьбе всего Славянства, чтобы опубликовать 

это мнение. Но я всегда уклонялась... Именно, чтобы раньше времени не бросить в 

пространство сужденное и тем хотя бы мало-малейше не нарушить уже слагающееся. 

Так все сокровенное должно быть сохранено в первую очередь. Обратите внимание, как 

Е.П. Бл. почти нигде не упоминает о нашей Родине, как будто она не существует в будущей 

схеме развития народов. Причина все та же. Возрождение России есть возрождение всего 

мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже начинает это сознавать. Хотя 

недавно все думали обратное…  

Велики последствия взрыва в нашей России! Очищенная и возрожденная на новых 

началах широкого сотрудничества и свободного культурного строительства, Россия 

станет оплотом истинного мира». 
30.3.36:  «Не будем слишком порицать [Иванов] стотысячных, складывающих по-

своему великую страну... Никогда не забывайте, что всё совершается Путями 

Неисповедимыми».  

24.5.36: «Снова приходится напомнить, что Учение распространяется Путями 

Неисповедимыми. Потому и Вам я всегда советовала не вербовать последователей».  

24.7.36: «Привожу Вам письмо Макс. Горького, которое считаю замечательным: 

“…Для  меня  важно,  главным  образом,  вот что:  быстрый и массовый рост личности, 

рост нового культурного человека, важен рабочий сахарного завода, который читает 

Шелли в подлиннике, важен человек широкого и здорового   интереса  к  жизни,   

человек,  понимающий,  что  он  строит  новое государство, человек, живущий не 

словом, а страстью к  деянию, к действию... Это превосходный человек, но он очень 

горяч и доверчив. Ему не нужна та мелкая, проклятая правда, среди которой он 

живет, - ему необходимо утверждение той правды, которую он сам создает. Он ее 

создаст и утвердит на своей земле... Удивительно хорошо, бойко и деятельно живет 

молодежь в России…”» 

14.8.36: «Место будущего строительства назначено, но оно не произносится, и помыслы 

людские далеки от него. Так все сокровенное охраняется до времени… Великие 



 

 

посвященные, оставляя свои записи, умели охранить самое сокровенное. Без ключа никто 

не прочтет их начертания. Но когда предуказанное совершится, то и ключ будет 

найден…»  

1.4.37: «Дорого нам каждое единение в работе на общее благо и подготовление сознания 

к принятию Нового Мира, который грядет, но иными путями, нежели они 

представляются сейчас многим из нас...»  

19.9.37: «И на Дальнем Востоке…  Серебреники соблазнили многих, также и ненависть ко 

всему новому толкает безумцев в лагерь злейших недругов родины… Шпионская и 

предательская деятельность возведена в некоторых странах в культ. Каждый 

гражданин и обыватель такой страны считает своим долгом быть шпионом. 

Но все же тучи несутся на юг. Север очищается. И новая Конституция [Конституция 

СССР 1936 г.] – единственная Конституция, где упоминаются термины: “культурное 

строительство”, “неуклонный подъем культурного уровня”, “культурное общество”, 

“культурные учреждения” и т.д. Пусть хотя бы сначала на бумаге привыкают к этому 

слову. Ведь в большинстве стран это слово совершенно вычеркнуто из обихода и 

заменено плоским словом “цивилизация”…» 
23.9.37: «…Наша великая страна очищается и растет. Много трогательных проявлений 

замечается среди молодежи. Истинно, Иваны стотысячные встали на защиту Родины и 

сумеют сложить Огненную Колесницу, которая пронесет через все бездны…» 

27.9.37: «Вы правы, что происходит ликвидация старого строя, основанного на ложных 

ценностях, на разновесии начал и именно на профанации науки и религии. Также Вы правы 

относительно потенциала Новой Страны и что она как «феникс подымается из пепла». 

Именно молодой народ, не имевший возможности еще развернуться во всю ширь своего 

простора, как географического, так и духовной потенциальности, имеет особую миссию. 

То обстоятельство, что русские имеют в себе больше азиатской крови, нежели другие 

европейские народы, и ставит его в совершенно особое положение. Новая Страна есть 

Ось Мира, и так называемый Пуп Земли тоже находится в ее пределах. Сама 

Священная Шамбала относится многими тибетцами и монголами в Россию и к России – и 

в этом заключается великий Символ. Конечно, так называемой цивилизации в России 

было меньше, чем в Европе или в Америке, но принимая во внимание, что Франция 

меньше одной нашей Архангельской губернии, Англия же вмещается в поместья графов 

Орловых, Давыдовых или же Балашовых, то этим многое объясняется. К тому же не 

цивилизация ли с ее вульгарной роскошью породила столько разврата, подлости и 

изнеженности, с одной стороны, и столько преступлений, нищеты и озлобленности с 

другой. Цивилизация хороша, когда она идет рука об руку или, вернее, возглавляется 

Культурою. Но сейчас цивилизация душит Культуру, ибо стала ее суррогатом. 

Цивилизация приобретается скоро и легко, но культурность накапливается с 

великим трудом. Русский народ хранит в себе природную культурность, ибо характер 

его слагался на азиатских просторах из накоплений Востока и приобретений 

Запада…» 
12.11.37:  «Несмотря на грозные времена, всюду вспыхивают светлые знаки, не говоря 

уже о  стране, где происходит такая радикальная чистка... Нарастает волна здравого 

смысла и жажда строительства». 

20.10.37: «Победы, одержанные Иерархией Света за 36-й и 37-й годы, велики, но кто 

поймет, в чем они выражались! Впрочем, именно в последнем обстоятельстве 

заключается охрана сужденного…»  

11.2.38: ...Верьте в Новый Мир. Среди хаоса подымается мощная скала. Силы Света 

охраняют ее… Иван стотысячный проснулся, сдвиг сознания в народе велик и, несмотря на 

все трудности, страна будущего растет и начинает понимать свое назначение... 

Сейчас   весь    мир проходит    трижды    трудные   дни, и   было  указано   прочесть    в    



 

 

Апокалипсисе    первый    стих     в    главе     21 – “И увидел я новое небо и новую землю...”. 

─ Так оно и есть, со старым сознанием не войти в Новый Мир». 

8.3.38: «Всё сокровенное особо охраняется, и если бы раньше срока было оповещено 

будущее значение этой страны, то ее растерзали бы на части… Ведь наша страна 

окружена всякими недоброжелателями… Но Щит Света поднят над нашей Родиной. 

Сдвиг огромный произошел в народе. Нрав его изменился, и годы унижения и лишения 

создали армию, не знающую поражения. Покровительство Сил Света и знак благоденствия 

стоят над нашей страной… Новая Россия находится под знаком Водолея, созвездия Новой 

Эпохи». 

7.5.38: «.Как тяжко, что знаем многое, все же не могу доверить ни бумаге, ни 

пространству, ибо все, раньше времени выданное, становится достоянием сил темных. 

Кроме того, разве наш цивилизованный век не имеет своих инквизиторов, которые если и 

не сжигают за такое знание на костре, но все же этим зрячим уготовано ими судебное 

преследование. И вот, как алхимикам древности, приходится записывать знание 

в  СИМВОЛАХ, чтобы они не были поняты подобными инквизиторами, но в то же время 

не пропали бы для будущих, более просвещенных поколений…». 

24.5.38: «САМЫЙ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ НАСТУПИТ В 

КОНЦЕ ЭТОГО [20-ГО] СТОЛЕТИЯ. Именно, планета будет переживать – быть или 

не быть?..» 
10.9.38: «Именно, вследствие низкого состояния человечества, взятого в целости, а также 

по причине часто неразумного водительства, на революции приходится смотреть, как 

на восстание здоровых клеток на защиту всего организма… Потому мы должны 

ценить происшедший сдвиг в сознании масс, ибо ценою ужасающих страданий 

достигнута новая ступень, которая поможет всему человечеству». 

23.01.40: «Сроки и следствия великих событий оберегаются Высшими Силами, иначе 

все попугаи прокричали бы их на перекрестках, и можно себе представить, какое 

неслыханное смятение получилось бы, какая ненависть порождена была бы к тем, 

которым сужден лучший рок! ТАЙНОЙ держится мир. Сказать всем все – значит все 

разрушить…»  

 26.7.39: «Перемены в Новой Стране изумительны и стремительны. Истинно, храмина 

духа [в человеке] скоро утвердится…» 

21.8.44: «Страна… начинает обращать внимание на воспитание высокой 

нравственности и ставит воспитание выше образования. При таком осознании нет 

предела достижениям… Свет стоит над Родиной. Лучшие ступени складываются в Новой 

Стране… Родина радует нас своими победами и духовным пробуждением…»  

26.1.45: «С окончанием войны многое станет легче…. Я верю в русский народ, в его сердце, 

его даровитость, а его необыкновенная устремленность к знанию есть залог великого 

будущего расцвета. Подымется сила великая и уявится на благом строительстве…»  

13.2.45: «...В подвиге народ этот укрепит мужество, терпение, закалит волю и сложит 

новую жизнь, Новую Эру сотрудничества народов… Время не за горами, когда они 

понесут свою радость, бодрость и мужество для нового прекрасного строительства туда, 

где дух готов их воспринять... Будет найдено равновесие между идеализмом и 

материализмом, между духовностью и материальностью...»  

9.5.45: «…Нельзя воспитывать подрастающее поколение в незнании о творившихся 

безумствах, нельзя воспитывать в теплицах изнеженности поколение, которому 

суждено явить Новую Землю. Героизм духа закаляется не в сусальных картинках розового 

благополучия, но на суровом знании неприкрашенной действительности, на мужестве 

осознания подвига жизни во имя истинного назначения    человека-создателя    миров…» 

 14.5.45: «…Знаю, что в дружбе с Россией и другие народы обретут мир и благоденствие… 

Вы спросите: с какой Россией? Но с Россией Новой… Правдивая история последней 



 

 

русской революции еще не написана во всей ее трагичности, но и это будет 

осуществлено в сужденное время. Много было в ней тяжкого, много безумств и 

зверских расправ, но не забудем, что палачами редко являлись русские люди, для 

этого были назначены особые международные карательные батальоны. Русский народ 

не способен на такую систематическую холодную жестокость, какую обнаружили 

германцы и финны за ту войну. Но Армагеддон близится к концу, и можно ожидать 

начало светлой эпохи к пятидесятым годам…» 
12.7.45: «...Все больше и больше начинаем думать о Родине. Скоро там начнется 

прекрасное строительство…»  

14.I.46: «…Здесь [в Индии] местный представитель ТАСС в течение нескольких месяцев 

перестал пересылать нам газеты, ибо и сам не мог получить их; сейчас же он буквально 

завалил нас ими. Прислал и летние, и осенние, и самые разнообразные: кроме "Правды", 

"Красной Звезды", "Известий", также посвященные искусству, науке, литературе и т.д. 

Много в них интересного, и всюду намечается большой размах при каждом начинании. 

Русская Ширь сказывается в строительстве… Русский народ явил такой героизм, такую 

жертвенность, такое доказательство силы духа и стойкости нации, что следует 

преклониться и понять, что такой народ займет предназначенное ему достойное место в 

идущем Переустройстве Мира…» 

14.4.47: «...Среди присылаемых книг, биографий советской литературы можно найти и 

перлы самоотвержения, и настоящей человечности... Ядовитые судьи уйдут, а Иван 

стотысячный останется, не ему ли завещана Новая Страна?..»  

12.11.47: «...Ненавистники Новой Страны ненавидят ее прежде всего за ее живую 

мощь духа и природные богатства, но такое низкое чувство не может уявить геройства, а 

породит лишь разложение. Знаю все недочеты, все ужасы и страдания страны, но также 

знаю, что из всех испытаний страна выйдет победительницей, ибо в ней живет 

самоотверженность…» 
2.9.48: «Новая Страна будет лучшей страной Мира…»  

6.9.48: «...Свет стоит над  Родиной… Силы Света на дозоре...»  

16.11.48: «...Мы твердо знаем о победе нашей страны… Но Новый Мир грядет в сиянии 

Лучей Новых...» 

2.9.49: «Шлю Вам самые светлые мысли и радость мою о близкой, прекрасной Новой Эре, 

которая явит кипучую строительную деятельность в наших любимых странах. Чую 

победу  Славянства, нашей великой страны...» 

17.11.49: «...Лучшая Страна станет космической основою равновесия в мире. Страна 

Лучшая станет самой строительной и самой прекрасной…»  

20.11.49: «…Меня не раз спрашивали, почему в книгах Блаватской нет никаких упоминаний 

о будущности нашей страны, и я отвечала словами, продиктованными мне: “Если Мы 

стали бы говорить о будущности России, то ее разорвали бы на части. Все сокровенное 

остается сокрытым до времени”… Будущее России прекрасно, ибо страна эта никогда 

не вела агрессивных войн, но лишь защищалась от вторжений. Почему страна начнет 

нападать на соседей, и даже дальних, когда ярая имеет все, что ей нужно, с избытком и 

все возможности стать страною лучшей, страною самой прекрасной?...»  

20.1.50: «...Год 53-й будет успешным во многих отношениях, и особенно для Новой 

Страны и для всех дел...  Предуказанное свершится, но путями и способами 

необычными, иначе темные [силы] давно прикончили бы все возможности 

продвижения Нового Мира…»  

29.9.50: «…Молния рассечет мрачную завесу и вихри разнесут тучи, ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ 

СОЛНЦЕ воссияет над нашей Землею. Верю в космическую справедливость и живу 

будущим... которое уже близко...» 

1.1.52: «...Положение Земли требует неслыханного ускорения в росте сознания  и 

улучшении нравственности, чтобы спасти лучшую часть человечества от страстной, 



 

 

тяжкой участи лишиться своего "домика"... Конечно, родные, не ждите такого несчастья в 

ближайшие годы. На этот раз планета устоит, несмотря на тяжкие потрясения. НО В 

КОНЦЕ ЭТОГО [20-го] СТОЛЕТИЯ ГРОЗНЫЕ СИМПТОМЫ ПОЯВЯТСЯ СНОВА, 

и судьба наших землян и нашего “домика” будет всецело зависеть от наших усилий 
отвратить такое страшное бедствие новым осознанием высокой психической энергии, чтобы 

тем самым создать новый прилив этой страстно мощной силы, которая одна может 

противостать многим, если не всем, разрушительным энергиям. Судьба нашего “домика” в 

руках наших землян…»  

12.9.52: «Время подошло, и лучшие ступени [эволюции] слагаются в Новой Стране…» 

11.10.52: «...Лучшая Страна под Щитом Света... [Сказано Старшим из Вел. Учителей:] 

“Моя Страна окажется победной во всем... Моя Страна... яро сотрудничает со Мною в 

новом строительстве народном, явленном на выборном правительстве… 

сотрудничает с народами Запада и Востока на самой широкой кооперации между 

ними. Мы начнем Новую Эпоху Народного Правительства, явленного на Знании и 

страстной честности”. Сохраните это для себя…»  

12.10.52» «…Страна, заботящаяся о народе, о его благе, об улучшении его быта и 

просвещения, заслуживает уважения, и должно признать, что в этом отношении Страна, 

несмотря на все трудности и войны, ей навязанные, преуспела изумительно… Страна 

Лучшая под Щитом Света...»  

7.2.53: «...Не тревожьтесь, родные, что Учение распространяется особыми путями. 

Учение давалось для будущей Новой Страны, вернее, всему Миру, и потому пусть Учение 

следует новыми и неожиданными путями...  Изумительно слагается новая ступень 

[эволюции], много лучше ожидаемого нами…»  
17.6.53: «Так отрадно было услышать отчет министра здравоохранения Индии Радж-

Кумари Амрит Каур о посещении ею Лучшей Страны... Три обстоятельства поразили    ее    

там.     Первое  -  страстное    желание    страною    мира    всему  Миру;   во-

вторых,    необыкновенная  любовь  к своей стране и ко всякому 

производительному   труду,   но  особенно   к    просветительным   заданиям;    и, в-

третьих, такая же страстная любовь к детям, их воспитанию и забота о здравии 

трудящихся масс! Больницы и так называемые "здравницы" /санатории/ для 

трудящихся, распространенные широко повсеместно и в лучших прежних курортах, 

поразили ее своим прекрасным оборудованием. Лечебные пункты, даже в самых малых 

местечках, содержатся первоклассно и снабжены всем необходимым… Радж- Кумари 

Амрит Каур была поражена и тронута общей сердечной приветливостью населения. 

Такую сердечность не приказать, приходит она от сердца, любящего Мир и Общий Труд 

во Благо».  

12.7.53: «Страна Наилучшая уявится на яром очищении...» 

5.8.53: «...Поменьше тревожьтесь и не загадывайте на будущее. Все наладится, но 

совершенно иначе, нежели мы представляем себе. Потому никакие прогнозы 

"житейских мудрецов" не будут оправданы. Одно незыблемо - Лучшая Страна победна 

во всем...»  

15.10.53: «...Все к лучшему. Все сложится неожиданно и лучше, чем мы можем 

предположить. Так Сказано и так Повторено».  

12.8.54: «Сердце радуется вестями из Лучшей Страны. Также радуемся, сознавая, что во 

главе избранных стран стоят такие светочи, как Неру, Мао-дце-тун в Китае, Хо-ши-сун в 

Индокитае… Такие светочи явлены бывают именно в роковые, решающие времена. И наша 

страна являет лучшие знаки, и лучшие люди принимают участие в строительстве 

новом...»  

10.9.54: «…Безумие Америки ускоряет все события. Ярая Америка мечтает вызывать 

мировую войну, полагая, что она… в безопасности на своем изолированном материке от 

бедствий, неизбежных при военных действиях. Но ярые надежды эти могут оказаться 



 

 

обманчивыми… Вдумывайтесь глубже в смысл происходящего… Пора… понять работу 

темных сил, сеющих гнусную ложь о нашей стране. Слышу и получаю отзывы от 

иностранцев, посетивших и живших среди соотечественников наших в разных странах, и, 

должна сказать, все они радуют мое сердце. Русская незлобивость и сердечность не 

умерла и ярко выражается по отношению к людям без различия национальности. 

Также недавно читала книгу «Soviet Russia since the War», автор ее Dean of Canterbury. Он 

прожил в стране несколько месяцев и посетил многие местности, знакомясь с местными 

людьми и даже живя с ними. Книга написана «Глазом Добрым» и ярко подчеркивает 

особенность русского сердца – именно незлобивость и доброту даже к вчерашнему врагу. 

Также указывает, что много сделано и облегчено народу в смысле просвещения, заботы 

о здравии и лучших условий для труда, что, конечно, самое главное. 

И вот эту хорошую и полезную книгу нельзя нигде найти. Ее нет на рынке, хотя она была 

издана в Америке и Англии, но сейчас, видимо, изъята из обращения, так было сказано 

одной американке, которая хотела иметь эту книгу. 

Каждое справедливое и доброе слово о нашей стране преследуется в странах 

«свободной демократии». Но губительно для них такое отношение! 

Мы запросили в Англию об этой книге, но вот уже прошло два месяца и нет ответа. Да и 

здесь в Индии мы не можем достать ее ни в одном книжном магазине. Но самые гнусные 

инсинуации легко находят издателя и распространителя. Мне только грустно 

наблюдать, как некоторые соотечественники поддаются этим наветам и строят 

представления самые нелепые, лишенные всякой правдоподобности и жизненности, 

но в своем ослеплении…» 

7.11.54: «Совершенно невозможно уявиться на сотрудничестве ни с какими Северо-

Американскими пропагандными организациями. Много подобных учреждений во всех 

странах, яро работающих на дискредитирование нашей страны. Очень нас 

предупреждали и предупреждают друзья против них. Друзья, в том числе и индусы, 

испытали на себе эту подпольную работу. Трудно представить себе ту зависть, злобу и 

ненависть, которая изрыгается представителями человеконенавистничества против 

Нового строительства. Но массы прозревают, и сама напряженность такой злобной 

пропаганды на фоне разврата и самодовольного хулиганства помогает отходу Востока 

от Запада. Очень не любят их на Востоке, и только вчерашние воспитанники Англии и 

жадные до долларов стараются еще цепляться за них, но кадры быстро редеют. Психология 

Востока совершенно противоположна психологии Запада и на этом не может быть никакого 

прочного сотрудничества.  

Судьба Запада решена, там нет Будущего. Не ищите его ни в одной Европейской 

стране, но наблюдайте идущий развал. Но Восток возрождается. Невозможно 

продвигаться и строить путем старой захватной политики. Страх перед Новым навеян 

недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но ярая справится со всеми 

врагами, ибо стремится к Общему Благу. Ярые народы там растут в новом понимании 

и новых условиях, исправляют свои ошибки и строят Новую Страну. Ярая Страна 

является страною Братскою всем стремящимся к Новому Строительству и показала 

это на яром примере оказания Помощи Новому Китаю и другим народам Востока. Яро 

нужно явить справедливость и прозреть, насколько народ униженный и бедный усвоил, 

где его спасение, и явил несломимое противодействие старому отжившему сознанию 

уходящего поколения. Ярый сдвиг сознания в массах произошел, и это основа Нового 

Мира. Конечно, там, где этот сдвиг сознания проник глубже в толщу народную, там и 

переход от Старого к Новому произойдет легче и скорее. Много еще тормозящих, но 

остановить “поток Кармы Мира” они не могут. Убеждение в правоту Строительства 

Нового, в эволюцию Мира страстно сильно вошло в сознание молодых поколений. 



 

 

Ведь, в сущности говоря, происходит Битва Света с Тьмою. Битва за Свет, за Общее 

Благо, за раскрытие истинного Знания и утверждение Красоты…»  

10.12.54: «…Согласна, что трудно иногда перевести слово «ярый». Обычно оно означает – 

мощный, страстный, устремленный. Иногда «ярый», «ярая» употребляются, чтобы не 

пользоваться местоимениями, так назойливо пестрящими некоторые изложения, также, 

чтобы не повторять существительных. Очень люблю слово «ярый». В нем столько 

огненного устремления. У славян Бог Солнца именовался Ярило…» 

18.2.55: «События сложатся неожиданно, не так, как мы ожидаем, но как всегда, на 

пользу Лучшей Страны... Не опасайтесь! Щит Света над новыми сознаниями, 

отказавшимися от злобы, зависти и понявшими, куда устремляется поток 

эволюции...»  

------------------------------- 

Надо отдать должное Советскому правительству, сдерживавшему широкое 

распространение  «чуждого Учения» Агни Йоги, пока «новорожденные Иваны» возрастали 

и укреплялись духом марксистско-ленинского учения.  КПСС следовала указанию Ленина: 

«Идя по пути Марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше 

(никогда не исчерпывая ее); идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к 

чему, кроме путаницы и лжи». К ленинскому учению советские коммунисты  относились  

так же,  как  верующие к Священному Писанию, ибо знали о величии Ленина. (Только не 

надо забывать, что философия марксизма-ленинизма есть диалектический материализм, а 

суть диалектики, по учению Ленина, – «в раздвоении единого, и ДУХА и общества в том 

числе, и познании противоречивых сторон его».) И надо признать, что до 1980-х гг. 

КПСС достойно возглавляла эволюцию, была действительно авангардом мирового 

коммунистического движения. 

Тем же, кто обвиняет коммунистов в «бездуховности», напомним, что дух тоже разделяется 

на противоположности, и существуют разные степени духовности, от низкого до 

высочайшего. В Св. Писаниях множество таких определений: дух темный, злой, низкий, 

нечистый, дух заблуждения, дух лукавый, лживый, духи злобы поднебесной, и т.д., дух 

светлый, добрый, высокий, чистый, правдивый, святой, святейший, и т.д.  

Дух есть сознание, мышление, разум. Коммунисты заботились о повышении уровня 

сознания народа, о воспитании высокосознательного человека. Высокое сознание и есть 

Дух Святой, или Высший Разум, символом которого в священной символике социализма 

является  Восходящее Солнце, ныне попираемое ногами невежественного большинства, но 

сияющее у коммунистов.  Что же касается связи с Иерархией  Света, то повторим еще раз, 

что Ленин тоже Великий Учитель Иерархии.  

В заключение нашего предисловия  приведем притчу Н.К. Рериха о горе восхождения к 

совершенству: 
«ГОРА СУЖДЕННАЯ» 

«”Некий поселянин из Шаньси чувствовал себя крайне несчастным. От отца ему досталась 

земля совершенно неплодородная. Большая часть ее заключалась в таком каменистом 

холме, что даже неприхотливые овцы не могли достать себе пропитание. Правда, дед когда-

то говаривал, что эта земля очень хорошая, но мало ли что скажет старый человек, 

веривший в какие-то предрассудки. Если бы эта земля была действительно хорошей, то 

семья поселянина из Шаньси не пребывала бы в полной нищете. А ведь хозяин дома вовсе 

не был лентяем и прилагал все свои усилия, чтобы доставить семье своей счастье. Но эти 

проклятые камни, этот бесплодный каменистый холм разве мог кому-нибудь доставить 

пропитание? Так жаловался бедный поселянин и мечтал избавиться от своего 

несчастного места. 



 

 

Однажды к поселянину приехал его дальний родственник и пошел посмотреть на 

злосчастный холм. Среди обломков камней ему показалось нечто похожее на серебро. Он 

взял пробу, дал исследовать. Дальнейшие розыски показали, что так называемый 

проклятый холм является как бы серебряной горою и заключает в себе огромное богатство. 

Таким образом именно то место,   которое  всей семьей поселянина считалось источником 

всех их несчастий, оказалось сокровищницей огромного богатства. Ведь нередко люди 

считают своим несчастьем то, в чем заключено их высшее преуспеяние”.  

Не думайте, что я вам рассказал притчу времен Конфуция. Рассказанный эпизод только что 

произошел в Шаньси и еще раз мог напомнить многим, насколько преждевременными и 

превратными бывали их многие суждения. Сколько раз люди порывали не только 

нужнейшие для них нити, но всеми силами отталкивали от себя уже стучавшееся к 

ним счастье… Как часто происходят подобные эпизоды и в частной жизни, и в жизни 

целых народов. Если просим наших знакомцев, не оттолкнули ли они в свое время 

многое, что впоследствии оказалось бы их благополучием, то, по совести, очень 

многие сознаются, как часто не было уделено внимание именно самому нужному и 

самому близкому.  

Не только оставалось в небрежении самое нужное, оно подвергалось насмешкам и 

оскорблениям и называлось самым негодным…  

История о серебряной горе напоминает, как иногда указывались дела серебряные и золотые, 

но и они могли быть использованы в срок. Может быть, владелец серебряного холма 

для своего же блага и не должен был найти сужденную гору раньше. Но к чему ему 

было преждевременно проклинать свое же сужденное счастье? Без его злоречий, 

может быть, обстоятельства обернулись бы для него еще более радостнее. После 

всякой брани о холме серебряном, вероятно, поселянину в сознании своем не так-то 

было легко признать свою собственную неосмотрительность и предубеждение.  

Весьма вероятно, что его дед называл эту землю хорошею землею не только потому, что 

всякая земная твердь хороша, но, может быть, он знал что-то об этом месте более точное, и 

лишь не успел досказать… Такая всякая возможность недосказанности должна обращать 

людей к особой осмотрительности и бережливости.  

Недосказанности могут быть случайными, но могут быть и преднамеренными. Если 

посылающий не убежден в качестве своего вестника, то ведь и не скажет ему все глубокое 

значение посылки. Он просто скажет бережно отнести письмо. Но в случае полного доверия 

он сказал бы и всю ценность послания. Так же и дед поселянина, может быть, имел особую 

причину для своих СИМВОЛИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ, но во всяком случае внуку 

следовало бы всесторонне подумать, не было ли в сказанной притче о доброй земле 

скрыто что-то особенное. 

Много сужденных гор, и медных, и серебряных, и золотых уготовано. Недаром в сказках 

люди предупреждаются о царстве медном, о царстве серебряном и о царстве золотом, а  то 

и алмазном. И царевна Моревна знает эти царства и помогает найти для него уже 

сужденное. Убеждает не увлекаться малым, а идти туда, к самому трудному и самому 

ценному. Имя-то какое сложено сказками: “Моревна”. И сказка знает Елену Прекрасную  –  

мудрую и вещую. В сказках ли только уготованы горы сужденные?» 

Эта притча о тех, кто очерняет строительство коммунизма. 

Прочитайте предлагаемые материалы съездов КПСС свежими глазами, сравните 

общественную мораль тогда и теперь. Вы поймете, что КПСС воспитывала праведников, 

что Советский Союз был под управлением Высших Сил. 

 А.И. Бусел 

«ЧИТАЙТЕ, ЗАВИДУЙТЕ:  

Я – ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА!» 



 

 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ XXI СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА    27 ЯНВАРЯ - 5 ФЕВРАЛЯ 1959 года 

ИЗ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА ХРУЩЕВА Н.С. — Первого секретаря ЦК КПСС  

…КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СССР И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ  

Для международного рабочего и  коммунистического движения, для всех демократических 

сил наш семилетний план является могучей моральной поддержкой в их борьбе против сил 

реакции и империализма. Добиваясь новых побед в строительстве коммунизма, советский 

народ будет выполнять свой интернациональный долг перед международным рабочим 

классом.  

В настоящее время коммунистические и рабочие партии имеются в 83 странах, они 

объединяют в своих рядах свыше 33 миллионов человек. Это огромная победа марксизма-

ленинизма, большое завоевание рабочего класса.   

Десятки походов против коммунизма предпринимали реакционеры всех мастей. Но ничто 

не в силах задушить коммунистическое движение, ибо оно вызвано классовой борьбой 

пролетариата, всех трудящихся и выражает их интересы. Многие коммунистические 

партии капиталистических стран стоят сейчас перед большими трудностями. Против 

них реакция  предпринимает новое бешеное наступление…  

Организуя наступление на рабочее и коммунистическое  движение, международная 

реакция прибегает к социальной  демагогии, к обману масс фальшивыми баснями о 

так называемом «свободном мире». Идеологи империализма 

пытаются  приукрашивать антинародные капиталистические порядки. Видные  

буржуазные деятели почти в каждой своей речи утверждают, что капиталистические 

страны Запада — это «свободные страны», а капиталистический мир — это 

«свободный мир».  

Да, действительно, в странах капитала имеется свобода, но для кого? Не для рабочих, 

конечно, вынужденных идти в наем к капиталисту на любых условиях, лишь бы не 

оказаться среди огромной армии «свободных» от работы людей. И не для  крестьян, над 

которыми висит постоянная угроза «освобождения» от своего хозяйства в результате 

разорения. И не для  интеллигенции, творческая деятельность которой зажата в тиски  

материальной зависимости от денежного мешка и «духовного  руководства» различных 

комиссий по проверке лояльности. Свобода в капиталистических странах существует лишь 

для тех, кто имеет деньги, а следовательно, власть.  

Политики и идеологи «свободного мира» любят изображать себя сторонниками 

религиозной морали. Но им из религиозных легенд о Христе должно быть хорошо 

известно, что когда он увидел, как торговцы, ростовщики и менялы устроили в храме 

торжище, то он взял бич и изгнал их из храма. Если уж капиталисты прибегают к 

религиозной  морали, то почему же они превратили общество, в котором  

господствуют, в рай для богатых и в сущий ад для бедных? И это несмотря на то, что, 

по христианским сказаниям, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем 

богатому войти в рай!  

Так  называемый «свободный мир» представляет собой царство доллара, 

стяжательства и безудержной спекуляции, жестокой  эксплуатации миллионов людей 

во имя обогащения кучки монополистов.  

Когда-то буржуазные революции в борьбе с феодализмом выдвинули заманчивые 

лозунги свободы, равенства и братства, но выдвинуты они были буржуазией прежде 

всего для того, чтобы оттеснить аристократическую знать и проложить дорогу 



 

 

капиталу. По мере укрепления своей власти буржуазия все больше отбрасывала эти 

лозунги.  

Ныне империалисты, хотя и продолжают спекулировать лозунгами равенства, братства и 

свободы, все чаще переходят к открытой диктатуре. В капиталистических странах 

появляются зловещие признаки натиска реакции и фашизма. Именно на этот реакционный 

путь встала Западная Германия, где  запрещена коммунистическая партия, подвергаются 

гонению  демократические силы и предоставляется полная свобода фашистским и 

реваншистским организациям. Линия на открытую диктатуру определилась во Франции, 

где попираются демократические права и завоевания народных масс. Натиск реакции 

во  Франции, славившейся своими демократическими традициями,  внушает тревогу всем 

поборникам демократии и прогресса.   

Военные перевороты в Пакистане и Таиланде показали, что  развертывается наступление 

на демократические завоевания народов, добившихся национальной независимости. Силы 

реакции  активизируются и в ряде других капиталистических государств…  

Нельзя забывать, что в условиях ничем не ограниченной диктатуры реакция получает 

больше возможностей развернуть репрессии и террор, подавлять всякое оппозиционное 

движение, обрабатывать в нужном ей духе массы, заражать их ядом  шовинизма, развязать 

себе руки для военных авантюр. Поэтому народы должны быть бдительными, всегда 

готовыми дать отпор наступлению реакции и угрозе возрождения фашизма.  

В представлении миллионов людей фашизм обычно  связывается с именами Гитлера и 

Муссолини. Однако нельзя  исключать, что фашизм может возродиться в других 

формах, а не в прежних, уже скомпрометированных в глазах народов… 
 

НОВЫЙ ЭТАП КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ  

 …Прежде всего следует остановиться на вопросе о двух фазах коммунистического 

общества, о закономерностях перерастания социализма в коммунизм. 

Основоположники научного коммунизма — Маркс, Энгельс, Ленин — определили, что 

после свержения господства капиталистов и помещиков обществу предстоит пройти две 

фазы. Первой фазой должен быть социализм, а второй, высшей фазой—бесклассовое 

коммунистическое общество… 

Построив социалистическое общество, советский народ вступил в новую полосу 

исторического развития, когда социализм перерастает в коммунизм… 

К коммунизму общество не может перескочить из капитализма, не пройдя 

социалистическую стадию развития. «От капитализма, — говорил В. И. Ленин, — 

человечество может перейти непосредственно только к социализму, т. е. общему 

владению средствами производства и распределению продуктов по МЕРЕ РАБОТЫ 

каждого. Наша партия смотрит дальше: социализм неизбежно должен постепенно 

перерасти в коммунизм, на знамени которого стоит: «каждый по способностям, 

каждому ПО ПОТРЕБНОСТЯМ».  

Конечно, некоторые товарищи могут сказать, что надо быстрей вводить принципы 

коммунизма. Но переходить преждевременно к распределению ПО ПОТРЕБНОСТЯМ, 

когда еще не созданы для этого экономические условия, не достигнуто изобилие 

материальных благ и ЛЮДИ НЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 

ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ, — значит нанести ущерб делу строительства 

коммунизма… 

Мы должны шаг за шагом двигаться вперед, создавать материальные и духовные 

предпосылки для планомерного перехода к коммунизму…  Уже сейчас всё более 



 

 

развиваются КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТРУДА, организации производства 

и такие ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ удовлетворения потребностей граждан, как 

общественное питание, школы-интернаты, детские сады и ясли. В нашем обществе 

имеется много ощутимых и зримых черт коммунизма, которые будут развиваться и 

совершенствоваться… 

ЗАВЕРШЕНИЕ коммунистического строительства произойдет тогда, когда мы 

создадим полное изобилие для удовлетворения потребностей всех людей, КОГДА ВСЕ 

ЛЮДИ ПРИУЧАТСЯ ТРУДИТЬСЯ ПО СПОСОБНОСТЯМ с тем, чтобы 

приумножать и накоплять ОБЩЕСТВЕННЫЕ богатства… 

Далеко ли то время, когда можно будет полностью удовлетворить жизненные 

потребности всех советских людей? Видимо, не так далеко, учитывая наши огромные 

возможности для роста общественного производства и культурного развития 

общества. Это будет достигнуто не сразу, а шаг за шагом, не одним актом, а 

последовательно, по мере подготовки материально-производственных условий. 

ПОЛНОЕ удовлетворение потребностей всех советских людей в питании, жилье, 

одежде в НЕОБХОДИМЫХ И РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ,  вероятно, можно будет 

осуществить в  НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ. Не так много нужно времени, чтобы, 

скажем, обеспечить школьников бесплатными завтраками и обедами, охватить всех 

детей садами, яслями, школами-интернатами с ПОЛНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗА 

СЧЕТ ОБЩЕСТВА. Что касается взрослого населения, то надо учитывать, что 

потребности людей в средствах существования НЕ БЕЗГРАНИЧНЫ. Человек не 

может потребить, например, хлеба и других продуктов питания больше, чем это нужно 

для его организма. Существуют также известные пределы в пользовании одеждой и 

жильем. Конечно, когда говорится об удовлетворении потребностей людей, то 

имеются в виду НЕ ПРИХОТИ И НЕ ПРЕТЕНЗИИ НА ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ, А 
ЗДОРОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ культурно развитого человека. 

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК необходим для того, чтобы у людей выработалась 

ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ ТРУДИТЬСЯ ПО СПОСОБНОСТЯМ. Пока этого 

нет, общество не может обойтись без определенного нормирования рабочего 

времени… 

Основной практической задачей для нашей страны в данное время является создание 

материально-технической базы коммунистического общества, новый мощный подъем 

социалистических производительных сил. 

Почему эта задача является сейчас для нас главной в развитии экономики страны? 

При нынешнем уровне социалистического производства мы еще не в состоянии 

полностью обеспечить изобилие материальных и культурных благ, необходимых для 

удовлетворения возрастающих потребностей людей, для их всестороннего развития…  

Коммунизм можно осуществить лишь при условии, если мы превзойдем уровень 

производства развитых капиталистических стран, обеспечим новую, гораздо более 

высокую, чем при капитализме, производительность труда.  

Создание материально технической базы коммунизма предполагает прежде всего: наличие 

высокоразвитой современной индустрии, полную электрификацию страны, научно-

технический прогресс во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, 

комплексную механизацию и автоматизацию всех производственных процессов, всемерное 

использование новых источников энергии, богатейших природных ресурсов, новых 

синтетических и других материалов, рост культурно-технического уровня всех 

трудящихся, дальнейшее улучшение организации производства и повышение 

производительности труда. 



 

 

Было бы упрощенчеством полагать, что если мы догоним Соединенные Штаты 

Америки в экономическом отношении, то тем самым завершим коммунистическое 

строительство. Нет, это еще не конечный рубеж нашего движения, а только решающий 

этап в соревновании с капитализмом.  

Соревнуясь с Америкой, мы не считаем ее для себя эталоном в экономическом 

строительстве. При высокоразвитой экономике в США господствует порочный 

капиталистический способ производства и распределения. Там, при избытке 

всевозможных товаров, имеются миллионы безработных и необеспеченных людей, 

которые не могут удовлетворить самых элементарных своих потребностей. 

Коммунисты хотят не подражать этим порядкам, а, наоборот, покончить с такой 

несправедливостью на земле. 

И если уровень производства в США берется как мерило роста нашей экономики, то 

только для сравнения ее с самой развитой капиталистической экономикой. Выиграв 

экономическое соревнование с США, мы завершим только первый этап 

коммунистического строительства. Достигнутый на этом этапе уровень экономического 

развития для нас вовсе не конечная станция, а лишь разъезд, на котором мы сможем нагнать 

самую развитую капиталистическую страну, оставить ее на этом разъезде, а самим 

двигаться вперед.   

С ростом производительных сил будут совершенствоваться и социалистические 

производственные отношения, основанные на началах товарищеского 

сотрудничества, дружбы и взаимопомощи всех тружеников общества. В нашей стране 

уже сейчас общественный труд стал выражением новых социалистических 

отношений между людьми, показателем высоких моральных качеств человека. По 

мере дальнейшего развития социалистического производства на новой материально-

технической основе, все более тесного соединения обучения с трудом будет происходить 

постепенное стирание существенных различий между умственным и физическим 

трудом. Вместе со всесторонним развитием людей труд станет все больше 

превращаться в их ПЕРВЕЙШУЮ жизненную потребность. Этому будет 

способствовать намечаемое сокращение рабочего дня и дальнейшее улучшение условий 

труда. 

Когда во всех отраслях производства будет введена автоматизация, когда человек станет 

командиром машин, ему придется затрачивать меньше времени и сил для производства 

средств существования. Труд, который порой бывает еще тяжелым и утомительным, 

превратится в источник радости и наслаждения здорового, всесторонне развитого 

человека… 

В социалистическом обществе распределение в основном осуществляется по 

принципу: от каждого — по способностям, каждому — по труду. Это значит, что 

преобладающая часть материальных и культурных благ распределяется между членами 

общества в зависимости от их трудового вклада в общественное производство. 

Надо, конечно, учитывать, что уже и в условиях социализма значительная и все более 

возрастающая часть материальных и культурных благ распределяется между 

членами общества независимо от количества и качества их труда, то есть бесплатно. 

Общество несет большие расходы на бесплатное образование граждан, на бесплатное 

лечение, на пенсионное обеспечение, на пособия многосемейным, на бесплатное 

обслуживание клубами, библиотеками и т. д….  

В социалистическом обществе для всех трудоспособных членов общества действует 

правило — кто не работает, тот не ест… Социалистический принцип распределения 

по труду исходит из признания невозможности уравнительного распределения в 

период социализма... Нельзя не видеть того, что уравниловка привела бы к 



 

 

несправедливому  распределению: и плохой и хороший работник получали бы 

одинаковую долю, что выгодно только лодырям… Уравниловка означала бы не переход 

к коммунизму, а его дискредитацию… 

Необходимость регулирования распределения продуктов между членами общества 

отпадет лишь при коммунизме, когда производительные силы настолько разовьются, 

что будет достигнуто изобилие всех необходимых предметов потребления, и КОГДА 

ВСЕ ЛЮДИ БУДУТ ДОБРОВОЛЬНО И НЕЗАВИСИМО ОТ МЕРЫ ПОЛУЧЕНИИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ ТРУДИТЬСЯ В ПОЛНУЮ СИЛУ СВОИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ, СОЗНАВАЯ, ЧТО ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЩЕСТВА…  

Высокомеханизированное и автоматизированное производство будущего не потребует от 

людей многочасового труда, у них останется много свободного времени  для занятий 

науками, искусством, литературой, спортом и т. д… 

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

 …В семилетнем плане ставится задача на основе дальнейшего мощного подъема всех 

отраслей экономики и преимущественного роста тяжелой индустрии обеспечить 

непрерывное повышение жизненного уровня трудящихся… 

Семилетним планом предусматривается: 

— значительный рост национального дохода и на этой основе серьезное увеличение 

реальных доходов трудящихся; 

— сокращение продолжительности рабочего дня и уменьшение числа рабочих дней в 

неделю; 

— увеличение производства товаров народного потребления и улучшение их качества; 

— широкий размах жилищного строительства; 

— значительное улучшение общественного, культурного и бытового обслуживания 

населения…  

При социализме забота общества о повышении уровня жизни народа распространяется на 

удовлетворение широкого круга разнообразных потребностей человека. У нас имеется 

действительно  коммунистический  путь повышения благосостояния  трудящихся, создания 

лучших условий жизни для всего общества в целом, в том числе и для каждого человека. 

Сюда относятся: обеспечение людей благоустроенным жильем, организация 

общественного питания, улучшение бытового обслуживания людей, расширение сети 

детских учреждений, совершенствование народного образования, организация 

отдыха и улучшение медицинского обслуживания населения, строительство 

учреждений культуры и т. д. 

В первые годы Советской власти, когда появились у нас общественные столовые, детские 

сады, ясли, В. И. Ленин назвал их «образцами ростков коммунизма». Заботливое 

отношение к этим росткам, уход за ними он считал первейшей обязанностью партии и 

государства, говоря, что «...при поддержке пролетарской государственной власти, 

ростки коммунизма не зачахнут, а разрастутся и разовьются в полный коммунизм» 

(Соч., т. 24, стр. 397). Теперь мы имеем уже не отдельные ростки, а целую систему 

различных организаций коммунистического типа, и наша обязанность — умножать эти 

организации, улучшать и совершенствовать их работу… 

Удовлетворение индивидуальных запросов каждого человека должно 

происходить…  не только путем повышения заработной платы, но и через 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ, роль и значение которых будет все больше возрастать. 

Расходы государства на общественное обслуживание трудящихся непрерывно растут. 

Показательно, например, что на выплаты по социальному страхованию, на пособия, 

пенсии, стипендии учащимся, на бесплатное обучение, медицинское обслуживание, 



 

 

оплату отпусков, расходы на школы-интернаты, на содержание детских садов, яслей, 

санаториев, домов отдыха, домов для престарелых и на другие выплаты и льготы 
израсходовано в 1958 году свыше 215 миллиардов рублей. По семилетнему плану расходы 

на эти цели в 1965 году должны возрасти примерно до 360 миллиардов рублей… 

В Советском Союзе…  квартирная плата, включая коммунальные услуги, в нашей 

стране составляет в среднем 4—5 процентов бюджета  семьи. В деревне жилые дома 

строятся при помощи колхозов и государства. Таких возможностей не имеют трудящиеся 

ни в одной капиталистической стране.  

Поставленная партией и правительством в 1957 году задача ликвидировать недостаток в 

жилье и тем самым решить жилищную проблему в ближайшие 10—12 лет успешно 

выполняется… В последние два года построены жилые дома… на 12  миллионов 

квадратных метров больше, чем было предусмотрено в плане. За семилетие намечается 

построить… около 15 миллионов квартир. Это больше, чем весь городской  жилищный 

фонд, созданный за годы Советской власти… 

Проектные организации должны разработать для широкого внедрения экономичные 

типовые проекты жилых домов, а также генеральные планы развития городов и проекты 

планировки сельских населенных мест, имея в виду, чтобы условия жизни в городе и на 

селе отвечали разносторонним запросам советского человека. 

Надо не только обеспечить человека хорошим жильем, но и научить его правильно 

пользоваться общественными благами, правильно жить, соблюдать правила 

социалистического общежития. Это не приходит само по себе, а может быть достигнуто 

в длительной и упорной борьбе за победу нового, коммунистического быта. 

Семилетним планом предусматривается дальнейшее улучшение охраны здоровья и 

медицинского обслуживания населения… 

Одной из своих программных задач Коммунистическая партия всегда считала борьбу за 

сокращение рабочего дня… В СССР будет самый короткий в мире рабочий день и самая 

короткая рабочая неделя при одновременном росте благосостояния населения.  

В Советском Союзе рост производства продуктов ведет к непрерывному увеличению 

потребления и улучшению питания всего населения… Значительно расширится 

продажа населению пищевых продуктов, тканей, одежды, белья и обуви. За семилетие 

намечено построить 90 тысяч магазинов и 64 тысячи предприятий общественного 

питания… Надо еще шире развернуть сеть фабрик-кухонь, столовых на предприятиях, 

в высших учебных заведениях, в школах, иметь общественные столовые в жилых 

домах, чтобы члены семей трудящихся могли ими пользоваться и лучше 

организовать свое питание. Ставится задача снизить цены на продукты общественного 

питания. 

Надо расширять сеть предприятий по пошиву и ремонту одежды и обуви, по ремонту 

жилищ, мебели, предметов хозяйственного и культурного обихода, улучшать 

обслуживание населения… 

Чтобы иметь достаточное количество средств потребления, нужны средства производства, 

необходимо добывать металл, создавать машины, вводить автоматические линии, которые 

бы работали на человека для удовлетворения его потребностей… В годы первых пятилеток, 

когда стоял вопрос о жизни и смерти Советской страны — единственной в мире страны 

социализма, окруженной капиталистическими странами, советский народ напрягал все 

свои силы, сознательно шел на жертвы, чтобы выбиться из вековой отсталости и создать 

мощную социалистическую экономику. Но даже и тогда партия и государство делали все 

возможное, чтобы улучшить материальное положение трудящихся. Теперь у нас другой 



 

 

уровень развития, другие возможности, другие силы, и мы решительно ставим задачу 

значительного повышения благосостояния советского народа… 

О КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ  

«…Для перехода к коммунизму необходима не только развитая материально-техническая 

база, но и ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ всех граждан общества… Вот 

почему исключительно важное значение приобретают теперь вопросы 

коммунистического воспитания трудящихся, особенно подрастающего поколения. 

Вся идеологическая работа нашей партии и государства призвана развивать новые 

качества советских людей, воспитывать их в духе коллективизма и трудолюбия, 

социалистического интернационализма и патриотизма, высоких принципов морали 

НОВОГО ОБЩЕСТВА, в духе марксизма-ленинизма. Чтобы прийти к коммунизму, 

самому справедливому и совершенному обществу, когда полностью раскроются все 

лучшие нравственные черты свободного человека, нам надо УЖЕ СЕЙЧАС 

воспитывать человека будущего. Нужно развивать у советских людей 

коммунистическую нравственность, в основе которой лежит преданность 

коммунизму и непримиримость к его врагам, сознание общественного долга, активное 

участие в труде на благо общества, добровольное соблюдение основных правил 

человеческого общежития, товарищеская взаимопомощь, честность и правдивость, 

нетерпимость к нарушителям общественного порядка. 

Буржуазные идеологи и политики, подпевающие им оппортунисты тратят немало усилий, 

чтобы доказать, будто коммунисты отрицают мораль, будто социализм не 

соответствует моральным законам человечества. Себя же они рекламируют как 

защитников моральных ценностей, гуманизма, свободы и прав личности. 

Но разве имеются какие-нибудь основания для подобных утверждений? Ответ на это дает 

сама жизнь, простое сравнение морали двух миров. 

Дух индивидуализма, личной корысти, жажда наживы, вражда и конкуренция — 

такова суть морали буржуазного общества. Эксплуатация человека человеком, на 

которой построено буржуазное общество, представляет самое грубое попрание 

нравственности. Недаром мораль эксплуататорских классов характеризуется 

жестокой формулой: «Человек человеку волк». Социализм утверждает иную мораль 

— сотрудничества и коллективизма, дружбы и взаимопомощи. Здесь на первое место 

выдвигается забота об общем благе народа, о всестороннем развитии человеческой 

личности в условиях коллектива, где человек человеку не враг, а друг и брат. 

Борцы за коммунизм вдохновляются благородными идеями освобождения народных масс 

от гнета капитала, идеями служения общему благу человечества. Личным примером и 

личным повелением они показали великую нравственную силу. Коммунисты никогда не 

жалели ни сил, ни своей жизни, смело шли на казнь и пытки ради осуществления высоких 

идеалов. Многие из коммунистов за свои гуманистические убеждения, за свою 

преданность народу и самоотверженную борьбу за его счастье и сейчас томятся в 

тюрьмах и застенках стран капитала. 

Великое нравственное воздействие идей коммунизма в социалистических странах ярко 

проявляется в активном участии миллионов людей в строительстве повой жизни. 

Буржуазные политики не в силах понять патриотизм и трудовой энтузиазм советских 

людей, которые ставят общественные интересы выше личных интересов, сознавая, 

что благосостояние и счастье людей при социализме обеспечивается всем 

обществом…  



 

 

Каждый человек здесь чувствует заботу о себе со стороны общества, 

государства.  Поэтому у советского человека изживается стремление к наживе, к 

частной собственности, все сильнее развивается чувство коллективизма, заботы об 

общественном благополучии. В нашей стране происходит, например, интенсивное 

освоение новых районов с богатейшими природными ресурсами. Строится много фабрик, 

заводов, шахт, электростанций и других предприятий в Сибири. Казахстане, в районах 

Севера, на Дальнем Востоке, часто в пустынной местности с довольно суровым климатом. 

Для строительства этих предприятий и работы на них требуется большое число рабочих. 

Где их взять? 

В капиталистических странах всегда имеется громадная армия безработных, которых царь-

голод гонит всюду в поисках заработка. Они готовы взяться за любую работу, лишь бы 

получить средства к существованию. Советские люди не знают бича безработицы, у нас нет 

такого положения, чтобы нужда гнала людей в далекие края за куском хлеба. Советские 

люди едут в новые места, движимые прежде всего благородными патриотическими 

побуждениями. По призыву партии и правительства сотни тысяч юношей и девушек, 

имеющих квалификацию и работающих в столицах или в других культурных и 

промышленных центрах, оставляют, как говорят, свои родные и обжитые места, едут в 

новые, неизведанные края. Они знают, что будут на первое время лишены многих удобств, 

которыми располагали дома, что им придется жить в палатках, работать иногда не по своей 

квалификации. 

Чувства большинства советских людей подчинены высокому идеалу — быть полезными 

обществу, создавать для него все новые материальные и культурные блага. Именно 

это, а не страсть наживы, как при капитализме,— основной движущий мотив 

деятельности советских людей… Передовые советские люди  едут в отдаленные края не 

ради «золотого тельца», не для личного обогащения, а для того, чтобы строить новые 

заводы и фабрики, распахивать поля, возводить новые города для всего общества, для 

наших детей, для будущего, во имя победы коммунизма.  

Люди  индивидуалистического склада ума, буржуазного понимания интересов личности не 

могут постичь новых моральных качеств советских людей, и поэтому они на свой лад 

пытаются объяснить патриотические дела советских людей, как результат принуждения. 

Советские люди смеются над такими объяснениями и над их сочинителями, которым 

недоступна высшая мораль человека социалистической страны, идущего на подвиги 

в интересах всего общества, для блага человечества!  

Организуя идеологическую работу, мы исходим из того, что воспитание 

коммунистической нравственности должно быть связано с решением задач 

коммунистического строительства. 
Мы не только теоретически, но и на большом жизненном опыте усвоили ту глубокую 

истину научного коммунизма, что в изменении условий жизни и взглядов людей 

решающую роль играет революционная практика. Лучшей школой воспитания, самым 

строгим учителем является жизнь, наша советская действительность. Книжное, оторванное 

от практики знание коммунистических положений ничего не стоит. 

Надо прежде всего, чтобы воспитание было органически связано с жизнью, с 

производством, с практической деятельностью масс. В центре воспитательной работы 

партия ставит трудовое воспитание всех людей, развитие сознательного, 

коммунистического отношения к труду. Мы добиваемся того, чтобы труд, как 

создатель всех материальных и культурных благ, превратился в первейшую 

жизненную потребность людей. 

Утверждение коммунистических взглядов и норм поведения происходит в борьбе с 

пережитками капитализма. У нас нередко еще встречаются люди, которые 



 

 

недобросовестно относятся к общественному труду, занимаются спекуляцией, 

нарушают дисциплину и общественный порядок. Нельзя спокойно  ожидать, когда 

эти пережитки капитализма исчезнут сами по себе, необходимо вести против них 

решительную борьбу, направить общественное мнение против всяческих проявлений 

буржуазных взглядов и нравов, против антиобщественных элементов. 

Во всей воспитательной работе партия придает особое значение формированию молодого 

поколения. В. И. Ленин говорил: «Надо, чтобы все дело воспитания, образования и 

учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали».  

Молодежь уже сейчас строит коммунизм, а затем будет жить и трудиться при коммунизме, 

управлять всеми общественными делами. К этой высокой миссии и должна быть 

подготовлена советская молодежь. 

Наше молодое поколение не прошло той большой школы жизни и борьбы, которая выпала 

на долю старшего поколения. Молодые люди не знают ужасов и бедствий 

дореволюционного времени и лишь по книгам могут иметь представление об эксплуатации 

трудящихся. Весьма важно поэтому, чтобы наше молодое поколение знало историю 

страны, борьбы трудящихся за свое освобождение, героическую историю 

Коммунистической партии, воспитывалось на революционных традициях нашей 

партии, нашего рабочего класса. 

Некоторые работники недооценивают вред буржуазных влияний на советскую 

молодежь, считая, что буржуазия от нас далеко и ей недоступна наша молодежь. Но 

это — заблуждение. Мы не можем игнорировать возможность буржуазного влияния и 

обязаны вести борьбу против него, против проникновения в среду советских людей и 

особенно в среду молодежи чуждых взглядов и нравов. 

Особое место в коммунистическом воспитании подрастающего поколения 

принадлежит школе. Советская школа подготовила десятки миллионов образованных 

граждан — строителей социализма, она помогла вырастить замечательные кадры 

инженеров, техников, агрономов, учителей, врачей и других специалистов средней и 

высшей квалификации. Положительная роль школы в обучении и воспитании молодого 

поколения хорошо известна. Однако при всех успехах советская школа еще отстает от 

требований коммунистического строительства, имеет серьезные недостатки. 

Тезисы Центрального Комитета партии и Советского правительства «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране», 

получившие всеобщую поддержку в ходе всенародного обсуждения, были одобрены 

Верховным Советом СССР, принявшим по этому вопросу важное решение… Мы 

перестраиваем школу не потому, что у нас не хватает рабочей силы, а потому, что хотим 

еще лучше поставить дело народного образования, еще теснее связать школу с жизнью.  

Перестройка народного образования целиком отвечает духу марксистско-ленинского 

учения об образовании и воспитании и открывает путь для действительной 

политехнизации школы. В.И. Ленин еще в конце прошлого века, заботясь о путях 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА — СТРОИТЕЛЯ НОВОГО ОБЩЕСТВА, о 

соединении обучения с производительным трудом, писал:  

«...Нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с 

производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование без 

производительного труда, ни производительный труд без параллельного обучения 

и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется 

современным уровнем техники н состоянием научного знания». 



 

 

Тесная связь обучения с жизнью, с производством, с практикой коммунистического 

строительства должна стать ведущим началом изучения основ наук в школе, основой 

воспитания подрастающего поколения в духе коммунистической нравственности. 

Связь учения с производительным трудом не умаляет, а, наоборот, усиливает 

значение приобретенных знаний. Много раз мне приходилось беседовать с молодыми 

колхозниками, рабочими, которые учатся в вечерних вузах и техникумах или занимаются 

заочно. А поговорите со студентами, которые пришли в техникумы и институты с 

производства. Какие это замечательные люди! Упорные, волевые, жадные до знаний, они 

приобретают знания, чтобы лучше трудиться на благо общества, а не в качестве свадебного 

приданого, не для успокоения некоторых родителей, считающих «трагедией», что их сын 

или дочь не имеют диплома. 

Нам надо повысить роль государства и общества в воспитании детей, усилить помощь 

семье со стороны государства и общества. В этих целях имеется я виду широко 

развернуть строительство школ-интернатов, детских яслей, садов. Численность 

учащихся в школах-ннтернатах составит в 1965 году не менее 2 миллионов 500 тысяч 

человек. Число детей в детских садах увеличится за семилетие с 2 миллионов 280 тысяч до 

4 миллионов 200 тысяч. В будущем имеется в виду предоставить возможность для 

воспитания всех детей в школах-интернатах, что будет способствовать успешному 

решению задачи коммунистического воспитания подрастающего поколения и вовлечения 

новых миллионов женщин в ряды активных строителей коммунистического общества.  

Советская власть вызволила женщину из того позорного полурабского положения, в 

котором она находилась при царизме и еще находится во многих капиталистических 

странах. Советские женщины являются активной силой во всех областях государственной, 

политической, хозяйственной и культурной жизни, они наравне с мужчинами пользуются 

всеми правами граждан социалистического общества. Но многие женщины заняты 

домашним хозяйством, уходом за детьми, что затрудняет им активно участвовать в 

общественной жизни. 

Нужно создать условия, которые позволили бы всем женщинам шире использовать 

свои права, знания, свой талант на поприще производственной, общественно полезной 

деятельности. 

Расширяя сеть школ-интернатов, детских садов и яслей, предприятий общественного 

питания, коммунально-бытового обслуживания, мы создаем эти условия для всех 

женщин. 

Семилетний план предусматривает дальнейшее значительное расширение и улучшение 

подготовки специалистов с высшим и средним образованием…  Общее число специалистов 

с высшим образованием составит в 1965 году более 4.5 миллиона человек, то есть возрастет 

в полтора раза по сравнению с 1958 годом. Особенно быстро будет расти число 

специалистов, занятых в отраслях материального производства. 

Главное в перестройке высшей школы состоит в том, чтобы теснее связать ее с 

жизнью, значительно улучшить практическую и научно-теоретическую подготовку 

специалистов, воспитывая их как активных строителей коммунизма. 

Перестройка средней и высшей школы потребует известного времени и большой работы. 

Верховные Советы союзных республик примут соответствующие национальным 

традициям и особенностям законы о народном образовании. 

Создание материально-технической базы коммунизма требует расцвета науки, 

активного участия ученых в решении проблем, связанных с дальнейшим 

всесторонним развитием производительных сил нашей страны. Семилетний план 

открывает перед нашими учеными и научными учреждениями широчайшее поле 

деятельности…  



 

 

Серьезные требования предъявляются ко всем отраслям общественных наук. Наши 

экономисты, философы, историки призваны глубоко исследовать закономерности 

перехода от социализма к коммунизму, изучать опыт хозяйственного и культурного 

строительства, способствовать воспитанию трудящихся в коммунистическом духе. 

Перед учеными в области общественных наук, особенно перед экономической наукой, 

стоит задача творческого обобщения и смелого теоретического решения новых 

вопросов, выдвигаемых жизнью. Необходимо всесторонне анализировать важнейшие 

процессы, происходящие в капиталистическом мире, разоблачать буржуазную 

идеологию, бороться за чистоту марксистско-ленинской теории. 

Надо постоянно укреплять связи научных учреждений с практикой, широко и быстро 

внедрять в народное хозяйство новейшие достижения науки, смелее форсировать 

экспериментальную и конструкторскую работу. 

Строительство коммунизма предполагает не только невиданное ранее развитие экономики, 

науки и культуры, оно открывает небывалый простор для наиболее полного и 

всестороннего раскрытия и выявления всех творческих возможностей и дарований 

человека. 

В развитии и обогащении духовной культуры социалистического общества важную 

роль играют литература и искусство, которые активно способствуют формированию 

человека коммунистического общества. Нет благороднее и  выше задачи, чем задача, 

стоящая перед нашим искусством, — запечатлеть героический подвиг народа — 

строителя коммунизма. Деятели литературы, театра, кино, музыки, скульптуры и 

живописи призваны поднять еще выше идейно-художественный уровень своего 

творчества, быть и впредь активными помощниками партии и государства в деле 

коммунистического воспитания трудящихся, в пропаганде принципов 

коммунистической морали, в развитии многонациональной социалистической 

культуры, в формировании хорошего эстетического вкуса. 

Семилетним планом предусматривается создание еще более благоприятных условий 

для идеологической работы — получат широкое развитие печать, радио и 

телевидение, кино и культурно-просветительные учреждения, значительно 

увеличится тираж газет, журналов и книг. В течение семилетки будут увеличены 

мощности полиграфической промышленности. Большое внимание уделяется 

радиофикации и строительству культурно-просветительных учреждений, особенно на 

селе. 

В решении задач, стоящих перед нашей страной, большая роль принадлежит всей нашей 

советской интеллигенции, которая вместе с рабочим классом и колхозным крестьянством 

внесет достойный вклад в дело строительства коммунизма». 

------------------------- 

21 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА СЕМИЧАСТНОГО В. Е. — секретаря ЦК ВЛКСМ  

…Наш  народ может гордиться своим молодым поколением —  жизнерадостным, 

трудолюбивым, честным, любознательным,  воспитанным в духе глубокого, 

искреннего патриотизма, пролетарского интернационализма, в духе любви к миру...  

После XX съезда партии комсомол  сделал крутой поворот к конкретным делам и задачам, 

к  вопросам хозяйственного и культурного строительства. На новую,  качественно высшую 

ступень поднялась идейно-воспитательная работа среди молодежи, неизмеримо выросла 

роль комсомола во всех сферах жизни нашего общества.  



 

 

Успехи комсомола — результат повседневного руководства Коммунистической партии. 

Никогда еще комсомолу не  уделялось столько внимания со стороны Центрального 

Комитета партии, его Президиума, местных партийных организаций, как в последние годы.  

Разрешите с этой высокой трибуны доложить съезду о  некоторых итогах участия 

Ленинского комсомола в хозяйственной деятельности.  

Более 350 тысяч посланцев комсомола участвовали в  подъеме целины. Руками украинской 

молодежи в невиданные в мировой практике шахтостроения сроки построено 

37  комсомольских шахт в Донбассе. После XIII съезда ВЛКСМ при  активном участии 

молодежи сооружено 7 комсомольских доменных печей, 4 мартеновские печи, 6 коксовых 

батарей и 5 прокатных станов. Проложено около двух тысяч километров 

и  электрифицировано более 1,5 тысячи километров железнодорожных путей.  

Комсомол активно участвует в подъеме сельского  хозяйства; в борьбе за решение задачи 

— в кратчайший срок догнать США по производству продуктов животноводства на 

душу населения.  

За короткое время по общественному призыву, по путевкам комсомола поехало на 

целину, на стройки Востока, Севера и Сибири, участвовало в уборке целинного 

урожая, пошло на работу в животноводство свыше 5 миллионов молодых людей. Это 

ли не свидетельство массового героизма нашей молодежи, ее самоотверженности, 

беспредельной любви к Родине, верности делу партии!..  

Докладывая съезду об успехах комсомола, мы сознаем, что в деятельности комсомольских 

организаций есть еще  серьезные недостатки. Многие организации, занимаясь массовыми 

кампаниями вообще, часто не доходят до каждого молодого человека, имеют немало 

промахов и недочетов в  политико-воспитательной работе. К нашему большому 

сожалению, среди  молодежи еще есть и случаи пьянства, хулиганства…  

Мы примем все необходимые меры,  чтобы быстрее преодолеть недостатки, поднять весь 

комсомол, всю молодежь на большие дела, к которым зовет партия! Во всех наших делах 

мы рассчитываем на самую активную, как это было и раньше, поддержку и внимание 

партийных организаций… 

Советская молодежь горит желанием всемерно  способствовать быстрейшему 

осуществлению грандиозных планов  семилетки… В  ближайшие годы около миллиона 

юношей и девушек по путевкам комсомола пойдут на строительство новых предприятий, 

примут участие в освоении природных богатств Севера, Сибири, Казахстана, Дальнего 

Востока… 

Приступая к развернутому строительству  коммунизма, партия указывает, что 

вопросы коммунистического  воспитания трудящихся, особенно подрастающего 

поколения,  должны стать центральными во всей деятельности общественных 

организаций.  

Комсомол отчетливо представляет себе, как возрастает его ответственность в 

воспитании юношей и девушек. Молодежи предстоит не только строить 

коммунистическое общество, но и жить в нем. Целям всестороннего развития 

молодежи  подчинена реформа народного образования. Выпускники школ будут 

входить в жизнь активными и сознательными тружениками, свободными от 

пережитков прошлого, для которых труд  превратится в первую жизненную 

потребность. Комсомол заверяет съезд партии, что примет самое горячее участие в 

большой, сложной и исключительно важной работе по перестройке  народного 

образования.  

Каковы пути формирования всесторонне развитой личности? Как воспитывать у 

молодежи коммунистическое отношение к труду? На эти и многие другие подобные 



 

 

вопросы молодежь, конечно, получает ответ от самой нашей жизни. Но хочется, чтобы 

разработка теории и практики коммунистического  воспитания юношества, особенно 

проблем коммунистической  нравственности и морали, пользовалась большим 

вниманием  общественных наук, в частности нашей философской науки, чтобы об этом 

можно было прочитать на страницах журналов, в книгах...  

Воспитание высокой культуры — составная часть  коммунистического воспитания 

молодежи. Мы должны раскрывать перед молодыми людьми мир прекрасного, учить 

понимать  искусство, живопись, музыку, ограждать их от халтуры,  пошлости и 

прочей дряни. Очень хорошо, что уже сейчас в некоторых городах появились 

университеты культуры, различные клубы «по интересам». Наши писатели, композиторы, 

артисты сделали первые шаги, чтобы приблизиться к бригадам  коммунистического труда. 

К сожалению, эстетическому воспитанию  юношества мы уделяем недостаточное 

внимание. И потому у нас кое-где слишком вольготно чувствуют себя пошляки и 

халтурщики.  

Сошлюсь на такие примеры.  

На рынках и вокзалах многих городов, в том числе  областных и даже республиканских 

центров, нередко продается  низкопробная, антихудожественная продукция. Сине-

фиолетовые существа, имеющие крайне отдаленное сходство с кошками и собаками, 

бумажные коврики с жирными лебедями и отнюдь не воздушными русалками, 

нестерпимо «золотые» статуэтки — все это, к сожалению, перекочевывает в жилье 

наших людей, в том числе молодежи. И это не потому, что у советских людей  плохой 

вкус. Главным образом потому, что мы мало что  противопоставляем этой халтуре. 

Надо поставить на прочную основу массовое производство репродукций с лучших 

картин русских и советских художников, создать условия для дальнейшего  развития 

традиционных ремесел и народного творчества.  

Театр, эстрадный концерт также должны нести в массы  высокую культуру. И у нас 

много хороших актеров, замечательных театров. Но не секрет, что на сцену попадает 

немало таких людей, которые не имеют права работать в искусстве. Иногда это люди, уже 

утратившие свою квалификацию, часто это  просто халтурщики, у которых нет ни 

специального образования, ни таланта...  

Или взять такой вопрос. Мы научились организовывать  туристские поездки вокруг 

Европы, скоро, наверное, двинемся в путешествия вокруг Африки. А вот у себя, в своей 

стране,  туризм организуем плохо. Парень здоровый, сильный, а ему дают путевку в 

санаторий. Врачи и медсестры обхаживают его, выискивают болезни, лечат, пичкают 

пилюлями. Кому это все нужно? Пора поставить дело так, чтобы в санаториях лечились 

действительно больные люди. А для всех остальных надо  больше открыть туристских 

баз, пансионатов, где можно снять койку и получить обед. Надо отдать дело отдыха 

трудящихся в руки общественных организаций. От этого будет только  выигрыш и 

государству, и трудящимся…  

Хочу сказать несколько слов о литературе для детей. Наше государство ничего не 

жалеет для детворы. Выделяются  огромные средства на строительство школ-

интернатов, детских садов, дворцов пионеров. А вот удовлетворить растущий спрос 

на детскую книгу никак не можем. Купить какую-нибудь  новинку, подписаться на 

детский журнал подчас просто  невозможно. Говорят, не хватает бумаги, хотя 

выпускается огромное количество, как нам кажется, ненужной литературы. А  возьмите 

цены. Обычная детская книжонка стоит больше двух  рублей, а более или менее хорошо 

изданная — 5—7, а то и 15  рублей. 10 книжек детской энциклопедии стоят 280 рублей. 

Можно себе представить, сколько кругленьких сумм получат авторы за детскую 

любознательность. Нужно, в конце концов, навести порядок в этом деле. Мы считаем, что 



 

 

вопрос о резком  увеличении выпуска художественной литературы для детей 

и  юношества приобретает в наши дни особенно большое воспитательное значение.  

В решении всех этих вопросов большая роль принадлежит органам Министерства 

культуры, которые, на наш взгляд,  должны проявлять больше инициативы, лучше 

использовать  имеющиеся возможности, более смело идти на внедрение 

нового,  выдвигаемого жизнью…  

Коммунистическое общество — это общество  коллективистов. Поэтому мы с детства 

должны развивать в людях  единство личных и общественных интересов, 

воспитывать чувство локтя, готовность к взаимопомощи. К сожалению, на эти 

вопросы мы еще мало обращаем внимания. И не потому ли еще у нас среди некоторой 

части молодежи встречаются факты эгоизма, индивидуализма и другие 

пережитки  частнособственнической психологии и морали. Мы с первых дней 

говорим  ребенку: это твоя игрушка, это твоя книжка, это твой велосипед. Потом, 

когда этот человек становится взрослым, он говорит: это мой автомобиль, это моя 

дача, это мой мотоцикл.  

Думается, что следовало бы сейчас все больше вводить в  практику 

социалистического общежития замечательное слово: наше. Это большая проблема…  

----------------------------------- 

21 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Е.А. ФУРЦЕВОЙ – Министра культуры СССР 

…Одной из главных задач предстоящего семилетия, как это подчеркнул в своем докладе Н. 

С. Хрущев, является усиление  идейно-воспитательной работы партии, повышение 

коммунистической  сознательности трудящихся, и прежде всего подрастающего  

поколения, воспитание их в духе коммунистического отношения к труду, советского 

патриотизма и интернационализма,  преодоление пережитков капитализма в 

сознании людей, борьба с  буржуазной идеологией.  

В современных условиях, когда коммунизм стал вопросом повседневной практики, 

политическое воспитание трудящихся, идеологическая работа приобретают 

первостепенное значение во всей деятельности партийных, советских, профсоюзных, 

комсомольских и других общественных организаций. Советское  государство всегда 

было сильно сознательностью масс, а сейчас, в период развернутого строительства 

коммунизма, повышение сознательности трудящихся является одним из самых 

важных факторов успешного осуществления наших великих планов.  

Вопросы идеологической работы приобретают в  современных условиях важное 

значение еще и потому, что нам  приходится, и в будущем придется, вести борьбу 

против идеологических диверсий империализма, против пережитков  буржуазной 

морали в сознании людей. Идеологи буржуазии не в силах противопоставить светлым 

и чистым коммунистическим идеалам какие бы то ни было новые идеи, способные 

зажечь и увлечь массы. Им поэтому не остается ничего другого, как извращать нашу 

коммунистическую идеологию, клеветнически изображать ее в виде некой угрозы 

духовной культуре, свободе личности, цивилизации.  

На службе организаторов «холодной войны» состоят  различные частные комитеты, 

фонды, союзы, многочисленные радиостанции с провокационными названиями, 

вроде «Байкал»,  «Кавказ», «Новая Украина», «Наша Россия», «Освобождение»,  

«Свободная Европа» и т. д. В США существует специальная  правительственная 

служба пропаганды, именуемая Информационным агентством (ЮСИА). Основной 

целью этого агентства  являются восхваление американского капитализма, 

фабрикация антисоветской и антикоммунистической клеветы. На свою подрывную 



 

 

деятельность Информационное агентство получает  ежегодно из государственного 

бюджета США около 100 миллионов долларов.  

Однако, как ни стараются наши противники, правду не спрячешь, она — светлее 

солнца. Народы все более отчетливо понимают, что подлинное обилие духовных 

богатств, свободу личности может принести только тот общественный строй, где нет 

социального и национального гнета, где навсегда покончено с волчьими законами 

капиталистического наемного  рабства, где все пути-дороги в жизнь открыты для 

людей труда.  

Знают народы и настоящую цену «заботам» буржуазии о судьбах цивилизации. Не о 

цивилизации она заботится, а о том, чтобы любыми средствами сохранить свое 

господство, умножить барыши, продлить существование 

прогнившего  капиталистического строя.  

Наша страна вступила в новый этап своего развития. Теперь, когда Советский Союз 

находится в полном расцвете своих творческих сил, не только советские люди, но и народы 

всего мира воочию видят величайшие преимущества  социалистического строя. 

Неуклонный рост благосостояния и культурного уровня трудящихся Советского 

Союза и других  социалистических стран, все более полное удовлетворение их 

материальных и духовных потребностей — это такой реальный факт, который 

увеличивает притягательную силу идей коммунизма.  

Говоря о задачах идеологической работы, надо подчеркнуть, что подъем жизненного 

уровня советских людей создает  благоприятные условия для дальнейшего 

повышения  социалистической сознательности трудящихся, для борьбы с 

пережитками капитализма в сознании людей. Необходимо помнить, что  пережитки 

прошлого не отомрут сами по себе, они цепки и живучи, их преодоление требует 

упорной и настойчивой воспитательной работы. Мы не можем недооценивать вред 

буржуазного влияния, в первую очередь на советскую молодежь. Надо 

вести  решительную борьбу против проникновения в среду советских людей чуждых 

нам взглядов и нравов.  

Всей своей идеологической работой, неразрывно связанной с жизнью, мы должны помогать 

выполнению задач семилетнего плана, поднимать сознание масс, воспитывать в людях 

такие морально-политические качества, которые отвечают идеалам 

коммунистического общества. Общественно полезный труд, борьба за коммунизм, вся 

наша советская действительность — вот лучший учитель, решающее средство 

коммунистического воспитания… Пропаганда и  агитация, печать, радио и 

телевидение, литература, музыка и  живопись, театр и кино — все средства 

воспитательной работы  должны быть отточены и приведены в действие… 

Главное для нас — это идейное содержание политической  работы в массах, связь ее с 

жизнью, с практикой  коммунистического строительства. А здесь еще немало недостатков 

и  упущений.  

Чтобы устранить недостатки в постановке идеологической  работы, надо прежде всего 

преодолеть недооценку ее в ряде  партийных организаций. Надо привлечь к 

пропагандистской работе лучших организаторов, хорошо знающих  марксистско-

ленинскую теорию, политику и практические дела партии. Кадры, их подготовка, их 

правильная расстановка на идеологических участках являются решающим условием 

дальнейшего подъема всей работы нашей партии по коммунистическому 

воспитанию…  

Советский строй открыл всем народам нашей страны широкий доступ к просвещению. 

Осуществлена великая культурная революция. В настоящее время в Советском Союзе 



 

 

всеми формами обучения охвачено более 50 миллионов  человек, иными словами — учится 

каждый четвертый советский гражданин.  

Важнейшими средствами воспитания людей являются  советская литература и 

искусство… Партия всегда уделяла огромное внимание писателям, всем  нашим 

творческим кадрам, проявляла заботу о выпуске хороших книг, на которых могли бы 

воспитываться советские люди, и в первую очередь молодежь…  

В Советском Союзе насчитывается в настоящее время около 400 тысяч библиотек, 

располагающих фондом в полтора миллиарда книг. Уже это одно говорит о том, как далеко 

шагнула в своем развитии страна, где еще четыре десятилетия тому назад  подавляющее 

большинство населения было неграмотным. То, что книги у нас расходятся миллионными 

тиражами и все-таки их не хватает, ярко рисует новый духовный облик 

советского  человека, его широкий кругозор, его неутолимую жажду знаний. И это, 

естественно, ко многому обязывает наших писателей, у которых такая широкая и 

благодарная аудитория, какой нет и не может быть ни в одной буржуазной стране. 

Наши писатели призваны достойно отразить в своих книгах жизнь героического 

советского народа, его кипучую революционную энергию и  великие преобразования 

в городе и в деревне, прекрасный  моральный облик НОВОГО ЧЕЛОВЕКА — 

строителя коммунизма, показать, как преодолеваются пережитки прошлого в 

сознании людей…  

Главное, чего ждет народ от деятелей литературы и  искусства,— это высокоидейных, 

ярких по художественному  мастерству произведений. Ведь речь идет о формировании  

мировоззрения, характера, всего духовного облика человека  коммунистического 

общества.  

Это отлично понимают и наши враги. Не случайно с их стороны таким ожесточенным 

нападкам  подвергаются советское искусство и литература. Да и было бы странно 

ожидать от них похвалы тому, что верой и правдой служит делу коммунистического 

строительства.  

Главной мишенью для своих нападок в области литературы и искусства буржуазия и 

пришедшие ей на помощь  ревизионисты всех мастей избрали ленинский принцип 

партийности, связи литературы и искусства с жизнью народа, 

метод  социалистического реализма. В противовес этим принципам  ревизионисты на все 

лады восхваляют индивидуализм, безыдейность, всякого рода упадочные 

направления, модернистские течения, формалистские выкрутасы… 

Ревизионисты порочат наше искусство за то, что оно показывает преимущество и 

красоту социалистического мира, раскрывает новые черты характера советского 

человека. Видимо, они хотят,  чтобы наше искусство порождало в людях 

неуверенность,  расслабляло их сердца и души…  

Наша партия провела огромную работу по сплочению  художественной интеллигенции, 

созданию условий для дальнейшего плодотворного развития искусства и литературы в 

нашей стране…  

Творческие работники должны с большей глубиной и литературным мастерством 

отображать главное в жизни народа, создавать яркие, высокохудожественные 

произведения, достойные  героических дел советских людей. Приходится сожалеть, что до 

сих пор в литературе и искусстве не нашли достойного отображения такие героические дела 

советских людей, как освоение десятков миллионов гектаров целины, строительство 

комсомольцами  домен и шахт, великий поход молодых патриотов на новостройки Востока, 

и другие свершения. Весь советский народ, все  прогрессивное человечество восторженно 

приветствуют наших  ученых, техников, изобретателей, рабочих, создавших первые  

искусственные спутники Земли и запустивших первую ракету в  бескрайний космический 



 

 

океан. Приходится признать, что даже в публицистике и поэзии пока не нашли яркого 

отражения эти славные подвиги.  

Еще более сорока лет назад в статье «О характере наших газет» В. И. Ленин выдвинул 

воспитание масс на живых  конкретных примерах и образцах из всех областей жизни 

как  главную задачу прессы. Это ленинское указание и сегодня  сохраняет все свое 

значение для работников печати, для наших  писателей. В журналах и газетах должна быть 

страстная, боевая публицистика, раскрывающая на ярких фактах и примерах грандиозность 

и величие наших дел и наших планов, бичующая косность, равнодушие, бюрократизм 

— все то, что мешает  движению советского общества вперед.  

Могучим средством коммунистического воспитания  трудящихся являются театр, 

кино, радио, телевидение. В наших  театрах ставится немало содержательных и ярких пьес 

о жизни  советских людей, которые с удовольствием смотрит зритель.  

Недавно в Москве прошли декады грузинского, киргизского и казахского искусства и 

литературы. Это была изумительная по своей яркости демонстрация расцвета 

национальной по форме, социалистической по содержанию культуры народов 

СССР,  замечательных результатов культурной революции в нашей стране.  

Радуясь успехам советского искусства и гордясь ими, мы должны в то же время видеть и 

недостатки. В театрах, на  экранах, по радио и телевидению появляются еще 

произведения, слабые в идейном и художественном отношениях, мелкие по теме, 

подчас вовсе неприемлемые для советского зрителя.  

Наша партия, последовательно отстаивая принципы  пролетарского интернационализма, 

всегда боролась против  национальной замкнутости и ограниченности. Мы выступаем  

страстными пропагандистами всего прогрессивного, что создано  мировой культурой. В 

нашей стране миллионными тиражами выпускаются произведения классиков 

мировой литературы — Шекспира, Гете, Бальзака, Драйзера и многих, многих 

других. На сценах советских театров идут классические и современные произведения 

зарубежных авторов. И это очень хорошо. Но вместе с тем мы не можем равнодушно 

проходить мимо фактов, когда в театры проникают такие пьесы, в которых буржуазная 

действительность представляется в неправдивом,  приукрашенном виде. Нашим театрам, 

артистам, режиссерам следует  задуматься над тем, чтобы репертуар театров отвечал 

задачам правильного воспитания советских людей. Создание хорошего, 

высокоидейного, высокохудожественного репертуара —  важнейшая задача театров и 

драматургов.  

Все большее значение в духовной жизни советского  общества приобретают кино и 

телевидение. В стране насчитывается сейчас около 80 тысяч киноустановок и, что 

особенно приятно сообщить, из них 61 тысяча — в сельской местности… С каждым годом 

развивается телевидение... Еще более широкий размах получат радио, кино и телевидение 

в это семилетие. У нас будет 120 тысяч киноустановок, свыше 15 миллионов 

телевизоров, на экранах которых смогут ежедневно смотреть художественные и 

политические программы свыше 50 миллионов человек. Очень важно 

использовать  правильно и разумно эти могучие средства коммунистического 

воспитания трудящихся.  

Главной задачей работников театра, кино, радио и  телевидения в настоящее время является 

повышение  идейно-художественного уровня, создание произведений, 

воспитывающих  трудящихся в духе великих идей коммунизма, новой  общественной 

морали и передовых эстетических вкусов, произведений, отражающих все многообразие 

современной жизни нашего  общества, новые ее явления и процессы.  

Решение задач, стоящих перед советской литературой и искусством, прямо и 

непосредственно связано с постановкой идейно-воспитательной работы с творческими 

кадрами, особенно молодыми.  



 

 

Нам необходимо серьезно разобраться в вопросах  подготовки кадров для искусств, 

привести это дело в соответствие с намеченными партией крупными мерами по 

перестройке  средней и высшей школы. Здесь у нас много недостатков. Разве можно, 

например, считать нормальным, что молодые люди, имеющие литературные или 

музыкальные способности, сразу же со школьной скамьи поступают в литературный 

институт или консерваторию, а после окончания вуза становятся «свободными 

художниками»? Чему может научить автор, который, кроме школьной парты, ничего, по 

существу, не видел? Конечно, он ничем не обогатит своего читателя, зрителя или 

слушателя.  Получив членский билет творческого союза, такой молодой деятель 

искусств уже требует, чтобы о нем заботился литературный,  музыкальный или 

какой-либо иной «фонд». Именно этот путь: школа — вуз — положение «свободного 

художника» — и ведет чаще всего к отрыву от жизни.  

Неоспоримо, что каждый человек, вступивший на путь  художественного творчества, 

должен иметь жизненный опыт,  постоянно общаться с народом, отдавать ему свои знания, 

талант.  

Только в гуще жизни, на практической работе в полной мере раскрываются способности и 

дарования. Человек, имеющий определенные творческие задатки, может с успехом учиться 

в высшем учебном заведении без отрыва от своей основной работы. Широкая система 

заочного образования должна стать важной формой подготовки кадров работников 

искусств.  

В. И. Ленин говорил о том, что широкое  народное образование и воспитание «создает 

почву для культуры,— конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой 

почве должно вырасти действительно новое, великое  коммунистическое 

искусство...»  

Время для осуществления такой задачи настало. У нас  решен вопрос не только о хлебе: 

созданы хорошие материальные условия для всестороннего духовного развития 

советских  людей. У нас будут самый короткий в мире рабочий день и самая короткая 

рабочая неделя. Осуществляя планы  коммунистического строительства, наш народ 

добьется того, что лет через пять после завершения семилетки, а то и раньше, СССР 

станет страной самого высокого жизненного уровня населения.  

В докладе Н. С. Хрущева было высказано положение о том, что по мере нашего 

продвижения к коммунизму будут  приобретать все большее значение общественные 

формы деятельности во всех сферах материальной и духовной жизни общества. По-новому 

встанет и вопрос о дальнейшем развитии советского искусства.  

До сих пор наши усилия были направлены главным  образом на развитие государственной 

сети театров и музыкальных коллективов, составленных из артистов-

профессионалов.  Пришло время, когда, наряду с государственными театрами и  

коллективами, самое широкое развитие должны получить все формы массовой 

художественной самодеятельности. В  последнее время возникла новая хорошая 

инициатива: в РСФСР, Латвии, Молдавии и в других республиках родились театры  

самодеятельности. Некоторые из них по своему уровню  приближаются к 

профессиональным. На общественных началах создаются симфонические оркестры, хоры, 

оперные и балетные ансамбли.  

Развитию широкой сети самодеятельных коллективов, их творческому росту партийные, 

советские, профсоюзные и комсомольские организации должны уделять 

повседневное  внимание, имея в виду, что самодеятельность является важным  средством 

духовного развития народа... Можно выразить полную уверенность в том, что широкое 

развитие массовой творческой самодеятельности раскроет новые замечательные таланты в 

народе, приведет к еще большему расцвету всей социалистической культуры.  



 

 

Великие достижения советской науки, культуры и искусства оказывают все возрастающее 

благотворное влияние на развитие мировой культуры. Об этом 

убедительно  свидетельствует тот огромный интерес, который проявляется к советской 

культуре за рубежами нашей Родины. Советские люди считают, что развитие культурных 

связей взаимно обогащает народы, помогает им лучше узнать друг друга, служит 

благородному делу упрочения мира во всем мире. Укрепление и 

расширение  международных культурных связей, подобно теплому весеннему ветру, 

помогает растопить ледяную глыбу «холодной войны».  

Никогда еще размах международных культурных связей Советского Союза не был столь 

широким, как теперь. Ежегодно сотни тысяч советских граждан совершают поездки за 

границу… Ежегодно СССР посещает свыше полумиллиона иностранцев, причем число 

наших гостей из года в год  возрастает… К настоящему моменту Советский Союз заключил 

с зарубежными странами около ста международных соглашений, на основе которых 

успешно развиваются наши культурные связи.  

Особенно широки и благотворны эти связи с братскими  социалистическими странами…  

Что касается наших культурных связей с  капиталистическими странами, то здесь следует 

отметить весьма  примечательные новые явления. До недавнего времени организаторы 

«холодной войны» всячески тормозили культурный обмен,  создавая вздорные 

осложнения вроде унизительных требований о  снятии отпечатков пальцев, 

отказывали в визах на въезд советским людям. Однако широкие круги общественности 

Запада, уставшие от «холодной войны», все более настойчиво требуют  восстановления 

культурных связей с Советским Союзом и другими социалистическими странами. И те, кто 

в поте лица возводил «железный занавес», вынуждены теперь заняться  «мучительной», как 

они выражаются, переоценкой своей политики.  

Мы можем с удовлетворением отметить, что, чем шире  становятся наши международные 

культурные связи, тем ярче  предстает перед всем миром передовая советская культура. Об 

этом свидетельствуют успешные выступления за рубежом  коллективов Большого театра, 

Художественного театра и других.   

Всеобщее восхищение зрителей вызвали выступления в США  Государственного ансамбля 

народного танца СССР,  хореографического ансамбля «Березка», советских солистов… За 

рубежом нашли всеобщее  признание и наши местные художественные ансамбли. Так, с 

большим успехом в Западной Германии выступал Омский русский  народный хор… Париж 

был буквально покорен молодым коллективом волжских певцов и танцоров из 

Куйбышева.  Огромным успехом пользовался в Лондоне ансамбль народного танца 

Украинской ССР… Триумфальными были выступления  Грузинского народного ансамбля 

в Италии и Франции.  

Мы знаем, что антисоветская пропаганда сбила с толку немало людей за рубежом, 

приучила их относиться ко всему, что исходит из СССР, настороженно и даже 

предубежденно. Посланцы нашего замечательного, жизнерадостного искусства 

нанесли удар по этим измышлениям, помогли прозреть многим жертвам «холодной 

войны»...  

Семилетний план предусматривает новый подъем всех  отраслей социалистической 

культуры, он гигантски умножит не только материальные, но и духовные богатства 

нашей страны. Выполнение этого величественного плана откроет широкие  возможности 

для усиления культурных связей со всеми странами, еще выше поднимет международный 

авторитет Советского  государства, еще нагляднее покажет всему миру, что только  

социализм несет человечеству подлинный и всесторонний прогресс, небывалый расцвет 

науки, культуры, искусства...  

---------------------- 

21 съезд КПСС 



 

 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА КАДАРА Я. - первого секретаря  Центрального Комитета 

ВЕНГЕРСКОЙ социалистической рабочей  Партии  

…Венгерская социалистическая рабочая партия, венгерский народ испытывают чувство 

глубочайшей благодарности к  Коммунистической партии Советского Союза и советскому 

народу за ту братскую помощь, которую они оказали в 1956 году  венгерскому народу в 

борьбе против сил, развязавших  контрреволюционный мятеж, в борьбе против буржуазно-

помещичьей  реакции, международного империализма и предательства  ревизионистов. Я 

пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить за это советских товарищей, советский 

народ, а также китайский народ, все братские партии, которые, руководствуясь чувством 

интернационализма, поддержали нас в этой трудной борьбе.  

Мы очень рады тому, что за истекшие два года у нас в стране побывали делегации многих 

братских партий. Особо важным событием в нашей политической жизни явилось 

посещение Венгрии Советской Партийно-Правительственной делегацией во главе с 

товарищем Хрущевым в апреле прошлого года. Этим визитам мы были рады потому, что, 

помимо непосредственной политической поддержки, оказанной этими 

делегациями,  побывавшие у нас товарищи лично смогли убедиться в том, что  помощь, 

оказанная венгерскому народу, не была напрасной.  

Правда, по сравнению с достижениями советского народа — строителя коммунизма, 

китайского народа, бурными темпами идущего по пути строительства социализма, быстро 

продвигающихся вперед болгарского, чехословацкого и других братских народов нам, 

венграм, еще нечем особенно похвастаться. Но верно также и то, что промышленное 

производство в Венгрии в 1958 году по сравнению с предыдущим годом возросло на 12 

процентов. Вновь двинулось по пути развития и кооперативное движение в стране. Важно 

также  отметить, что во время выборов в ноябре 1958 года венгерский  народ нанес 

крупное политическое поражение реакции,  оказавшейся изолированной. Однако всего 

важнее то, что партия и массы венгерских трудящихся ныне снова борются совместно 

плечом к плечу.  

Чувство интернационализма, верности единству  социалистического лагеря, чувство 

венгерско-советской дружбы,  сплачивающей нас с являющимся для нас примером великим 

братским народом, в настоящее время у венгерских трудящихся не только не ослабло, а 

стало гораздо сильнее, чем когда-либо раньше. Мы, венгерские коммунисты, уверенно 

смотрим в будущее.  

В одной шеренге с братскими народами мы также идем по пути строительства социализма 

и, сознавая, что невозможно  совершить скачок, когда сил достаточно лишь для шага, мы 

вместе с тем чувствуем и знаем, что, сплотив силы народа, твердо  придерживаясь идей 

интернационализма, мы преодолеем свое  относительное отставание и построим в Венгрии 

социализм…   

------------------------------- 

21 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА СУСЛОВА М. А. – секретаря ЦК КПСС 

…Семилетний план вызвал чувство  глубокой радости и восхищения у всех друзей 

социализма. В нем они видят воплощение своих заветных идеалов. В то же время 

семилетний план сильно встревожил капиталистический мир и прежде всего 

миллионеров Соединенных Штатов Америки. Если раньше они обычно скептически 

встречали намерения нашего народа догнать и перегнать США  в производстве 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, то  теперь они 

уже всерьез озабочены этой перспективой.  

Советские пятилетки, всемирно-исторические успехи,  достигнутые нашей страной в 

осуществлении этих пятилеток, советские спутники Земли и Солнца и многое другое 



 

 

убедили теперь даже безнадежно твердолобых врагов социализма: в Советском Союзе 

то, что записывается сегодня в планы, завтра будет в жизни…  

В нашей стране достигнуты невиданное морально-политическое  единство рабочих, 

колхозников, интеллигенции и непоколебимая дружба всех ее народов, полных решимости 

под руководством Коммунистической партии идти вперед к коммунизму. Все это является 

надежной гарантией того, что намеченный  партией план великих работ будет выполнен и 

перевыполнен…  

Маркс и Ленин учат, что коммунизм появляется не внезапно, а возникает, зреет, 

развивается, проходит в своем развитии  определенные стадии или фазы. В результате 

свержения  капитализма наступает первая фаза НОВОГО ОБЩЕСТВА — социализм, 

затем, в ходе более или менее длительного СОЗРЕВАНИЯ ЭТОГО НОВОГО 

ОБЩЕСТВА, возникает коммунистическая формация в ее зрелом, завершенном 

виде.  

Обе эти фазы, то есть социализм и коммунизм, имеют то  решающее общее, что в каждой 

из них средства производства  составляют общественную собственность, а целью 

производства является систематическое повышение материального и  культурного уровня 

жизни народа на основе непрерывного роста и  совершенствования производства на базе 

высшей техники. Как известно, различие между ними состоит прежде всего 

в  следующем: производство и распределение продуктов при социализме 

осуществляются на основе принципа — от каждого по  способностям, каждому по 

количеству и качеству затрачиваемого труда, а в условиях коммунизма будет 

действовать другой принцип — каждый по способностям, каждому по потребностям… 

Коммунизм предполагает такую высокую ступень в развитии производительных сил 

и  производительности труда, которая обеспечивает создание изобилия  материальных благ. 

Таким образом, между низшей и высшей фазами  коммунистического общества нет 

непреодолимых граней. Социализм  постепенно перерастает в коммунизм...  

В течение предстоящих семи лет будет сделан решающий шаг в создании 

материально-технической базы коммунизма, обеспечено мощное развитие 

производительных сил и повышение производительности общественного труда во всех 

отраслях  народного хозяйства, дальнейшее укрепление экономической и  оборонной мощи 

страны. Будет достигнуто новое значительное повышение материального 

благосостояния трудящихся, а именно: рост заработной платы рабочих и доходов 

колхозников,  повышение пенсий, новое сокращение продолжительности рабочего 

дня, удовлетворение в достатке потребностей населения в  продуктах питания, в 

одежде, обуви и других товарах, серьезное улучшение жилищных условий и т. д…  

Будут достигнуты также значительные успехи на пути преодоления 

существенных  различий между умственным и физическим трудом и ликвидации 

классовых граней между рабочими и крестьянами. Процесс этих социальных изменений 

будет длительным и, разумеется, не может закончиться в течение семилетнего периода. 

До  ликвидации существенных классовых различий ведущая роль в  государстве 

сохраняется за рабочим классом — самым передовым классом общества.  

Кроме гигантской программы в области материального  производства, семилетний план 

предусматривает большие задачи в деле повышения духовной культуры советского 

общества и ВОСПИТАНИЯ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ В ДУХЕ ВЫСОКИХ 

ПРИНЦИПОВ  КОММУНИЗМА…  

За время, прошедшее с XX съезда партии, произошли  серьезные изменения в идейной 

жизни страны… Наша партия в этот период смело выдвигала и решала новые вопросы 

развития хозяйства и культуры, решительно отбрасывала все, что устарело и обветшало, 



 

 

вела борьбу против ревизионизма, догматизма и начетничества. Все это создавало 

творческую обстановку в стране и способствовало подъему идейной жизни.  

Сейчас выходят в свет вторым изданием Сочинения Маркса и Энгельса. Издается полное 

собрание Сочинений Ленина, издаются протоколы и стенограммы съездов и 

конференций  партии, монографии и учебные пособия по вопросам марксистско-ленинской 

теории. Заметно оживилась работа по освещению вопросов истории КПСС. Улучшилась 

работа по критике  современной реакционной буржуазной идеологии и идейных основ 

ревизионизма.  

Следует, однако, сказать, что в нашей идеологической  работе имеется немало 

недостатков. Еще до конца не преодолен отрыв идеологической работы от практики 

коммунистического строительства. Еще имеются теоретические и пропагандистские 

кадры, которые тратят свои силы на проблемы, весьма  отдаленные от жизни, и их 

«труды» имеют ценность лишь для авторов, получающих гонорары, пользуясь 

беспечностью и либерализмом некоторых наших издателей.  

Надо признать также явно недостаточной работу по борьбе со всякого рода 

пережитками капитализма в сознании людей и влияниями буржуазной идеологии. 

Необходимо поднять всю нашу идеологическую работу на уровень грандиозных задач, 

поставленных нашей партией…  

Осуществление грандиозной программы  строительства коммунизма требует 

дальнейшего ПОВЫШЕНИЯ  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 

широких масс трудящихся, усиления марксистско-ленинского воспитания всех 

советских людей. Чем выше сознательность масс, тем успешнее решаются 

задачи  хозяйственного и культурного строительства.  

Нашей партией проделана гигантская работа по  коммунистическому воспитанию 

советского народа. И это дало свои замечательные плоды. Советский человек стал 

творцом могучей социалистической индустрии, замечательного колхозного строя, 

процветающей науки, культуры, искусства.  

Вместе с тем мы не должны обольщаться достигнутым. Мы знаем, что в советском 

обществе еще сохраняется немало  пережитков капитализма в сознании людей. Они 

выражаются прежде всего в ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И 

МОРАЛИ у некоторой части граждан, недобросовестном отношении к труду и 

социалистической собственности, в неправильном отношении к женщине, в пьянстве, 

хулиганстве, в неуважении к правилам социалистического общежития. Живучесть 

этих пережитков прошлого в сознании советских людей объясняется отставанием 

сознания от общественного бытия и проникновением в нашу среду чуждых взглядов 

и буржуазной идеологии из  капиталистического мира.  

Значит, нужно усилить внимание к задачам  коммунистического воспитания 

трудящихся, к воспитанию в них таких  высоких моральных качеств человека эпохи 

коммунизма, как  преданность делу коммунизма, горячая любовь к социалистической 

Родине, пролетарский интернационализм и дружба народов, ненависть к врагам 

социализма, коллективизм, активное участие в общественном труде, нетерпимость к 

нарушителям  общественного порядка.  

Особое внимание должно быть уделено воспитанию  коммунистического отношения 

к труду и социалистической  собственности. Отношение к труду, как к делу 

общественного, государственного значения, как к делу чести, непрерывное 

повышение производительности труда, бережное отношение к  социалистической 

собственности является самым главным показателем  сознательности советского 

человека, его благородного морального облика, его преданности делу коммунизма. 

Пренебрежение к труду, паразитизм представляют собой явление  антиобщественное, 



 

 

а в условиях социализма, когда уничтожена эксплуатация человека человеком и труд 

стал трудом на себя, для своего счастья, на благо всех, на пользу социалистического 

общества,— явление антинародное. В нашем обществе не должно быть места 

тунеядцам и лодырям.  

Когда мы говорим о коммунистическом воспитании  трудящихся, то, разумеется, 

имеем в виду не только различные формы просвещения и пропаганды, а главным 

образом революционную практику, поголовное привлечение всех трудящихся к 

активному участию в общественном производстве, к решению всех  практических 

задач коммунистического строительства. Именно кипучая жизнь нашего 

социалистического общества является самой  лучшей школой, самым лучшим 

воспитателем, лучшей кузницей формирования характера советского человека.  

Исключительно важное значение в воспитании у  подрастающего поколения 

коммунистического отношения к труду имеет правильное проведение закона об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР. Школа должна обеспечить всестороннее развитие молодежи, 

воспитание ее в духе коммунизма и практически подготовить к производительному 

труду в различных отраслях  народного хозяйства.  

В большой работе в области коммунистического воспитания необходимо полностью 

использовать все средства, находящиеся в распоряжении нашей партии. Среди них 

видное место  принадлежит печати, литературе и искусству.  

Вопрос о направлении и содержании нашего искусства, о том, куда и к чему оно зовет, 

как помогает формированию характера людей, всегда составлял предмет особой 

заботы нашей партии.  

После XX съезда КПСС в ЦК КПСС неоднократно проводились встречи и беседы с 

писателями, художниками, композиторами, на которых широко обсуждались коренные 

вопросы развития  нашего искусства. Эти встречи сыграли важную роль в сплочении 

деятелей литературы и искусства на принципиальной основе, в укреплении их связи с 

жизнью, в направлении их внимания к вопросам современности, к темам советской 

действительности наших дней.  

Писатели и деятели искусств верно поняли задачи, выдвигаемые партией, приняли 

активное участие в борьбе против  различных проявлений ревизионизма, еще теснее 

сплотились вокруг Коммунистической партии. И это весьма положительно  сказалось на 

результатах их творческого труда. Во многих  произведениях литературы и искусства, 

созданных за последнее время и получивших общественное признание, ставятся 

важные  вопросы нашей действительности. Главным героем этих  произведений 

выступает передовой человек эпохи, творец новой жизни, строитель коммунизма. 

Заслуживает всемерной поддержки  стремление творческих работников запечатлеть в 

своих  произведениях глубокие изменения, новые замечательные процессы, происходящие 

в жизни советского народа за последние годы.  

Партия высоко ценит и всемерно поддерживает эти успехи деятелей нашего искусства, 

отражающие общий подъем во всех сферах материальной и духовной жизни, подъем 

инициативы, творческой энергии народа. При всем этом мы не можем  закрывать глаза 

и на серьезные недостатки литературы и искусства.  

Нашим творческим работникам надо сделать еще многое для того, чтобы литература 

и искусство в полной мере выполняли свое высшее общественное назначение — 

поднимать народ на борьбу за коммунизм.  

Какие условия необходимы для того, чтобы советское  искусство и литература были на 

уровне своих задач?  



 

 

Важным условием, обеспечивающим рост нашего искусства, является решительная и 

непримиримая борьба против чуждых идейных влияний. Только при полной ясности 

идейных позиций художник может создавать произведения, нужные народу. Вот почему 

наши враги и их прислужники — ревизионисты  приложили столько усилий для того, 

чтобы посеять сомнения, породить неясность в умах неустойчивых людей в среде 

работников искусства и тем самым увести их с единственно правильного пути. 

Нападки ревизионистов отбиты, и они вынуждены были отступить с позором, но 

идейные бои на этом не прекращаются. Наше искусство должно бороться за 

ВЫСОКИЙ МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА.  

Решающим условием является тесная связь искусства с  жизнью народа, с политикой 

Коммунистической партии. Многие недостатки нашего искусства объясняются прежде 

всего тем, что авторы некоторых произведений плохо знают те новые  процессы и 

явления действительности, которые составляют ее  сущность, в которых находит 

выражение великое и неодолимое  движение нашего общества к коммунизму. 

Подлинное великое искусство всегда рождалось страстным и глубоко  заинтересованным 

изучением жизни. Поистине великую художественную силу обретает писатель, деятель 

искусств, когда он активно участвует в жизни своего народа, в строительстве самого 

справедливого и гуманного строя — коммунизма. Задача, поставленная 

перед  искусством и литературой еще на XX съезде КПСС — стать  первыми в мире 

не только по богатству содержания, но и по  художественной силе и мастерству,— 

приобретает сейчас особое  значение.  

В наши дни, когда особенно возрастает роль общественного начала в жизни страны, роль 

массовой активности, народной инициативы, встают новые большие и важные задачи 

перед  советской печатью. Это — могучая сила… Пропагандистская и организаторская 

роль печати после XX съезда партии заметно возросла. Газеты стали глубже и 

острее  освещать партийную жизнь, работу промышленности и сельского хозяйства, 

культурное строительство. В последние годы  активизировалось рабселькоровское 

движение.  

Однако при всем этом нынешний идейный и литературный уровень многих газет и 

журналов нельзя признать удовлетворительным. Некоторые газеты заполняются скучными 

и бессодержательными статьями и корреспонденциями. Немало у нас издается ненужных и 

неинтересных книг и журналов.  

Необходимо повысить роль и авторитет печатного слова.  

Главная задача нашей печати, а также устной пропаганды и  агитации заключается ныне в 

том, чтобы довести до сознания всех трудящихся величие политических, 

экономических и культурных заданий семилетнего плана, вдохновляющих 

перспектив,  открывающихся перед страной, мобилизовать и организовать таланты, 

способности, волю и инициативу нашего народа на борьбу за коммунизм, за 

претворение в жизнь разработанных партией мер по дальнейшему подъему народного 

хозяйства, за увеличение производства металла, машин, добычи нефти и угля, 

выработки электроэнергии, производства зерна, мяса, молока, одежды, обуви, 

строительства жилья.  

Семилетний план развития народного хозяйства СССР — это прямая и ясная дорога к 

коммунизму. Выполнение  семилетки еще выше поднимет могущество Советского 

Союза, еще более усилит великий лагерь социализма, окажет благотворное влияние 

на весь ход мирового общественного развития, на судьбы всего человечества, еще 

ярче продемонстрирует  превосходство социалистической системы над 

капиталистической,  укрепит мир и ослабит угрозу войны со стороны 

империалистических держав.  



 

 

А рядом с Советским Союзом, плечом к плечу с ним,  непоколебимо идут к 

социализму, одерживая все более и более  внушительные победы, великая Китайская 

Народная Республика, все другие страны, составляющие могучий лагерь 

социализма… 

Социалистические страны, занимающие около 26 процентов территории нашей 

планеты и насчитывающие около 35 процентов населения земного шара, в результате 

выполнения и  перевыполнения семилетнего плана и успешного развития экономики 

всех социалистических стран, по подсчетам экономистов, будут  выпускать 

продукции больше, чем все остальные страны мира. Это явится такой победой 

социализма, от которой содрогнется вся капиталистическая система. Успехи мировой 

социалистической системы будут  содействовать также укреплению независимости 

стран, недавно  освободившихся от колониального рабства, росту  национально-

освободительной борьбы в колониальных и зависимых странах,  ускорению процесса 

распада колониальной системы.  

Наша семилетка и успехи других стран социализма явятся могучей моральной 

поддержкой для рабочего и  коммунистического движения в капиталистических 

странах, которое со времени Московского совещания представителей 

коммунистических и рабочих партий в 1957 году в жестокой борьбе с реакцией 

одержало новые успехи. На марксистско-ленинских принципах Декларации Московского 

совещания укрепились сплоченность и братские интернациональные связи 

коммунистических и  рабочих партий. Нанесены сокрушительные удары по ревизионистам, 

стремящимся расколоть социалистический лагерь и  международное рабочее и 

коммунистическое движение, тем самым оказать услугу врагам социализма…  

Громадным стал авторитет нашей партии на международной арене. К ее голосу 

прислушивается весь мир. Не случайно наш съезд находится сейчас в центре внимания всей 

мировой общественности…  

--------------------------------------- 

21 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА МУХИТДИНОВА Н. А. – секретаря ЦК КПСС 

…В  настоящее время признаки нации обогатились новым содержанием и качествами, 

которые сплачивают все нации Советского Союза в единую социалистическую семью.  

Среди таких качеств — теснейшая общность народов  Советского Союза в экономической 

жизни, выражающаяся в единстве социалистических производственных отношений, 

общественной собственности на средства производства, единстве всей  хозяйственной 

системы, развивающейся по единому плану, который предусматривает общесоюзное 

разделение труда между  республиками. В их числе также социалистический демократизм  

принципов государственного объединения союзных республик, заключающийся в 

добровольности их союза, в суверенности и равноправии каждой союзной республики. Или 

возьмите  духовную общность народов нашей страны, которая проявляется в единстве 

идеологии, общности морально-политических принципов, социалистическом 

содержании культуры, единстве целей и интересов в борьбе за коммунизм.  

И, наконец, главное — это руководящая и направляющая роль Коммунистической партии, 

которая сама является живым воплощением пролетарского интернационализма. 

Партия  воспитывает народы страны в духе пламенного советского  патриотизма, 

беспредельной верности великим идеям марксизма-ленинизма, сплоченности со 

всеми трудящимися социалистического лагеря, солидарности с международным 

рабочим и коммунистическим движением, в духе поддержки народов колониальных 

и зависимых стран, борющихся за свою свободу и независимость...  



 

 

Суть национальной политики партии в современных  условиях состоит в том, чтобы 

всесторонне развивать на основе товарищеского сотрудничества и взаимопомощи 

экономику и культуру всех социалистических наций, создавая необходимые условия для 

еще более тесного их сближения. При этом мы, как и прежде, должны руководствоваться 

требованиями партии о самом внимательном отношении к  особенностям и чувствам 

каждой нации. Великий Ленин  предупреждал, что «ничто так не задерживает развития 

и  упроченности пролетарской классовой солидарности, как национальная 

несправедливость, и ни к чему так не чутки «обиженные»  националы, как к чувству 

равенства и к нарушению этого  равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы 

даже в виде шутки...» Являя собой  непревзойденный образец чуткости и заботливости, 

Ленин строго осуждал малейшее проявление нигилистического, пренебрежительного, 

барского отношения к национальным особенностям и  чувствам.  

Каждый народ гордится своей историей, культурой, тем вкладом, который он внес в 

развитие мировой цивилизации. Мы должны всемерно поддерживать это благородное 

чувство, не забывая в то же время о том, что национальная культура постоянно обогащается 

всеми ценностями, созданными  человечеством.  

Наша страна многонациональна и, следовательно,  многоязычна. Каждая нация законно 

стремится всемерно развивать свой национальный язык. Но у всех народов нашей Родины 

огромным уважением и любовью пользуется русский язык, который служит могучим 

средством общения народов между собою. Известно, как велика теперь тяга к 

изучению русского языка во всем мире — богатый русский язык стал одним из самых 

распространенных и общепризнанных языков,  посредством которых общается 

человечество. Поэтому при всенародном обсуждении вопроса о реорганизации системы 

народного образования справедливо подчеркивалась необходимость изучения в 

национальных школах республик как местного, так и русского языков. Этому благородному 

стремлению советских людей к овладению в совершенстве местным и русским языками 

нужно уделять самое серьезное внимание…  

Грандиозные задачи семилетнего плана требуют от всех партийных, советских и 

хозяйственных работников умения правильно понимать и осуществлять 

свой  интернациональный и национальный долг, неустанно вести борьбу 

против  пережитков национализма и шовинизма, проявляющихся прежде всего в 

местничестве, воскрешающем в психологии отдельных людей вредные настроения 

поставить узконациональные  интересы выше общегосударственных.  

В условиях социализма трудящиеся всех наций стремятся к еще большему сближению и 

объединению своих усилий для решения экономических и политических задач. 

Поэтому  вредным и опасным как для интересов страны, так и для каждой нации является 

проявление тенденции к созданию замкнутого хозяйства в республиках, к автаркии. 

Отдельные работники под видом комплексного развития хозяйства могут захотеть иметь 

все «свое», местное, не считаясь с экономической пользой и общегосударственной 

целесообразностью, не понимая  значения общесоюзного перераспределения 

материальных ресурсов и денежных средств.  

Национальная ограниченность кое-где дает о себе знать и в области литературы, 

искусства, исторической науки.  Отдельные работники вопреки объективной истине 

идеализируют  феодальное прошлое, рассматривают наследие национальной  

культуры с позиции антимарксистской теории «единого потока» и не уделяют 

должного внимания всестороннему изучению и  популяризации советского периода 

истории, насыщенного великими революционными мыслями и героическими 

свершениями.   

Пережитки национализма в нашей стране уже давно не носят  массового характера, ибо 

они не имеют у нас социальных,  политических и экономических корней. Но нельзя 



 

 

недооценивать  тлетворного влияния империалистической пропаганды, стремящейся 

возродить и поддержать в сознании отдельных отсталых людей пережитки 

капитализма. Поэтому борьбу с пережитками  прошлого, особенно 

националистического характера, нужно вести постоянно и неослабно...  

----------------------------------- 

 

21 съезд КПСС 

 ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ЕЛЮТИНА В.П. — Министра высшего образования СССР  

…Перед работниками высшей школы семилетним планом  поставлена большая задача — 

обеспечить подготовку 2.300  тысяч квалифицированных специалистов. Эта задача будет,  

безусловно, выполнена не только в количественном, но и в  качественном отношении. 

Высшая школа обеспечит подготовку специалистов, достойных эпохи строительства 

коммунизма,  специалистов, стоящих на уровне последних достижений мировой науки 

и техники, активных строителей коммунистического  общества, воспитанных в духе 

великих идей марксизма-ленинизма.  

Она обеспечит подготовку специалистов, обладающих  современными научными знаниями 

и широким общественно-политическим кругозором, способных работать творчески, 

самостоятельно  решать сложные задачи дальнейшего технического и культурного 

прогресса в нашей стране, повышать роль советской науки в развитии народного хозяйства, 

бороться за укрепление  могущества советского социалистического государства.  

В настоящее время работники высшей школы на основе  тезисов Центрального Комитета 

КПСС и Совета Министров СССР и Закона об укреплении связи школы с жизнью решают 

конкретные вопросы перестройки высшего образования с тем, чтобы обеспечить 

органическое сочетание обучения с  производительным трудом уже в новом 1959—1960 

учебном году.  

Претворение в жизнь разработанных партией мероприятий будет иметь и огромное 

воспитательное значение. Тов. Н. С. Хрущев в докладе на данном съезде подчеркнул, что 

для перехода к коммунизму необходима не только мощная  материально-техническая 

база, но и высокий уровень сознательности всех граждан социалистического 

общества. Осуществление  грандиозных планов, намеченных Коммунистической 

партией,  требует усиления идеологической закалки кадров, глубокого овладения ими 

теорией марксизма-ленинизма, решительного улучшения всей работы по воспитанию 

советских людей в духе коллективизма, трудолюбия и сознания общественного долга, 

в духе социалистического интернационализма и патриотизма, в духе соблюдения 

высоких принципов МОРАЛИ НОВОГО ОБЩЕСТВА.  

В выработке этих качеств у учащейся молодежи важнейшую роль будет играть 

непосредственное участие ее в  производительном труде. Это будет способствовать 

дальнейшему  сближению умственного и физического труда.  

Трудовое воспитание молодежи является самым действенным средством 

коммунистического воспитания. Студенческую молодежь нужно научить охотно, с 

любовью выполнять не только перспективную научную, но и рядовую работу с 

полной ответственностью за результаты порученного дела.  

До сих пор высшая школа имела в этом деле серьезные недостатки. У некоторой части 

студенческой молодежи  проявлялись известные элементы бахвальства, зазнайства, 

неправильного отношения к черновой работе. В высших учебных  заведениях 

недостаточно учитывались такие важные элементы формирования молодых 

специалистов, как воспитание воли, упорства, настойчивости в преодолении 

трудностей.  



 

 

Тов. Н. С. Хрущев, выступая недавно на вечере выпускников Московского 

государственного университета, справедливо,  по-отечески указал нам на эти недостатки 

и призвал молодежь готовить себя к простой, рядовой, напряженной работе рука об 

руку с  рабочими и колхозниками. Из высшей школы должны выходить скромные 

труженики, способные и готовые выполнять самую  простую, рядовую работу, 

сознавая, что любой полезный труд  является почетным и необходимым в 

социалистическом обществе.  

Новая система подготовки, к которой сейчас переходит  высшая школа, будет наилучшим 

образом способствовать воспитанию специалистов, могущих служить 

примером  коммунистического отношения к труду…  

------------------------------------- 

21 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ДЕНИСОВА Г. А. (Саратовская область) 

…Социализм породил не только новые экономические закономерности, но и новые 

общественные  отношения — отношения людей свободного труда, объединенных в 

братский союз строителей коммунизма… 

Народы стран социалистического лагеря видят в семилетнем плане яркое свидетельство 

неуклонного стремления Советского Союза крепить общий фронт борьбы 

социалистического лагеря за торжество коммунизма, всесторонне 

развивать  экономическое сотрудничество со всеми социалистическими странами, 

усиливать братскую взаимопомощь и взаимную поддержку  народов этих стран. Простые 

люди всего мира видят в советской семилетке важнейший залог своего светлого будущего, 

вдохновляющий пример в великом деле преобразования общества на социалистических 

началах, в борьбе за мир, демократию и социализм. Осуществление семилетнего плана 

явится новым  доказательством выполнения трудящимися Советского Союза  своего 

интернационального долга перед трудящимися всех стран, перед международным 

коммунистическим и рабочим  движением, перед всем прогрессивным человечеством...  

Годы, прошедшие после XX съезда партии… Это были годы чудесного формирования 

поколения строителей коммунизма. Герой советской действительности, воспитанный 

Коммунистической партией,— это человек  творческого труда, человек кристальной 

моральной чистоты,  цветущего здоровья, носитель коммунистических идей, идей  

пролетарского интернационализма, творец, созидатель новой жизни, все более 

самостоятельно управляющий общественными делами, общественным 

производством. Именно это поколение приняло в свои руки знамя развернутого 

строительства коммунизма и  понесло его вперед…  

 

------------------- 

 

21 съезд КПСС 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. Н. С. ХРУЩЕВА  

…XXI съезд КПСС считает, что осуществление грандиозного плана коммунистического 

строительства требует от партийных, советских, профсоюзных и комсомольских 

организаций  дальнейшего улучшения всей работы по воспитанию советских людей, 

повышению их сознательности и активности, ФОРМИРОВАНИЮ  НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА в духе коллективизма и трудолюбия, сознания общественного долга, в 

духе социалистического  интернационализма и патриотизма, неуклонного 

соблюдения высоких принципов коммунистической морали.  



 

 

Коммунистическое воспитание трудящихся, преодоление  пережитков капитализма в 

сознании людей должны быть  поставлены в центре внимания и деятельности 

партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и других 

общественных  организаций. Необходимо продолжать непримиримую борьбу с 

враждебной буржуазной идеологией.  

В идеологической работе партии важную роль должны сыграть пропаганда и 

агитация, печать, кино, радио и телевидение, культурно-

просветительные  учреждения.  

Следует обратить особое внимание на коммунистическое воспитание подрастающего 

поколения. Партийные и советские организации должны обеспечить неуклонное 

претворение в жизнь всех мероприятий, связанных с перестройкой средней и высшей 

школы, добиться того, чтобы советская школа, тесно увязывая обучение с производством, 

с практикой коммунистического строительства, готовила всесторонне образованных 

и  сознательных граждан, специалистов средней и высшей  квалификации...  

Предстоящее семилетие должно ознаменоваться дальнейшим развитием 

социалистической культуры. Деятели литературы, театра, кино, музыки, скульптуры 

и живописи призваны еще выше поднять идейно-художественный уровень своего 

творчества, быть и впредь активными помощниками партии и  государства в деле 

коммунистического воспитания трудящихся, в  пропаганде коммунистической 

морали, в развитии  многонациональной социалистической культуры...  

С развитием социалистического общества и ростом  сознательности масс все выше 

поднимается трудовой энтузиазм советских людей, растет их забота об общественном 

благополучии, изживается стремление к наживе, все большее значение  приобретают 

моральные стимулы к труду на благо общества…  

В деле соблюдения правил социалистического общежития все более важную роль 

призваны играть народная милиция,  товарищеские суды и подобные им самодеятельные 

органы, которые должны наряду с государственными учреждениями выполнять функции 

охраны общественного порядка и прав граждан,  предупреждать проступки, 

наносящие вред обществу…  

Важнейшей задачей профсоюзов является развертывание воспитательной работы в 

массах, улучшение деятельности  культурно-просветительных учреждений…  

Комсомольцы призваны и впредь показывать молодежи образцы самоотверженного 

труда…   

Особое внимание партийным и комсомольским организациям  необходимо уделять 

формированию коммунистического мировоззрения молодежи, воспитанию активных, 

сознательных  строителей коммунистического общества, беззаветно любящих свою 

Родину, умеющих жить и работать по-коммунистически…  

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К КОММУНИЗМУ необходима не только мощная материально-

техническая база, но и высокий уровень  сознательности всех граждан 

социалистического общества… 

Перед нами теперь практически встает задача дальнейшего воспитания всесторонне 

развитых и подготовленных людей коммунистического общества… Важную задачу, 

которая предусматривает «соединение воспитания с материальным производством», 

как сказано в великом творении К. Маркса и Ф. Энгельса  «Манифесте Коммунистической 

партии», наш народ решает в ходе коммунистического строительства и решит ее успешно.  

Необходимо обратить особое внимание на воспитание подрастающего поколения в 

духе коммунизма, приближение школы к жизни, соединение обучения с 

производительным  трудом, овладение научными знаниями, накопленными 



 

 

человечеством, преодоление пережитков капитализма в сознании людей и 

развертывание непримиримой борьбы с враждебной  буржуазной идеологией.  

В семилетнем плане предусматриваются крупные  мероприятия по развитию 

народного образования, науки и культуры…  

Разработанные Центральным  Комитетом КПСС меры по коренному улучшению всей 

системы  народного образования означают новый этап в развитии советской школы, 

отражают назревшие потребности в жизни общества в период перехода от социализма 

к коммунизму. Перед школой выдвигается главная задача — подготовить 

подрастающее  поколение к жизни, к полезному труду, воспитание у нашей  молодежи 

глубокого уважения к принципам социалистического общества. Школа призвана 

готовить разносторонне образованных людей, хорошо знающих основы наук и вместе 

с тем способных к систематическому физическому труду, воспитывать у  молодежи 

стремление быть полезной обществу, активно участвовать в производстве 

материальных ценностей, необходимых для  общества… 

Новые задачи, решаемые советским обществом, настоятельно  выдвигают 

необходимость дальнейшего повышения роли  государства в воспитании детей, 

усиления помощи семье со стороны государства… 

Широкое развитие в предстоящем семилетии получат кино, печать, радио, 

телевидение…»  

----------------------------------------------- 
 

XXII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

17—31 ОКТЯБРЯ 1961 года  

ИЗ ПРОГРАММЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

«Коммунизм — светлое будущее всего человечества… 

Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой общенародной 

собственностью на средства производства, полным социальным равенством всех 

членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и 

производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все 

источники ОБЩЕСТВЕННОГО богатства польются полным потоком и 

осуществится великий принцип «от каждого — по способностям, каждому — по 

потребностям». Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных и 

сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, ТРУД 

НА БЛАГО ОБЩЕСТВА СТАНЕТ ДЛЯ ВСЕХ ПЕРВОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

ПОТРЕБНОСТЬЮ, осознанной необходимостью, способности каждого будут 

применяться с наибольшей пользой для народа. 

 Высокая коммунистическая сознательность, трудолюбие и дисциплина, преданность 

общественным интересам — неотъемлемые качества человека коммунистического 

общества… 

[При коммунизме] достигается высшая ступень планомерной организации всего 

общественного хозяйства, обеспечивается наиболее эффективное и РАЗУМНОЕ 

использование материальных богатств и трудовых ресурсов для удовлетворения 

растущих потребностей членов общества… 

Запросы людей при всем их громадном разнообразии будут выражать ЗДОРОВЫЕ, 

РАЗУМНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ всесторонне развитого человека. 

 Обеспечить непрерывный прогресс общества, предоставить каждому члену общества 

материальные и культурные блага по его растущим потребностям, индивидуальным 

запросам и вкусам — такова цель коммунистического производства. Потребности людей 



 

 

будут удовлетворяться за счет ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ. Предметы личного 

потребления будут находиться в полном владении и распоряжении каждого члена 

общества.  

Коммунистическое общество… отнюдь не будет обществом анархии, безделья и 

праздности. Каждый трудоспособный будет участвовать в общественном труде и 

обеспечивать непрерывный рост материальных и духовных богатств общества. У всех 

членов общества, благодаря изменению характера труда и росту его технической 

вооруженности, благодаря ВЫСОКОМУ УРОВНЮ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ, разовьется 

ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНО И ПО СВОИМ СКЛОННОСТЯМ 

ТРУДИТЬСЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА. 

 Коммунистическое производство требует высокой организованности, четкости и 

дисциплины, которые обеспечиваются не путем принуждения, а на основе понимания 

общественного долга, определяются всем укладом коммунистического общества. Труд и 

дисциплина не будут в тягость человеку; трудовая деятельность перестанет быть только 

средством к жизни и превратится в подлинное творчество, источник радости. 

 Коммунизм представляет собой ВЫСШУЮ ФОРМУ организации общественной 

жизни… 

 При коммунизме будет происходить все большее всестороннее сближение наций на 

основе полной общности экономических, политических и духовных интересов, 

братской дружбы и сотрудничества. 

 Коммунизм — это строй, где расцветают и полностью раскрываются способности и 

таланты, лучшие нравственные качества свободного человека. Семейные отношения 

окончательно очистятся от материальных расчетов и будут целиком строиться на 

чувствах взаимной любви и дружбы... 

В ближайшее десятилетие (1961—1970 годы) Советский Союз, создавая материально-

техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу 

населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; значительно 

поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, 

всем будет обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы превратятся в 

высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены 

потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый 

физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня. 

 В итоге второго десятилетия (1971 —1980 годы) будет создана материально-

техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных 

благ для всего населения; советское общество вплотную подойдет к осуществлению 

принципа распределения по потребностям, произойдет постепенный переход к единой 

общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет в ОСНОВНОМ построено 

коммунистическое общество. ПОЛНОСТЬЮ построение коммунистического 

общества завершится в последующий период. 

 Величественное здание коммунизма воздвигается упорным трудом советского народа — 

рабочего класса, крестьянства, интеллигенции. Чем успешнее их труд, тем ближе 

осуществление великой цели — построение коммунистического общества.  

 Главная экономическая задача партии и советского народа состоит в том, чтобы в течение 

двух десятилетий создать материально-техническую базу коммунизма. Это означает: 

полную электрификацию страны и совершенствование на этой основе техники, 

технологии и организации общественного производства во всех отраслях народного 

хозяйства; комплексную механизацию производственных процессов, все более 

полную их автоматизацию; широкое применение химии в народном хозяйстве; 



 

 

всемерное развитие новых, экономически эффективных отраслей производства, 

новых видов энергии и материалов; всестороннее и рациональное использование 

природных, материальных и трудовых ресурсов; органическое соединение науки с 

производством и быстрые темпы научно-технического прогресса; высокий 

культурно-технический уровень трудящихся; значительное превосходство над 

наиболее развитыми капиталистическими странами по производительности труда, 

что составляет важнейшее условие победы коммунистического строя.  

В результате СССР будет располагать невиданными по своему могуществу 

производительными силами, превысит технический уровень наиболее развитых стран и 

займет первое место в мире по производству продукции на душу населения. Это послужит 

основой постепенного преобразования социалистических общественных отношений в 

коммунистические, такого развития производства, которое позволит удовлетворять в 

изобилии потребности общества и всех его граждан…  

КПСС направит усилия на то, чтобы обеспечить быстрый рост производства предметов 

народного потребления. Растущие ресурсы промышленности должны все больше 

обращаться на всестороннее удовлетворение потребностей советских людей, на 

строительство и оснащение предприятий и учреждений бытового и культурного 

обслуживания населения… 

В более широких масштабах будут использоваться электроэнергия и газ для бытового 

обслуживания населения… 

Теперь имеются все возможности для быстрого подъема благосостояния всего населения: 

рабочих, крестьян, интеллигенции. КПСС ставит задачу всемирно-исторического значения 

— обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению 

с любой страной капитализма. 

 Эта задача осуществится путем: а) повышения индивидуальной оплаты по количеству и 

качеству труда в сочетании со снижением розничных цен и отменой налогов с населения; 

б) расширения ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, предназначенных для 

удовлетворения потребностей членов общества независимо от количества и качества их 

труда, то есть бесплатно (образование, лечение, пенсионное обеспечение, содержание 

детей в детских учреждениях, переход к бесплатному пользованию коммунальными 

услугами и т. д.). 

 …Обеспеченность советских людей будет выше, чем трудящихся в развитых 

капиталистических странах даже при равном среднем уровне доходов населения, 

поскольку в Советском Союзе национальный доход распределяется в интересах всех 

членов общества и отсутствуют паразитические классы, которые в буржуазных 

государствах присваивают и расточают огромные богатства за счет ограбления 

миллионов трудящихся. 

…В то же время, по мере продвижения к коммунизму, личные потребности будут все 

больше удовлетворяться за счет ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

темпы их роста превысят темпы увеличения индивидуальной оплаты по труду. 

Переход к коммунистическому распределению завершится после того, как… наступит 

изобилие материальных и культурных благ и ТРУД ПРЕВРАТИТСЯ ДЛЯ ВСЕХ 

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА В ПЕРВУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОТРЕБНОСТЬ... 

КПСС ставит задачу разрешить самую острую проблему подъема благосостояния 

советского народа — жилищную проблему. В течение первого десятилетия в стране 

будет покончено с недостатком в жилищах. Те семьи, которые проживают еще в 

переуплотненных и плохих жилищах, получат новые квартиры…  



 

 

В предстоящий период осуществится широкая программа коммунального строительства и 

благоустройства всех городов и рабочих поселков, что потребует завершения их 

электрификации, в необходимой степени газификации, телефонизации, обеспечения 

коммунальным транспортом, водопроводом и канализацией, проведения системы 

мероприятий по дальнейшему оздоровлению условий жизни в городах и других 

населенных пунктах… Все большее развитие получат небольшие и средние 

благоустроенные города, что позволит улучшать и оздоровлять условия жизни. 

 Пользование коммунальным транспортом (трамвай, автобус, троллейбус, метро) во 

втором десятилетии станет бесплатным, а в конце его также станут бесплатными 

коммунальные услуги: пользование водой, газом, отоплением… 

Во втором десятилетии… Советский Союз станет страной самого короткого в мире и в то 

же время самого производительного и наиболее высокооплачиваемого рабочего дня...  

 Всемерное оздоровление и облегчение условий труда — одна из важных задач подъема 

народного благосостояния…  

 Полностью будет удовлетворена потребность городского и сельского населения во всех 

видах высококвалифицированного медицинского обслуживания… 

Наряду с существующим бесплатным медицинским обслуживанием бесплатными 

станут пользование санаториями для больных, а также отпуск медикаментов. 

 С целью предоставить населению возможность отдыхать в загородных условиях 

осуществится строительство домов отдыха, пансионатов, загородных гостиниц и 

туристских баз, которыми трудящиеся смогут пользоваться за доступную плату, а 

также в виде премии, на льготных условиях или бесплатно. 

 Партия считает одной из важнейших задач — обеспечить воспитание, начиная с 

самого раннего детского возраста, физически крепкого молодого поколения с 

гармоническим развитием физических и духовных сил. Это требует всемерного 

поощрения всех видов массового спорта и физической культуры, в том числе в школах, 

вовлечения в физкультурное движение все более широких слоев населения, особенно 

молодежи. 

… Улучшение бытовых условий семьи и положения женщины. Содержание детей и 

нетрудоспособных за счет общества… 

Особого внимания требует расширение, до полного удовлетворения потребностей 

населения, сети общественного питания, в том числе столовых при предприятиях, 

учреждениях и крупных домах… 

Во втором десятилетии начнется переход к осуществлению бесплатного 

общественного питания (обедов) на предприятиях и в учреждениях и для занятых в 

производстве колхозников… 

Дальнейшее широкое развертывание сети детских учреждений создаст условия для того, 

чтобы все большее число семей, а во втором десятилетии — каждая семья имела бы 

возможность по желанию бесплатно содержать детей и подростков в детских 

учреждениях. Партия считает необходимым сделать все возможное, чтобы уже в 

ближайшие годы полностью удовлетворить потребности в дошкольных учреждениях. 

 В городе и деревне будет обеспечено: полное и бесплатное удовлетворение 

потребностей населения в яслях, детских садах и площадках, в школах с продленным 

днем, в пионерских лагерях; массовое развертывание сети школ-интернатов с 

бесплатным содержанием детей; введение во всех школах бесплатных горячих 

завтраков, продленного школьного дня с предоставлением учащимся бесплатных 

обедов; бесплатное снабжение школьной одеждой и учебными пособиями… 



 

 

В результате выполнения задач, намечаемых партией в области подъема 

материального благосостояния народа, Советский Союз значительно продвинется по 

пути практического осуществления коммунистического принципа распределения по 

потребностям. 

 В итоге двадцатилетия ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ будут по своей 

сумме составлять примерно половину всей суммы реальных доходов населения. Это 

даст возможность осуществить за счет общества: 

 — бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах (по 

желанию родителей); 

 — материальное обеспечение нетрудоспособных; 

 — бесплатное образование во всех учебных заведениях; 

 — бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение 

медикаментами и санаторное лечение больных; 

 — бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами; 

 — бесплатное пользование коммунальным транспортом; 

 — бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания; 

 — последовательное снижение платы и частично бесплатное пользование домами 

отдыха, пансионатами, туристскими базами, спортивными сооружениями; 

 — все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и стипендиями 

(пособия одиноким и многодетным матерям, стипендии студентам); 

 — постепенный переход к бесплатному общественному питанию (обеды) на 

предприятиях, в учреждениях и для занятых в производстве колхозников. 

(…) 

В соответствии с указаниями Ленина должны постоянно функционировать органы 

контроля, сочетающие государственный контроль с общественной  инспекцией в 

центре и на местах. Партия рассматривает инспекции  народного контроля как 

действенное орудие вовлечения широких народных масс в управление делами государства, 

в  осуществление контроля за строгим соблюдением законности, как орудие 

совершенствования государственного аппарата, искоренения  бюрократизма, 

своевременного претворения в жизнь предложений трудящихся.  

Аппарат социалистического государства служит народу и подотчетен народу. 

Недобросовестность работника, злоупотребления властью, бюрократизм должны 

решительно пресекаться и сурово караться, невзирая на лица. Долг советских людей 

— стоять на страже законности и правопорядка, проявлять нетерпимость к 

злоупотреблениям и бороться с ними…  

Большое значение приобретает дальнейшее укрепление  социалистического 

правопорядка, совершенствование правовых норм, регулирующих хозяйственно-

организаторскую и  культурно-воспитательную работу, содействующих решению 

задач  коммунистического строительства и всестороннему расцвету личности.  

Переход к коммунизму означает всемерное развитие свободы личности и прав 

советских граждан. Социализм предоставил и гарантировал трудящимся самые широкие 

права и свободы. Коммунизм несет трудящимся новые великие права и  возможности.  

Партия ставит задачу обеспечить строгое соблюдение  социалистической законности, 

искоренение всяких нарушений  правопорядка, ликвидацию преступности, 

устранение всех причин, ее порождающих…  



 

 

В обществе, строящем коммунизм, не должно быть места  правонарушениям и 

преступности. Но пока имеются проявления  преступности, необходимо применять 

строгие меры наказания к  лицам, совершающим опасные для общества 

преступления, нарушающим правила социалистического общежития, не желающим 

приобщаться к честной трудовой жизни. Главное внимание должно быть направлено на 

предотвращение преступлений.  

Рост материальной обеспеченности, культурного уровня и  сознательности трудящихся 

создает все условия для того, чтобы искоренить преступность, в конечном итоге заменить 

меры  уголовного наказания мерами общественного воздействия и воспитания.  

В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой колеи человек может 

вернуться к полезной деятельности. Вся система государственных и общественных 

организаций воспитывает трудящихся в духе добровольного, добросовестного 

исполнения своих обязанностей, ведет к органическому соединению прав с 

обязанностями в единые нормы коммунистического общежития… 

В период развернутого строительства коммунизма повышается роль общественных 

организаций. Особенно возрастает значение профессиональных союзов как школы 

управления, школы хозяйствования, школы коммунизма… Профсоюзы призваны: 

 — постоянно заботиться о повышении коммунистической сознательности масс, выступать 

организаторами соревнования за коммунистический труд, помогать трудящимся 

вырабатывать навыки управления государственными и общественными делами, активно 

участвовать в проведении контроля над мерой труда и мерой потребления; 

 — развивать активность рабочих и служащих, вовлекая их в борьбу за непрерывный 

технический прогресс, за дальнейший рост производительности труда, за выполнение и 

перевыполнение государственных планов и заданий; 

 — проявлять постоянную заботу о повышении квалификации, об улучшении условий труда 

и быта рабочих и служащих, охранять материальные интересы и права трудящихся; 

 — добиваться выполнения планов жилищного и культурно-бытового строительства, 

улучшения общественного питания и торговли, социального страхования, санаторно-

курортного дела; 

 — обеспечивать контроль за использованием общественных фондов потребления, за 

работой всех предприятий и учреждений, обслуживающих трудящихся; 

 — улучшать культурное обслуживание и отдых трудящихся, развивать физкультуру и 

спорт. 

 Возрастет роль коммунистического союза молодежи как самодеятельной общественной 

организации молодежи, помогающей партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, 

вовлекать ее в практическое строительство НОВОГО ОБЩЕСТВА, готовить 

поколение всесторонне развитых людей, которые будут жить, работать и управлять 

общественными делами при коммунизме. Партия рассматривает молодежь как 

созидательную, творческую силу в борьбе советского народа за коммунизм. 

 Комсомол призван в еще большей степени проявлять инициативу и почин во всех областях 

жизни, развивать активность и трудовой героизм молодежи. Центральное место в работе 

комсомольских организаций должно занимать воспитание у молодежи беззаветной 

преданности Родине, народу, Коммунистической партии и делу коммунизма, 

постоянной готовности к труду на благо общества и к преодолению любых 

трудностей, повышение уровня общего образования и технических знаний юношей и 

девушек. Священный долг комсомола — готовить молодежь к защите 

социалистической Родины, воспитывать самоотверженных патриотов, способных 

дать решительный отпор нападению любого врага. Комсомол воспитывает молодежь 



 

 

в духе строгого соблюдения принципов и норм коммунистической морали. Своей 

работой в школе и в пионерской организации комсомол призван активно участвовать в 

формировании жизнерадостного, трудолюбивого, физически и нравственно здорового 

поколения... 

В условиях социализма… развитие наций осуществляется… на путях их сближения, 

братской взаимопомощи и дружбы…  Развернутое коммунистическое строительство 

означает новый этап в развитии национальных отношений в СССР, характеризующийся 

дальнейшим сближением наций и достижением их полного единства… 

Задачи партии в области идеологии, воспитания, образования, науки и культуры 

Советское общество достигло крупных успехов в социалистическом воспитании масс, в 

формировании активных строителей социализма. Но и после победы социалистического 

строя в сознании и поведении людей сохраняются пережитки капитализма, которые 

тормозят движение общества вперед. 

 В борьбе за победу коммунизма идеологическая работа становится все более мощным 

фактором… 

 Партия считает главным в идеологической работе на современном этапе — воспитание 

всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности коммунизму, 

коммунистического отношения к труду и общественному хозяйству, полное 

преодоление пережитков буржуазных взглядов и нравов, всестороннее, 

гармоническое развитие личности, создание подлинного богатства духовной 

культуры. Особое значение партия придает воспитанию подрастающего поколения. 

 ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА происходит в процессе активного участия в 

строительстве коммунизма, развития коммунистических начал в экономической и 

общественной жизни, под воздействием всей системы воспитательной работы партии, 

государства и общественных организаций, в которой важная роль принадлежит 

печати, радио, кино и телевидению. В ходе созидания коммунистических форм 

общественного устройства все сильнее и прочнее будет утверждаться коммунистическая 

идейность в жизни, труде, в отношениях между людьми, вырабатываться умение 

РАЗУМНО пользоваться благами коммунизма. Совместный, планомерно 

организованный труд членов общества, их повседневное участие в управлении 

государственными и общественными делами, развитие коммунистических отношений 

товарищеского сотрудничества и взаимной поддержки ведут к преобразованию 

сознания людей в духе коллективизма, трудолюбия и гуманизма. 

 Повышение коммунистической сознательности трудящихся содействует дальнейшему 

идейно-политическому сплочению рабочих, колхозников и интеллигенции, их 

постепенному слиянию в единый коллектив тружеников коммунистического 

общества. Партия выдвигает следующие задачи: 

1. В области воспитания коммунистической сознательности: 

 а) Формирование научного мировоззрения... Партия ставит задачей воспитание всего 

населения в духе научного коммунизма, добиваясь, чтобы трудящиеся глубоко понимали 

ход и перспективы мирового развития, правильно разбирались в событиях внутри 

страны и на международной арене, сознательно строили жизнь по-

коммунистически… Коммунистические идеи должны органически сочетаться с 

коммунистическими делами… 

б) Трудовое воспитание. В центр воспитательной работы партия ставит развитие 

коммунистического отношения к труду у всех членов общества. Труд на благо 

общества — священная обязанность каждого человека... Каждый трудоспособный 

человек должен участвовать в создании тех средств, которые необходимы для его жизни и 



 

 

деятельности, для благосостояния общества. Человек, который получал бы от общества 

какие-либо блага, не участвуя в труде, был бы тунеядцем и жил за счет других. 

 В коммунистическом обществе… труд по способности станет привычкой, первой 

жизненной потребностью всех членов общества. 

 в) Утверждение коммунистической морали. В процессе перехода к коммунизму все 

более возрастает роль нравственных начал в жизни общества, расширяется сфера 

действия морального фактора… 

 ОТВЕРГАЯ КЛАССОВУЮ МОРАЛЬ ЭКСПЛУАТАТОРОВ, КОММУНИСТЫ 

ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТ ИЗВРАЩЕННЫМ ЭГОИСТИЧЕСКИМ ВЗГЛЯДАМ И 

НРАВАМ СТАРОГО МИРА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ МОРАЛЬ — САМУЮ 

СПРАВЕДЛИВУЮ И БЛАГОРОДНУЮ МОРАЛЬ, выражающую интересы и идеалы 

всего трудящегося человечества. Простые нормы нравственности и справедливости, 

которые при господстве эксплуататоров уродовались или бесстыдно попирались, 

коммунизм делает нерушимыми жизненными правилами как в отношениях между 

отдельными лицами, так и в отношениях между народами. Коммунистическая мораль 

включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны 

народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и 

нравственными пороками. Особо важное значение в нравственном развитии общества 

имеет революционная мораль рабочего класса. Коммунистическая мораль в ходе 

строительства социализма и коммунизма обогащается новыми принципами, новым 

содержанием. 

 Партия считает, что МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА 

включает такие нравственные принципы: 

 — преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам 

социализма; 

 —добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест; 

 — забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния; 

 — высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям 

общественных интересов; 

 — коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного; 

 — гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку — 

друг, товарищ и брат; 

 — честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в 

общественной и личной жизни; 

 — взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей; 

 — непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, 

стяжательству; 

 — дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой 

неприязни; 

 — непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов; 

 — братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами. 

 г) Развитие ПРОЛЕТАРСКОГО интернационализма и СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

патриотизма. Партия будет неустанно воспитывать советских людей в духе пролетарского 

интернационализма, всемерно содействовать укреплению международной солидарности 

трудящихся. Развивая любовь советского народа, к своему отечеству, партия исходит из 

того, что с образованием мировой системы социализма патриотизм граждан 

социалистического общества воплощается в преданности и верности своей Родине, всему 



 

 

содружеству социалистических стран. Социалистический патриотизм и социалистический 

интернационализм органически включают пролетарскую солидарность с рабочим классом, 

трудящимися всех стран. Партия и впредь будет настойчиво бороться против 

реакционной идеологии буржуазного национализма, расизма и космополитизма. 

 д) Всестороннее и гармоническое развитие человеческой личности. В период перехода 

к коммунизму возрастают возможности ВОСПИТАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, 

гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Условия для всестороннего развития личности созданы благодаря историческим 

социальным завоеваниям — освобождению от эксплуатации, безработицы и нищеты, от 

дискриминации по признакам пола, происхождения, национальности, расы. Каждому 

члену общества предоставлены равные возможности для творческого труда и 

образования. Исчезают отношения зависимости и неравенства между людьми в 

общественной и семейной жизни. Личное достоинство каждого гражданина охраняется 

обществом. Каждому гарантируется равный и свободный выбор рода занятий и 

специальности с учетом интересов общества. По мере сокращения времени на 

материальное производство расширяются возможности для развития способностей, 

дарований, талантов в области производства, науки, техники, литературы и 

искусства. Досуг людей будет все больше посвящаться общественной деятельности, 

культурному общению, умственному и физическому развитию, научно-техническому 

и художественному творчеству. Физкультура и спорт прочно войдут в повседневный 

быт людей. 

 е) Преодоление пережитков капитализма в сознании и поведении людей. Партия 

рассматривает борьбу с проявлениями буржуазной идеологии и морали, с остатками 

частнособственнической психологии, суеверий и предрассудков как составную часть 

работы по коммунистическому воспитанию. 

 В борьбе с пережитками прошлого, с проявлениями индивидуализма и эгоизма 

большая роль принадлежит общественности, воздействию общественного мнения, 

развитию критики и самокритики. Товарищеское осуждение антиобщественных поступков 

постепенно станет главным средством искоренения проявлений буржуазных взглядов, 

нравов и обычаев. Огромное воспитательное значение приобретает сила хорошего 

примера в общественной и личной жизни, в исполнении общественного долга. 

 Партия использует средства идейного воздействия для воспитания людей в духе научно-

материалистического миропонимания, для преодоления религиозных предрассудков, 

не допуская оскорбления чувств верующих. Необходимо систематически вести 

широкую научно-атеистическую пропаганду, терпеливо разъяснять 

несостоятельность религиозных верований, возникших в прошлом на почве 

придавленности людей стихийными силами природы и социальным гнетом, из-за незнания 

истинных причин природных и общественных явлений. При этом следует опираться на 

достижения современной науки, которая все полнее раскрывает картину мира, увеличивает 

власть человека над природой и не оставляет места для фантастических вымыслов религии 

о сверхъестественных силах. 

 ж) Разоблачение буржуазной идеологии. Мирное сосуществование государств с 

различным социальным строем не означает ослабления идеологической борьбы. 

Коммунистическая партия и впредь будет разоблачать антинародную, реакционную 

сущность капитализма и всяческие попытки приукрасить капиталистический строй. 

 Партия будет систематически пропагандировать великие преимущества социализма 

и коммунизма перед отживающей свой век капиталистической системой. 



 

 

 Реакционной буржуазной идеологии партия противопоставляет научную идеологию 

коммунизма. Выражая коренные интересы рабочего класса и всех трудящихся, эта 

идеология учит их бороться, работать и жить во имя всеобщего счастья. 

Коммунистическая идеология — самая гуманная идеология. Ее идеалы — 

утверждение подлинно человеческих взаимоотношений между людьми, между 

народами, освобождение человечества от угрозы истребительных войн, установление 

на земле всеобщего мира и свободной радостной жизни для всех людей. 

2. В области народного образования: 

 Переход к коммунизму предполагает воспитание и подготовку коммунистически 

сознательных и высокообразованных людей, способных как к физическому, так и 

умственному труду, к активной деятельности в различных областях общественной и 

государственной жизни, в области науки и культуры. 

 Система народного образования строится таким образом, чтобы обучение и воспитание 

подрастающего поколения были тесно связаны с жизнью, с производительным трудом, 

чтобы взрослое население могло сочетать работу в сфере производства с продолжением 

обучения и образования в соответствии с личным призванием и потребностями общества. 

Народное образование, основанное на таких принципах, будет способствовать 

формированию всесторонне развитых членов коммунистического общества, решению 

одной из важнейших социальных проблем — устранению существенных различий между 

умственным и физическим трудом. 

Основными задачами в области образования и воспитания являются: 

а) Осуществление всеобщего обязательного среднего образования. 

…Среднее образование должно обеспечивать прочное знание основ наук, усвоение 

принципов коммунистического мировоззрения, трудовую и политехническую 

подготовку в соответствии с возрастающим уровнем развития науки и техники, с учетом 

потребностей общества, способностей и желаний учащихся, а также нравственное, 

эстетическое и физическое воспитание здорового подрастающего поколения… 

 б) Общественное воспитание детей дошкольного и школьного возраста. 
Коммунистическая система народного образования основывается на общественном 

воспитании детей. Воспитательное влияние семьи на детей должно все более 

органически сочетаться с их общественным воспитанием. 

 Развитие сети дошкольных учреждений и школ-интернатов разных типов обеспечит 

полное удовлетворение потребностей трудящихся в общественном воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста по желанию родителей. В общественном воспитании 

подрастающего поколения повышается значение школы, которая призвана 

прививать детям любовь к труду, к знаниям, формировать молодое поколение в духе 

коммунистической сознательности и нравственности. Во всем этом высокая, 

почетная и ответственная роль принадлежит народному учителю, а также 

комсомольской и пионерской организациям. 

 в) Создание условий, обеспечивающих высокий уровень образования и воспитания 

подрастающего поколения. Партия намечает осуществить широкую программу 

строительства школ, культурно-просветительных учреждений, полностью отвечающую 

потребностям воспитания и образования… 

 В целях физического и эстетического воспитания во всех школах и внешкольных 

учреждениях будут оборудованы гимнастические залы, спортивные городки, розданы 

условия для художественного творчества детей, для занятия музыкой, живописью, 

скульптурой, расширится сеть городских и сельских детских стадионов, спортивных школ, 



 

 

туристских лагерей, лыжных баз, водных станций, бассейнов и иных спортивных 

сооружений. 

 г) Высшее и среднее специальное образование. По мере научного и технического 

прогресса дальнейшее развитие получит высшее и среднее специальное образование, 

призванное готовить высококвалифицированных специалистов, обладающих широким 

теоретическим и политическим кругозором. 

 Сокращение рабочего дня и значительное повышение жизненного уровня всего 

населения создадут условия для получения высшего или среднего специального 

образования всеми, кто желает учиться… Специальное образование получат десятки 

миллионов людей. 

(…) 

4. В области культурного строительства, литературы и искусства: 

 Культурное развитие в период развернутого строительства коммунистического общества 

явится завершающим этапом великой культурной революции. На этом этапе 

обеспечивается создание всех необходимых идеологических и культурных условий для 

победы коммунизма... 

 … Культура коммунизма, вбирая в себя и развивая все лучшее, что создано мировой 

культурой, явится новой, высшей ступенью в культурном развитии человечества. Она 

воплотит в себе все многообразие и богатство духовной жизни общества, высокую 

идейность и гуманизм НОВОГО МИРА. Это будет культура бесклассового общества, 

общенародная, общечеловеческая. 

 а) Всестороннее развитие культурной жизни общества 

 В условиях перехода к коммунизму творческая деятельность во всех областях культуры 

становится особенно плодотворной и доступной для всех членов общества. Советская 

литература, музыка, живопись, кинематография, театр, телевидение, все виды 

искусства достигнут новых высот в развитии идейного содержания и художественного 

мастерства. Получат широкое распространение народные театры, массовая 

самодеятельность, техническое изобретательство и другие формы народного 

творчества… 

 Партия будет неустанно заботиться о расцвете литературы, искусства, культуры, о 

создании всех условий для наиболее полного проявления личных способностей каждого 

человека, об эстетическом воспитании всех трудящихся, формировании в народе 

высоких художественных вкусов и культурных навыков... Для дальнейшего мощного 

подъема материальной базы культуры будут обеспечены: 

 — всемерное развитие книгоиздательского дела и печати… 

 — увеличение сети библиотек, лекционных и читальных залов, театров, домов культуры, 

клубов, кинотеатров; 

 — завершение, радиофикации страны, строительство телевизионных центров, 

охватывающих все промышленные и сельскохозяйственные районы; 

 — широкое развитие народных университетов, театральных коллективов и других 

самодеятельных культурных организаций; 

 — создание широкой сети общедоступных научных и технических лабораторий, 

художественных мастерских и киностудий для работы в них всех, имеющих стремление и 

способности. 



 

 

 Партия считает необходимым равномерно размещать культурные учреждения по 

территории страны с тем, чтобы постепенно поднять уровень культуры деревни до уровня 

города, обеспечить быстрое развитие культурной жизни во вновь осваиваемых районах. 

б) Повышение воспитательной роли литературы и искусства 

 Советская литература и искусство, проникнутые оптимизмом и жизнеутверждающими 

коммунистическими идеями, играют большую идейно-воспитательную роль, 

развивают в советском человеке качества строителя НОВОГО МИРА. Они призваны 

служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, 

чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и нравственного 

воспитания. 

 Главная линия в развитии литературы и искусства — укрепление связи с жизнью 

народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия 

социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, 

подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противодействует 

движению общества вперед. 

 В искусстве социалистического реализма, основанном на принципах народности и 

партийности, смелое новаторство в художественном изображении жизни сочетается с 

использованием и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры. Перед 

писателями, художниками, музыкантами, деятелями театра и кино открывается широкий 

простор для проявления личной творческой инициативы, высокого мастерства, 

многообразия творческих форм, стилей и жанров. 

 Коммунистическая партия заботится о правильном направлении в развитии 

литературы и искусства, их идейном и художественном уровне, помогая 

общественным организациям и творческим союзам работников литературы и 

искусства в их деятельности. 

 …Победа коммунизма зависит от людей, и коммунизм строится для людей. Каждый 

советский человек своим трудом приближает торжество коммунизма. Успехи 

коммунистического строительства несут изобилие и радостную жизнь всем, еще выше 

поднимают могущество, честь и славу Советской Родины… 

Каждый новый шаг к сияющим вершинам коммунизма воодушевляет трудящиеся массы 

всех стран… 

 Партия уверена в том, что советские люди воспримут новую Программу КПСС как свое 

родное, кровное дело, как величайшую цель своей жизни и знамя всенародной борьбы за 

построение коммунизма… 

Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет 

жить при коммунизме!» 

--------------- 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ТОВАРИЩА ХРУЩЕВА 

Н.С.  

…Партия уделяла большое внимание развитию и совершенствованию  социалистических 

производственных и других общественных  отношений. Наша партия видит в этом 

основной путь перехода к  коммунистическим общественным отношениям — самому 

совершенному типу отношений между свободными, всесторонне развитыми и 

высокосознательными людьми, к отношениям, которые  основаны на дружбе и 

товариществе. Вспомните, что созданная под руководством К. Маркса первая 

международная рабочая  организация называлась «Международное Товарищество 



 

 

рабочих». Слово «товарищ» выражает и единомыслие, и равенство, и  братство, и 

уважение, и сотрудничество.  

В условиях социализма действует принцип: «От каждого — по способностям, каждому— 

по труду». Для того, чтобы перейти к коммунистическому принципу «От каждого — по 

способностям, каждому — по потребностям», нужно время, нужны  определенные условия. 

Принципы коммунизма —благородны, прекрасны и привлекательны! Каждому 

хочется, чтобы они поскорее вошли в нашу жизнь.  

Так почему же мы не вводим их немедленно, почему партия предусматривает два 

десятилетия для того, чтобы в основном построить коммунистическое общество? Не 

затягиваем ли мы сроки осуществления коммунистических принципов? Нет,  товарищи! 

Мы, конечно, хотели бы быстрее ввести все эти принципы в жизнь, но одного 

субъективного желания мало. Надо исходить из объективных условий, учитывать законы 

общественного  развития.  

Переход к коммунистическим принципам возможен, но не  ранее того, как будет создана 

материально-техническая база,  достигнет высокого уровня сознание людей, полностью 

разовьются и до конца проявят свои прогрессивные возможности принципы социализма. К 

коммунистическим общественным отношениям нет иного пути, кроме развития и 

совершенствования  социалистических отношений.  

За последние годы партия осуществила во всех областях жизни советского общества 

крупные социально-экономические мероприятия. Революционное значение их состоит не 

только в том, что они способствовали укреплению  материально-технической базы, но и в 

том, что они сыграли важную роль в развитии общественных отношений, в дальнейшем 

сближении двух форм социалистической собственности.  

Все отчетливее видны ростки нового в характере труда, во взаимоотношениях 

работников производства. Главное  заключается в том, что все более широкие слои 

трудящихся  вырабатывают привычку трудиться сознательно, в полную меру своих 

сил, по способностям. Уже теперь для многих советских людей труд стал не просто 

средством заработка, а общественным  призванием, моральным долгом… Партия 

поддерживала и будет поддерживать стремление  советских людей учиться работать 

и жить по-коммунистически. Мы придаем серьезное значение движению коллективов 

и ударников коммунистического труда. Можно не сомневаться, что со временем жизнь 

выдвинет и другие, еще более совершенные формы  социалистического соревнования.  

Активно развиваются общественные отношения и в сфере  распределения материальных 

и культурных благ. В чем это  проявляется?  

В первую очередь в дальнейшем развитии социалистического принципа 

распределения по труду, как важнейшей предпосылки перехода к 

коммунистическому принципу распределения по  потребностям. Партия 

последовательно проводит принцип личной материальной заинтересованности, 

решительно выступая против уравниловки в оплате труда. Мы исходим из того, что, 

пока не создано изобилие материальных благ, а труд не превратился в первейшую 

жизненную потребность каждого человека, нет  оснований для отказа от 

социалистического принципа распределения, для ослабления контроля со стороны 

общества и государства за мерой труда и мерой потребления…  

В сочетании материальных и идейных стимулов партия видит верный путь, который ведет 

и  обязательно приведет нас к созданию изобилия и распределению по потребностям, к 

победе коммунистического труда.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИЗОБИЛИИ КАК О БЕЗГРАНИЧНОМ РОСТЕ ЛИЧНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ — НЕ НАШЕ, ЧУЖДОЕ КОММУНИЗМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 



 

 

Личная собственность труженика на многие предметы, как форма личного 

потребления, не противоречит коммунистическому строительству, пока она 

сохраняет разумные размеры и не превращается в самоцель. Но раздутая личная 

собственность при известных условиях может превратиться, и часто превращается, в 

тормоз общественного прогресса, в рассадник  частнособственнических нравов, может 

повести к мелкобуржуазному  перерождению. Случается, что вещи порабощают иного 

человека, и он становится рабом вещей.  

Коммунисты отвергают мораль буржуазного общества, где понятие «мое» является 

высшим принципом, а богатство одних возможно лишь за счет разорения других, где 

культивируется растлевающая психология эгоизма, стяжательства, 

жажды  обогащения. Коммунисты противопоставляют миру частной  собственности 

общественную собственность, буржуазному  индивидуализму — принцип 

товарищества и коллективизма…  

В современных условиях классовые  взаимоотношения в нашей стране вступили в новый 

этап своего развития.  

Пролетарская демократия превращается во всенародную  социалистическую 

демократию. Мы с большим удовлетворением  отмечаем, что теперь мы близки к 

осуществлению выдвинутой В. И. Лениным цели — привлечь всех без исключения граждан 

к выполнению государственных функций. Десятки миллионов советских людей участвуют 

в управлении делами страны в  составе Советов и их комиссий, выборных органов 

кооперативов, профсоюзных, комсомольских и других общественных  организаций, 

выполняют общественные поручения…  

Передача многих важных государственных функций  общественным организациям, 

постепенное превращение силы  убеждения и воспитания в основной метод 

регулирования жизни советского общества не означает и не может означать 

ослабления контроля за строгим соблюдением норм советского права,  дисциплины 

труда и жизни. Мы должны воспитывать уважение к  советским законам. В полную 

меру надо использовать и силу закона и силу общественного воздействия, влияния.  

Наша партия работала и будет работать над развитием  общественных отношений во всех 

областях жизни. Не только  экономика и политика, но и быт, культура, психология, 

сознание людей служат полем активного формирования новых отношений — 

отношений дружбы, товарищества, взаимопомощи и коллективизма. Только в 

социалистическом обществе, на основе новых  отношений между людьми, возможны 

подлинная свобода и  всесторонний расцвет личности, гармоническое сочетание 

личных  интересов с интересами всего общества.  

Наши идейные противники без конца твердят, что коммунизм будто бы создает 

неизбежный конфликт между личностью и  обществом, ведет к подавлению личности. 

Враги социализма не прочь даже признать наши успехи в сфере 

материального  производства, но тут же утверждают, что достигнуты они якобы за 

счет ущемления свободы и прав человека. Империалисты  измеряют понятия на свой 

лад и видят свободу личности в  анархическом противопоставлении личного 

общественному, личности коллективу. Они знают лишь одну мораль: «Или всех грызи, 

или лежи в грязи».  

Критерием подлинной свободы и счастья является такой  общественный строй, который 

освобождает человека от гнета  эксплуатации, предоставляет ему широкие 

демократические права, обеспечивает возможности жить в достойных условиях, дает ему 

уверенность в завтрашнем дне, раскрывает его индивидуальные способности и таланты, 

укрепляет сознание, что его труд идет на пользу всего общества. Именно социализм 

является таким  общественным строем. Из всех ценностей, 



 

 

созданных  социалистическим строем, самой великой ценностью является НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК — активный строитель коммунизма. Советский народ дает все новые 

доказательства того, на что способен по-настоящему свободный ЧЕЛОВЕК НОВОГО 

МИРА…  

Идеологи империализма называют страны капитализма  «открытым обществом», а 

Советский Союз — «закрытым  обществом». Да, мы согласны, наше 

социалистическое государство  действительно закрыто от эксплуатации и грабежа  

монополистического капитала, от безработицы, от разбоя, от растлевающей 

идеологии упадочничества. Конечно, господа империалисты  хотели бы, чтобы 

социалистическое общество было открыто для шпионской деятельности. Но для 

подрывной деятельности против социализма советское общество закрыто, закрыто 

накрепко!  

Наше общество открыто для тех людей из-за рубежа,  которые приезжают к нам с чистым 

сердцем. Оно открыто для  честной торговли, обмена научными, техническими и 

культурными достижениями, правдивой информацией. Уж если и говорить о железном 

занавесе, то он существует как раз в мире  капитализма, который, именуя себя «свободным 

миром», время от  времени пугливо захлопывает свои ворота то от советских поваров, то от 

шахматистов. Был случай, когда одно именующее себя «самым открытым» государство 

побоялось пустить к себе  советских танцоров. Неужели там испугались, как бы русский  

перепляс не надломил устои капиталистического мира?!   

Мы давно предлагаем капиталистическому миру  соревноваться не в гонке вооружений, а в 

улучшении жизни  трудящихся. Мы уверены, что капитализму не выдержать такого 

соревнования! Мы уверены, что в конце концов все народы  сделают правильный выбор, 

отдадут предпочтение подлинно  свободному миру коммунизма и отвернутся от так 

называемого «свободного мира» капитализма.  

Когда партия наметила крупные меры по  развитию экономики нашей страны, 

буржуазные политики и  экономисты немало говорили о том, что коммунисты 

приносят в жертву тяжелой промышленности насущные интересы людей, 

что  производство в Советском Союзе якобы существует лишь ради производства. 

Какая злостная клевета на социализм! Не  производство ради производства, а 

производство ради человека — священный принцип деятельности партии и 

Советского  государства...  

Наша Родина находится на большом творческом подъеме. Все народы многонационального 

Советского Союза  воспринимают строительство коммунизма как свое родное дело,  

трудятся рука об руку, вносят неоценимый вклад в общую победу. Сознание величия 

решаемых нами задач удесятеряет усилия  советских людей, повышает требовательность к 

себе,  непримиримость к недостаткам, застою, инертности. Мы должны до конца 

использовать огромные двигательные силы, заложенные в  социалистическом строе… 

За отчетный период численность нашей партии возросла почти на два с половиной 

миллиона человек. Если к XX съезду в рядах партии насчитывалось 7.215.505 коммунистов, 

то к XXII съезду (на 1 октября 1961 года) число коммунистов  возросло до 9.716.005. Среди 

принятых в партию рабочих — 40,7  процента, колхозников — 22,7 процента, служащих — 

35,6 процента, учащихся — 1 процент. А что представляет в наше время  категория 

служащих, принятых в партию? Почти две трети из них — инженерно-технические 

работники, агрономы, зоотехники и  другие специалисты.  

Надо сказать, что само понятие о служащих теперь  изменилось. В первые годы 

Советской власти интеллигенция состояла главным образом из людей, которые до 

революции были связаны с имущими классами. Поэтому в отношении 

категории  служащих проводились определенные ограничительные меры. Теперь 



 

 

совсем иное положение: в настоящее время подавляющее  большинство служащих — 

это в прошлом рабочие и колхозники или их дети. Именно поэтому иным стало и 

отношение к служащим.  

В процессе развития науки и техники, автоматизации и  механизации производства 

категория людей, которых мы называем  служащими, будет возрастать и играть все 

большую роль в  производстве. Со временем у нас не будет надобности в делении 

членов партии на рабочих, колхозников и служащих, поскольку полностью исчезнут 

классовые различия и все будут  тружениками коммунистического общества.  

Приятно доложить, товарищи, что в рядах нашей партии все больше становится хорошо 

образованных людей... Основная масса  коммунистов трудится на решающих участках — в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве.  

В рядах КПСС — представители свыше ста  национальностей и народностей, 

населяющих СССР. Наша партия возникла и развивается как интернациональная 

организация рабочего класса, и она олицетворяет великое единство и братскую дружбу 

равноправных социалистических наций, составляющих дружную семью строителей 

коммунизма.  

В бескорыстном служении коммунизму — высшее призвание члена ленинской партии. 

Коммунист должен гореть, отдавать кровь и сердце народному делу. И если член партии 

не  выполняет своих высоких обязанностей, ему не место в партийных рядах. За последние 

шесть лет из партии по разным причинам исключено более двухсот тысяч человек. 

От того, что партия очистилась от этих людей, случайно попавших в ее ряды, она 

стала еще крепче и сильнее.  

Надо признать, что есть еще такие люди, которые свое  пребывание в рядах партии 

рассматривают как возможность лучше устроить свою личную карьеру. Как же нам 

оградить партию от таких приспособленцев? В первые годы революции, да и в  период 

Отечественной войны проверка качеств коммуниста  проводилась в огне борьбы… 

Вы знаете, что в рядах нашей партии было много интеллигенции, в том числе и  учителей, 

которые честно защищали завоевания Великого Октября, боролись за дело партии.  

Теперь, когда идет борьба за коммунизм, к каждому, кто вступает в партию, мы должны 

предъявлять требования быть передовым бойцом на любом участке 

коммунистического  строительства. Устав партии требует от коммуниста служить 

примером коммунистического отношения к труду, высокой идейности, 

непримиримости к недостаткам, к стяжательству и тунеядству, требует чуткости и 

внимательности к людям, преданности  партии и народу. Коммунист должен 

показывать пример в борьбе за утверждение высоких принципов коммунистической 

морали.  

Вот почему все партийные организации должны строго соблюдать принцип 

индивидуального отбора, осуществлять всестороннюю проверку личных качеств 

вступающих в партию.  

Необходимо и впредь принимать в КПСС передовых людей  рабочего класса, 

колхозного крестьянства и советской  интеллигенции, лучших людей советского 

народа. Наша партия, насчитывающая в своих рядах почти десять миллионов человек, 

будет и впредь свято хранить ленинский завет — все выше и выше поднимать звание 

коммуниста!..  

Сейчас на первый план в идеологической работе выдвигается задача глубокого 

разъяснения трудящимся новой Программы КПСС, вооружающей партию и весь народ 

великим планом борьбы за полное торжество коммунизма. Наша новая Программа — 

основа воспитания масс в духе коммунизма… 



 

 

Идеологическая работа является не самоцелью, а важнейшим средством решения 

коренных задач коммунистического строительства. Поэтому высокая действенность, 

эффективность— вот существо требований к идейно-воспитательной работе в 

современных условиях. 

Для построения коммунизма требуются большие трудовые усилия народа, буквально 

каждого советского человека. Без труда не может быть процветающего общества, 

благополучия и счастья человека. Жизненные блага не свалятся к нам как манна с 

небес. Каждый труженик должен хорошо понимать это и вносить свою лепту в 

общенародное дело строительства коммунизма… 

Советское общество представляет из себя как бы большой коммунистический улей. В 

нашем обществе каждый должен своим трудом умножать общенародное богатство, и 

тогда со временем мы сможем удовлетворять все потребности людей. Но подобно 

тому, как в пчелиной семье есть трутни, которых сами пчелы и пасечник стараются 

изгнать, так и в нашем советском коллективе находятся еще такие люди, которые, 

ничего не давая для общества, хотят жить за его счет. У нас есть еще люди, склонные 

рассматривать коммунизм, как общество праздности и безделия. К сожалению, в 

устной да и печатной пропаганде нередко односторонне и упрощенно изображается 

общество будущего, кое-кто думает, что человек при коммунизме будто бы не будет ни 

сеять, ни жать, а только пироги поедать. Такое представление о коммунизме 

свойственно людям, нищим духом, обывателям и тунеядцам. 

КОММУНИЗМ И ТРУД — НЕОТДЕЛИМЫ. Великий принцип «КТО НЕ 

РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ» будет действовать и при коммунизме, на деле станет 

священным принципом для всех. Человек красив и славен своим трудом, своими 

делами, тем, что он создал, что совершил. В труде раскрываются способности и 

таланты людей, гений человека, в труде — бессмертие человечества.  

Подготовка человека к трудовой деятельности, трудовая закалка людей, воспитание 

любви и уважения к труду как к первой жизненной потребности и составляет суть, 

сердцевину всей работы по коммунистическому воспитанию. 

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА — сложный и длительный процесс. 

Невозможно механически переселить людей из царства капитализма в царство 

коммунизма. Нельзя брать в коммунизм человека, обросшего мхом 

капиталистических предрассудков. Надо прежде позаботиться о том, чтобы 

освободить его от груза прошлого. Борьба с пережитками капитализма в сознании 

людей, изменение выработанных веками навыков и нравов миллионов людей, 

начатое нашей революцией,—дело длительное и не простое. Пережитки прошлого — 

страшная сила, которая, как кошмар, довлеет над умами живущих. Они коренятся в 

быту и в сознании миллионов людей еще долго после того, как исчезают породившие 

их экономические условия. 

На современном этапе коммунистического строительства необходимо вести еще более 

решительную борьбу против таких пережитков капитализма, как лодырничество и 

тунеядство, пьянство и хулиганство, жульничество и стяжательство, против 

рецидивов великодержавного шовинизма и местного национализма, бюрократизма, 

неправильного отношения к женщине и других. Этим сорнякам не должно быть места 

в нашей жизни.  

Коммунистическое воспитание предполагает освобождение сознания от религиозных 

предрассудков и суеверий, которые все еще мешают отдельным советским людям 

полностью проявить свои творческие силы. Нужна продуманная и стройная система 

научно-атеистического воспитания, которая охватывала бы все слои и 



 

 

группы  населения,  предотвращала распространение религиозных воззрений, 

особенно среди детей и подростков. 

Нельзя также забывать, что преодоление пережитков капитализма в сознании людей, 

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА происходит в обстановке ожесточенной 

идеологической борьбы между миром социализма и миром капитализма. Идеологи 

империализма делают все для того, чтобы поддерживать и оживлять буржуазные 

нравы и предрассудки в сознании советских людей, чтобы затормозить наше 

движение к коммунизму. 

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА требует больших усилий, разумного подхода. 

Ведь мы имеем дело с живыми людьми. В человеке все умно, взаимно связано. Но это 

не такая взаимосвязь, которая существует между частями в машине. Тут дело куда 

сложнее. Однажды во время строительства Днепрогэса М. Горький видел, как 

взрывали пороги. Рабочие подложили под скалы взрывчатку, раздался глухой удар, 

вода забурлила, глыбы порогов осели, и Днепр потек плавно и широко. И Горький 

заметил: если бы и в человеческом обществе можно было одним таким взрывом снять 

все пороги, все прошлое, темное, варварское, как это было бы замечательно! Но в 

переустройстве общества все сложнее и труднее. Без пота, без душевных мук не 

очистишь человеческого общества от всего того, что мешает счастливой и радостной 

жизни. 

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, человека великих идеалов и высоких 

моральных принципов,— одно из главных достижений партии. Наших противников 

пугает политический и культурный рост советских людей, их преданность делу 

коммунизма. Все это, разумеется, не пришло само собой, а достигнуто в результате 

многолетней воспитательной работы партии. Теперь мы в состоянии выдвинуть и 

осуществить самые благородные принципы в отношениях между людьми, о которых 

мечтали многие поколения трудящихся. Эти принципы воплощены в конкретных 

пунктах КОДЕКСА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ. 

Интересы коммунистического строительства требуют, чтобы вопросы 

коммунистического воспитания стояли в центре внимания и деятельности каждой 

партийной организации, всей общественности. 

Пора полностью покончить с фактами недооценки идеологической работы, ее отрыва 

от организаторской деятельности. Всякое противопоставление идеологической и 

организаторской работы неправильно и вредно. Идеологический работник, если он 

действительно стремится к тому, чтобы его деятельность была плодотворной, должен 

непременно быть политическим организатором масс. С другой стороны, надо всегда 

помнить,   что   основными   методами   самой  организаторской работы являются убеждение 

и воспитание людей. Повышение уровня идеологической работы — непременное условие 

успеха всей нашей практической деятельности… 

Большую роль в углублении и расширении идейного влияния партии на массы 

играют политическое просвещение, лекционная пропаганда, массово-политическая и 

культурно-воспитательная работа, печать, радио, телевидение, кино, литература и 

искусство. Весьма показательно, что за последние пять лет разовый тираж газет вырос у 

нас на двадцать миллионов экземпляров, а годовой тираж журналов и других 

периодических изданий — на 417 миллионов экземпляров. По количеству издаваемых книг 

Советский Союз занимает первое место в мире. Это, товарищи, большое достижение партии 

в развитии социалистической культуры, в распространении коммунистической 

идеологии…  

Все мы высоко ценим деятельность боевого помощника партии — славного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи… Трудно перечислить замечательные подвиги 



 

 

комсомола, советской молодежи. Наш народ гордится и вправе гордиться своей 

молодежью. 

В пионерской организации подрастают юные ленинцы, и партия поручает комсомолу 

бережно и любовно воспитывать их и вести трудными и смелыми путям в жизнь. 

Мы не должны забывать, что СТАРЫЙ МИР еще бросает нам под ноги старые идеи и 

привычки. Надо иметь в виду, что есть молодые люди, к которым пристает липкая 

грязь прошлого, засасывает МЕЩАНСТВО, оказывает тлетворное влияние 

буржуазная идеология. 

Главная задача Ленинского Коммунистического Союза Молодежи — воспитание 

юношей и девушек на героических традициях революционной борьбы, на примерах 

самоотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции, на великих идеях 

марксизма-ленинизма. 

Перед молодежью раскрываются грандиозные перспективы, великие и манящие цели. 

Программа Коммунистической партии Советского Союза распахивает перед нею дверь в 

будущее. Построить коммунизм — какая это великая, прекрасная цель! Но построить 

коммунизм — значит прежде всего развивать экономику, увеличивать производство 

материальных и духовных благ, воспитывать в каждом черты человека 

коммунистического общества. Молодежи предстоит поднять новые богатства наших 

недр, построить фабрики, совхозы, заводы, города. Но богатства недр лежат…  в тайге, в 

горах, в пустынях. Чтобы поставить эти богатства на службу народу, надо их извлечь из 

недр… Партия верит комсомолу, советской молодежи и зовет наше молодое поколение 

вперед — на штурм, на стройки коммунизма!.. 

Партия прежде всего будет направлять усилия советского народа на создание материально-

технической базы коммунизма, совершенствование новых общественных отношений и 

воспитание всех советских людей в духе коммунистической сознательности… 

------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА  

О ПРОГРАММЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА   

…Проект Программы — это документ подлинного  коммунистического гуманизма, он 

проникнут идеями мира и братства между народами. Все возрастающее могущество 

нашего государства мы ставим на службу мира и прогресса человечества. Когда Советский 

Союз станет первой промышленной державой, когда  социалистическая система 

окончательно превратится в решающий фактор мирового развития, когда еще больше 

умножатся силы мира во всем мире, тогда чаша весов окончательно склонится в пользу сил 

мира и барометр международной погоды будет  показывать: «Ясно. Опасность мировой 

войны миновала навсегда».  

Коммунизм — вековая мечта человечества.  Трудящиеся массы верили, что на смену 

рабству и зависимости,  произволу и нищете, ожесточенной борьбе за кусок хлеба и войнам 

между народами придет общество, где будут царствовать Мир, Труд, Свобода, Равенство, 

Братство.  

Стихийное движение масс рождало утопические теории о будущем золотом веке.  

Представители утопического социализма дали острую  критику эксплуататорского 

строя и его пороков. Они рисовали  картины будущего общества. Но утописты были 

ближе к истине, когда говорили о том, чего не будет в таком обществе, чем тогда, когда 

намечали пути осуществления социализма. Тем не менее под фантастическим 

покровом этих картин идеального строя мы и сейчас находим зародыши гениальных 

идей. Мы с  признательностью вспоминаем имена великих социалистов-утопистов — 

Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Кампанеллы, Мора, имена наших  российских 



 

 

революционеров-демократов — Чернышевского, Герцена, Белинского, Добролюбова, 

которые ближе других подошли к  научному социализму.  

Но только Маркс, Энгельс и Ленин создали теорию научного коммунизма, указали 

реальные пути установления НОВОГО ОБЩЕСТВА и революционные силы, 

которые призваны разрушить старый мир, построить мир коммунизма.  

Маркс и Энгельс определили наиболее характерные черты коммунизма. Сейчас, когда мы 

практически строим  коммунистическое общество, мы не можем не восхищаться 

гениальной силой предвидения наших учителей. Их взор действительно проник через целое 

столетие.  

Великий основатель нашей партии Ленин развил дальше учение марксизма о 

коммунистическом обществе, дал четкое определение двух ступеней коммунизма, 

разработал план  строительства социализма и раскрыл закономерности его перерастания в 

коммунистическое общество. Наше представление о коммунистическом строе всецело  

основано на научных выводах основоположников  марксизма-ленинизма. Вместе с тем в 

одном, и очень существенном, отношении мы имеем преимущество перед ними: мы живем 

во второй  половине XX века, и в нашем распоряжении огромный, неоценимый 

практический опыт строительства социализма и коммунизма. И не на каком-нибудь 

маленьком, затерянном в океане острове Утопия, как представлял себе Томас Мор, и 

не в некоем городе Солнца, как рисовал Томмазо Кампанелла, и не на клочке земли в 

далекой Америке, как планировал Роберт Оуэн. Нет, новая жизнь строится на 

огромном массиве земли.  

Теперь мы можем не только более точно представить себе коммунистическое общество, но 

и, самое главное, определить практические пути его построения, наполнить конкретным 

содержанием принципы научного коммунизма. Мы видим яснее и  отчетливее многое из 

того, что было скрыто от наших  предшественников завесой времени, ибо уже вполне 

обозначились те тенденции развития социалистического общества, которые ведут к победе 

коммунизма. Разумеется, и сейчас мы, следуя примеру наших учителей, не стремимся 

определить все детали развитого коммунистического общества… 

Проект впервые разрабатывает вопрос о конкретных формах и путях осуществления на 

практике великого лозунга  коммунистов — «от каждого — по способностям, каждому 

— по  потребностям». Путь к осуществлению принципов коммунистического равенства 

— правильное сочетание материальных стимулов к труду с возрастающим 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ.  

Есть люди, неправильно, по-обывательски представляющие условия жизни при 

коммунизме. Они воспринимают только  вторую часть формулы: по потребностям, и 

рассуждают примерно так: «При коммунизме хочешь — работай, хочешь — кочуй с 

Дальнего Востока на запад, с запада на юг, а получать будешь все равно по 

потребностям». ЕДИНСТВЕННО, ЧТО ОНИ ГОТОВЯТ ДЛЯ КОММУНИЗМА,— 

ЭТО САМУЮ БОЛЬШУЮ ЛОЖКУ.  

Нужно разочаровать таких людей с самого начала. Их  представления ничего общего 

с коммунизмом не имеют.   

Коммунистическое общество будет иметь самую развитую технику, самое развитое и 

организованное производство, самые совершенные машины. Но управлять машинами 

будет человек. Без человека машины мертвы. Поэтому точность, 

организованность,  дисциплина — священное правило, обязательная норма 

поведения  каждого труженика. Свои обязанности они будут выполнять не подгоняемые 

бичом голода, как при капитализме, а сознательно и добровольно. Каждый будет 

понимать свой долг, вкладывать свой труд в создание как материальных, так и духовных 

благ.  



 

 

Все советские люди должны трудиться так, чтобы, когда будет построено светлое 

здание коммунизма, каждый мог сказать: здесь имеется и мой вклад. 

Классики марксизма-ленинизма подчеркивали, что коммунизм не отгорожен стеной от 

социализма, это — две фазы одной и той же социально-экономической формации, которые 

отличаются друг от друга по степени развития экономики и зрелости  общественных 

отношений.  

Социализм развивается не на своей собственной основе. При всех его гигантских всемирно-

исторических достижениях  социализм во многих отношениях — в экономическом, 

нравственном, правовом и в сознании людей — носит еще отпечаток старого строя, из 

недр которого он вышел. КОММУНИЗМ — ЭТО БОЛЕЕ  ВЫСОКАЯ И 

СОВЕРШЕННАЯ СТУПЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, и он может развиваться 

лишь тогда, когда вполне упрочился социализм. При коммунизме будет полностью 

покончено со всеми последствиями капиталистического строя...  

Исторические рамки проекта Программы — 20 лет. Почему мы остановились именно 

на этом сроке? В ходе обсуждения  проекта Программы некоторые товарищи 

спрашивали: не слишком ли большое время отводится для осуществления этой 

задачи?  

Нет, товарищи. Для того, чтобы подготовить общество к  принципам коммунизма, надо 

добиться гигантского развития  производительных сил, создать изобилие материальных и 

духовных благ. А для этого нужно определенное время... Было бы непоправимой ошибкой 

декретировать введение коммунизма, когда не созрели все необходимые условия. Если бы 

мы объявили, что вводим коммунизм в условиях, когда чаша еще далеко не полна, то 

пришлось бы черпать не по потребностям. Мы бы только скомпрометировали идеи 

коммунизма, подорвали инициативу трудящихся и задержали движение к 

коммунизму.  

Мы руководствуемся строго научными расчетами. А расчеты показывают, что за 20 лет 

мы построим В ОСНОВНОМ  коммунистическое общество… 

 В. И. Ленин говорил: «Мы ценим коммунизм только тогда, когда он 

обоснован  экономически». Проект Программы дает такое обоснование. В ТЕЧЕНИЕ 

ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ В СССР БУДЕТ СОЗДАНА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОММУНИЗМА. Это главная экономическая задача, основа 

генеральной линии нашей партии…  

Только на путях построения  материально-технической базы коммунизма можно выиграть 

экономическое  соревнование с капитализмом, всегда поддерживать оборону страны 

на уровне, позволяющем сокрушить любого агрессора, который осмелится поднять 

руку на СССР, на весь социалистический мир…  

При переходе к коммунизму вместе с мощным подъемом производительных сил идет 

процесс постепенного перерастания социалистических общественных отношений 

в  коммунистические. Становление коммунистической экономики, развитие общественных 

отношений, ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА — взаимосвязанные процессы. 

Если экономика составляет основу изменения социальных отношений и сознания людей, то 

развитие общественных отношений, рост коммунистической идейности, культурности и 

активности человека служат необходимым условием экономического прогресса…  

СБЛИЖЕНИЕ НАЦИИ И УПРОЧЕНИЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ  

…Развернутое коммунистическое строительство представляет  собой новый этап в 

развитии национальных отношений в СССР. Ключ к укреплению сотрудничества наций 

— прежде всего  правильная экономическая политика. В проекте 

Программы  предусматривается комплексное развитие и специализация хозяйства 



 

 

союзных республик. Экономика каждой из них и впредь будет развиваться как 

неотъемлемая часть единой экономики всего Советского Союза. Чем больше вклад 

каждой республики в  общее дело построения коммунизма, тем шире и многостороннее 

взаимосвязь советских наций.  

Экономическое развитие каждой советской республики есть результат братского 

сотрудничества и взаимопомощи всех  советских народов. Возьмем для примера 

освоение целинных земель Казахстана. Только своими силами республика не 

справилась бы с этой грандиозной задачей. На помощь пришли русские, украинцы, 

белорусы, представители многих других  национальностей. Или взять наши 

предприятия и новостройки. Они  представляют собой дружные многонациональные 

коллективы, где  работников оценивают не по цвету кожи, не по языку, а по 

отношению к труду, по их борьбе за коммунизм. Население республик  становится все 

более смешанным по национальному составу. Между советскими республиками 

происходит взаимный обмен  квалифицированными кадрами. Все это способствует 

укреплению  интернациональных уз между народами СССР…  

Сближению наций и народностей нашей страны содействует и культурное строительство, 

идеологическая работа. Усиливается взаимный обмен духовными богатствами между 

ними.  Достижения культуры одних наций становятся достоянием других. Это ведет к 

взаимообогащению культур народов СССР, к укреплению их интернациональной основы, 

к формированию будущей единой общечеловеческой культуры коммунистического 

общества. Формы национальной культуры не окостеневают, а  совершенствуются; 

отпадают устаревшие, не соответствующие задачам коммунистического строительства, 

возникают новые формы…   

В ходе развернутого строительства коммунизма будет достигнуто полное единство наций... 

Мы будем поддерживать объективный процесс все более тесного сближения наций и 

народностей, происходящий в условиях коммунистического строительства на 

базе  добровольности и демократизма... Дружба народов СССР — это наше величайшее 

завоевание. Будем беречь ее как зеницу ока!  

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

Важнейшая составная часть коммунистического строительства — воспитание людей 

в духе коммунизма.  

Создание высшей производительности труда, развитие коммунистических 

общественных отношений и утверждение правил  коммунистического общежития 

немыслимы без роста сознательности и культурности всех членов общества. Чем 

выше сознательность членов общества, чем полнее и шире развернется их творческая 

активность, тем быстрее и успешнее мы претворим в жизнь  программу построения 

коммунизма.  

Какие же задачи мы имеем в виду, говоря о ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА? К ним относятся:  

— утверждение коммунистического мировоззрения: глубокой убежденности в идеалах 

коммунизма, сознательного отношения к общественному долгу, социалистического 

интернационализма и патриотизма, преданности Родине, готовности защищать ее, не 

щадя своей жизни;  

— трудовое воспитание, развитие коммунистического  отношения к труду, к 

общественному производству;  

— упрочение принципов коммунистической морали,  добровольного соблюдения 

правил коммунистического общежития;  



 

 

— культурное развитие, овладение основами наук, общее и политехническое 

образование, эстетическое и физическое  воспитание.  

Коммунизм облагораживает человека. Коммунизм — это  высший расцвет 

человечества и человеческой личности.  

Воспитывая новые, коммунистические черты характера у всех членов нашего 

общества, партия особое значение придает  коммунистическому воспитанию и 

образованию молодежи. Партия, народ взрастили замечательное поколение 

самоотверженных строителей социализма и героических защитников 

Родины,  прославивших себя в веках. Теперь мы готовим людей к жизни в 

коммунистическом обществе. Поколение коммунизма надо  формировать с детских 

лет, беречь и закалять его в юности, внимательно следить за тем, чтобы у нас не было 

моральных калек — жертв неправильного воспитания и дурного примера. Если 

молодые  посадки плодовых деревьев в той или иной степени повреждены, то сколько 

труда нужно затратить, чтобы их выходить и выровнять, да и не всегда это удается. 

Так и с людьми нового поколения.  

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА происходит под влиянием не только 

воспитательной работы партии, Советского государства, профсоюзов, комсомола, а и 

всего уклада жизни общества:  способа производства, форм распределения, бытового 

обслуживания, общественно-политической деятельности, правовых норм и судебной 

практики. Все экономические, социально-бытовые,  политические, правовые рычаги 

необходимо использовать для развития коммунистической сознательности людей и 

искоренения остатков буржуазной психологии и морали.  

Буржуазия связывает свободу личности с ЧАСТНОЙ  СОБСТВЕННОСТЬЮ. Но 

миллионы людей в капиталистических странах лишены собственности, и для них 

буржуазная собственность — не залог свободы, а тяжкое ярмо. Для мелких 

хозяйчиков собственность служит не условием развития личности, а цепью, которая 

держит их в полной зависимости от монополистического капитала. Только 

капиталистам частная собственность дает полную свободу эксплуатировать 

трудящихся, наживать баснословные барыши.   

Богатый опыт нашей страны, а также всей мировой социалистической системы 

говорит о том, что не частная, а общественная  собственность освобождает человека 

от всех видов социальной  зависимости и предоставляет широкие возможности для 

свободного развития личности. В плоть и кровь нашего народа вошли  благородные 

чувства коллективизма, товарищества, преданности общественному долгу.  

В проекте Программы большое значение придается  дальнейшему формированию 

передового научного мировоззрения  советских людей. И это понятно. Ведь не может 

духовное развитие  человека происходить успешно, если голова его забита мистикой, 

суевериями, ложными представлениями.  

Впервые в истории мировоззрение миллионов людей строится на научной основе 

марксизма-ленинизма, ставшего идейным  оружием народных масс в борьбе за 

лучшую жизнь, за победу коммунизма. Марксизм-ленинизм вывел человечество 

на  правильную, строго рассчитанную историческую орбиту, которая ведет в светлое 

коммунистическое будущее!  

Мы — революционеры и интернационалисты, а потому не  можем оставаться 

безразличными к пропаганде реакционных  взглядов, не можем мириться с тем, 

чтобы буржуазия затемняла и развращала сознание людей, разжигала 

шовинистические страсти.  

Партия и впредь будет разоблачать империалистическую  идеологию.  



 

 

Коммунистическая сознательность вырабатывается и  укрепляется в активной 

борьбе за коммунизм, В РАБОТЕ НА ОБЩЕЕ БЛАГО.  

В поведении каждого человека, в деятельности любого  коллектива, всех организаций и 

учреждений коммунистические идеи должны органически сочетаться с 

коммунистическими делами.  

Основу коммунистического воспитания, всестороннего  развития личности 

составляет творческий труд. Труд всегда был и будет источником существования и 

развития людей. В разных  выражениях, на разных языках у всех народов существует 

заповедь: «Кто не трудится, тот не ест».  

Коммунисты поставили целью — освободить людей не от труда, а от эксплуатации их 

труда. В принципе коммунизма «от  каждого — по способностям, каждому — по 

потребностям» в полном единстве находятся труд человека и предоставление ему 

всех  жизненных благ.  

Коммунистическое воспитание имеет важнейшей задачей — утвердить каждого в 

сознании того, что человек не может жить без труда, не создавая средства для жизни. 

Все хорошее, что делает советский человек, он делает для себя и всего общества.  

Добросовестно относиться к своей работе, все делать вовремя и хорошо — значит на 

деле заботиться о своих товарищах,  которые также работают для всех, в том числе и 

для тебя. В этом выражается товарищеское сотрудничество и взаимопомощь людей 

НОВОГО ОБЩЕСТВА.  

Буржуазия угнетает и унижает людей труда. Коммунисты  славят и возвеличивают 

свободный труд, как источник жизни и  благополучия всех людей, залог прогресса и 

процветания общества!  

В проекте Программы содержится МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС  СТРОИТЕЛЯ 

КОММУНИЗМА, ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ НОВОГО ОБЩЕСТВА, 

ЕГО  НРАВСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ.  

Буржуазные идеологи вот уже более сотни лет обвиняют  коммунистов в отрицании 

морали, в подрыве моральных устоев  общества. Эти измышления нужны буржуазии 

для прикрытия своей аморальности. Что лежит в основе моральных 

заповедей  эксплуататорских классов? Об этом яснее всего говорят такие изречения: 

«Сильному да богатому все дозволено», «Либо ты грабишь  другого, либо другой 

грабит тебя», «Деньги не пахнут», «Человек человеку — волк».  

Эти жестокие и циничные правила мы действительно отрицаем. Мы 

противопоставляем им нравственные принципы  коллективизма и гуманизма, 

выраженные прекрасными словами:  «Каждый за всех, все за одного», «Человек 

человеку — друг, товарищ и брат».  

Наша задача состоит в том, чтобы новые нравственные  требования стали внутренней 

потребностью всех советских людей.  

Нам предстоит еще много поработать, чтобы покончить с  пережитками прошлого. В 

общественной жизни передовое не  отгорожено от старого, отсталого. Передовое в конце 

концов побеждает, но пережитки старого тормозят движение вперед. Сила хорошего 

примера возрастает, на этом строится у нас воспитание. Но, как известно, сорняки 

быстро разрастаются, если вовремя не  обезвредить их.  

Необходимо повысить внимание и требовательность со стороны общественности к 

поведению людей. Ведь дурные поступки  совершают люди, которые в большинстве своем 

являются членами того или иного коллектива, той или иной организации, членами 

профсоюзов, комсомола, колхозов, культурно-просветительных союзов и обществ, а 



 

 

иногда даже членами нашей партии. Надо активнее использовать моральный вес и 

авторитет общественности для борьбы с нарушителями норм и правил 

социалистического  общежития.  

Мы хотим сделать всех людей всесторонне развитыми. Какой еще класс, кроме рабочего 

класса, какая еще правящая партия, кроме коммунистической, ставила задачу развития 

способностей и дарований всех трудящихся?  

В культурном подъеме народа партия видит залог  победоносного коммунистического 

строительства. Наша страна находится на завершающем этапе культурной революции, 

основным  содержанием которого является создание всех необходимых  идеологических 

и культурных предпосылок коммунизма. Важнейшая  задача этого этапа — поднять 

культурно-технический уровень всех рабочих и крестьян до уровня интеллигенции с 

тем, чтобы  устранить, в основном, существенные различия между умственным и 

физическим трудом.  

В ближайшее двадцатилетие основная масса членов общества по тем или иным каналам 

получит полное среднее, среднее  специальное или высшее образование. Это — большая, 

но вполне осуществимая задача.  

В течение ближайшего десятилетия предстоит осуществить  общее и политехническое 

среднее (одиннадцатилетнее) образование для всех детей школьного возраста. При этом 

после окончания 8-летней школы они в соответствии с законом о школе должны 

работать на предприятиях, в колхозах и одновременно учиться, получая полное 

среднее образование. Это открывает путь как для получения высшего образования, так и 

для  высококвалифицированной работы на производстве.  

Необходимо также обеспечить, чтобы за предстоящее  десятилетие молодежь, работающая 

в народном хозяйстве и не имеющая среднего образования, получила образование как 

минимум в объеме восьмилетней школы. Это важная и неотложная  задача. Нельзя 

забывать, что в период войны немало юношей и  девушек не смогли получить 

среднего образования. Следует  проявить должную заботу об этих молодых гражданах 

нашей страны.  

Во всестороннем и гармоничном развитии человека советская школа играет особо 

важную роль. Воспитывая учащихся в духе коммунизма, школа должна прививать им 

лучшие качества и  привычки, готовить к добросовестному труду по способностям, к 

разумному пользованию общественными благами, к  неуклонному соблюдению норм 

коммунистической морали и правил  общежития. В воспитании подрастающего 

поколения великая роль принадлежит народным учителям, которых по праву 

можно  считать духовными наставниками молодежи. Следует всемерно  подымать 

роль народного учителя, окружать его вниманием и заботой!  

Важное значение партия придает дальнейшему развитию учреждений общественного 

воспитания: школ-интернатов, школ продленного дня, а также дошкольных учреждений.   

Общественное и семейное воспитание не противостоят друг другу,  воспитательное 

влияние семьи на детей должно сочетаться с их  общественным воспитанием.  

Совершенно неправы те, кто утверждает, что значение семьи при переходе к 

коммунизму якобы падает и со временем она совсем исчезнет. В действительности при 

коммунизме семья  укрепится, семейные отношения окончательно очистятся от 

материальных расчетов, достигнут высокой чистоты и прочности.  

Направляя усилия на осуществление всеобщего среднего образования, партия вместе с тем 

ставит программной целью сделать еще более общедоступными все формы высшего 

образования… Особенно широкое распространение приобретает вечернее и заочное 

образование.  



 

 

Предстоит преодолеть еще значительное отставание культурно-технического уровня 

сельского населения от уровня городского населения, чтобы и в этой области устранить 

существенные различия между городом и деревней. Необходимо, чтобы все  организации, 

ведающие вопросами культуры, усилили внимание к подъему культурного уровня 

деревни.  

В ближайшие годы предстоит осуществить крупные меры по мощному развитию 

материальной базы культуры — бумажных фабрик и типографий, радио- и телецентров, 

театров, киностудий и кинотеатров, клубов и библиотек. Разумеется, это потребует 

больших материальных затрат. Но наше общество, строящее коммунизм, не пожалеет 

средств, чтобы наиболее полно  удовлетворять культурные запросы советских людей.  

В наш век бурного научно-технического прогресса немыслимо развитие общества и 

человеческой личности без планомерного и всестороннего использования достижений 

науки. В. И. Ленин в свое время говорил: «Перед союзом представителей 

науки,  пролетариата и техники не устоит никакая темная сила». 

Эти вещие слова стали живой реальностью. Мы разбили и уничтожили темные силы 

эксплуататоров, навсегда покончили со всеми видами экономического и духовного 

гнета. И теперь мы все больше направляем наши усилия на то, чтобы устранить 

зависимость людей от стихийных сил природы, подчинить их  человеку. Тем самым будет 

взят последний барьер на пути  человечества в подлинное царство свободы….  

Все более возрастает значение общественных наук в изучении исторического пути 

движения человечества к коммунизму, в  исследовании процессов крушения капитализма, 

в разработке  научных основ планомерного руководства развитием общества, 

хозяйственным и культурным строительством, в формировании  материалистического 

мировоззрения людей, в воспитании человека коммунистического общества и в 

борьбе с буржуазной идеологией.  

Партия будет заботиться о расцвете всех областей человеческого знания.  

Дело чести и патриотический долг советских ученых —  закрепить за советской наукой уже 

завоеванные передовые позиции в важнейших областях знания и обеспечить ей ведущую 

роль в  мировой науке по всем основным направлениям.   

В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА большую роль играют  литература и 

искусство. Утверждая коммунистическую идейность и ПОДЛИННЫЙ ГУМАНИЗМ, 

литература и искусство воспитывают в советском человеке качества строителя 

НОВОГО МИРА, служат делу художественного и нравственного развития людей. 

Партия  призывает всех деятелей литературы и искусства к смелой,  новаторской 

разработке тем современности.  

Широкую арену выявления и развития народных талантов и дарований представляет собой 

художественная самодеятельность… которая приобретает все больший размах. Это, 

однако, не  снимает необходимости развития профессионального искусства…  

Культура социализма и коммунизма — это новая, высшая  ступень в культурном 

развитии человечества. У нас имеются все условия для того, чтобы успешно пройти путь 

к высотам  коммунистической культуры...  

----------------------------- 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ДЕМИЧЕВА П. Н. — первого секретаря Московского 

городского комитета КПСС 



 

 

…Все более мощным фактором в борьбе за победу коммунизма становится идеологическая 

работа. Партия решает задачу невиданно огромную и невиданно сложную 

—  ВОСПИТЫВАЕТ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, любящего труд и умеющего трудиться, 

свободного от эгоизма, человека, которому присущи высокая идейность и 

нравственная чистота, преданность общественным интересам и дисциплина, богатая 

духовная культура…  

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК формируется прежде всего в процессе  творческого труда, в ходе 

строительства коммунизма. Такого  человека мы воочию видим в рядах участников 

движения за  коммунистический труд, которое охватывает в столице более 1300 тыс. 

рабочих и служащих. Это могучее движение современности замечательно тем, что оно 

ставит своей целью не только  достижение высшей производительности труда, но и 

всестороннее  развитие личности, воспитание гражданина будущего.   

Соревнование за коммунистический труд превратилось в подлинно  массовое. Уже не 

отдельные рабочие, бригады, цехи, а целые заводы, фабрики включаются в него… А теперь 

коллективы передовых предприятий столицы предлагают начать всесоюзное 

коммунистическое соревнование. Такое соревнование более полно отражало бы новый 

этап в развитии нашего общества, дела и высокие стремления советских людей, которые 

видят цель, смысл своей жизни в  осуществлении великой программы строительства 

коммунизма.  

Наряду с улучшением воспитательной работы на заводах и фабриках, стройках и 

транспорте, т. е. там, где решается успех борьбы за создание материально-технической базы 

коммунизма, московская партийная организация усилила работу среди  населения по месту 

жительства. Мы исходим при этом из того, что рабочий день неуклонно сокращается и 

люди больше времени проводят дома. Воспитательная работа по месту жительства 

имеет также важное значение в борьбе с пережитками  прошлого. Как правило, с 

пьянством, хулиганством и другими  антиобщественными явлениями мы 

сталкиваемся не на заводе или фабрике, а на улице, в квартире.  

Большая роль в ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА принадлежит литературе 

и искусству. В последние годы их значение в  коммунистическом воспитании народа 

все больше возрастает…   

Отрадно отметить, что тема современности заняла ведущее место во всех жанрах 

литературы и искусства. Создано немало художественных произведений, в которых 

запечатлены  героические дела советских людей, их думы и мечты. Но наша  

действительность, устремленная к коммунизму, предъявляет к  искусству, литературе еще 

более высокие требования. Рядом с нами на заводах и фабриках, в совхозах и колхозах, 

в научных  лабораториях, на строительных площадках трудятся тысячи  

замечательных людей — строителей коммунизма. Их жизнь, их работа заслуживают 

яркого, полнокровного изображения. Между тем в литературе, на экране, на полотнах 

художников мы иной раз встречаем бледные и невыразительные тени, 

характеры,  обрисованные вне времени и пространства.  

Справедливы, в частности, претензии к работникам самого массового и любимого 

народом искусства — кино. Московские и другие киностудии выпустили  немало 

хороших картин, но нередко на экранах появляются слабые в идейном и 

художественном отношении фильмы.  

Партия всегда подчеркивает, что политическое и эстетическое воспитание народа 

идет в процессе непримиримой борьбы с  тлетворным буржуазным влиянием. На фоне 

успехов нашей  литературы и искусства, богатой духовной жизни тем более  

нетерпимо, что отдельные незрелые писатели, художники,  композиторы, в основном 

из молодежи, подвержены такой болезни, как лженоваторство, формализм в 



 

 

искусстве. Правда, их  ничтожно мало, но если не пресечь болезнь в зародыше, она 

может стать опасной.  

В ряде работ наших живописцев образ советского человека нарочито огрублен, ему 

приданы черты духовной  примитивности, мрачного аскетизма. Причудливая игра 

красок и теней,  вычурные рифмы и звуки мешают иным творческим работникам 

увидеть маразм, безысходность, идейную опустошенность  современной буржуазной 

культуры. А кое-кто ширмой  лженоваторства пытается прикрыть просто отсутствие 

таланта и  трудолюбия. И всего удивительнее, что некоторые крупные литераторы и 

искусствоведы, боясь прослыть старомодными, заигрывают с такими «искателями 

нового», подделываются под них.  

Многие ошибки в творчестве писателей и художников  объясняются прежде всего плохим 

знанием жизни. Нельзя создавать произведения о коммунистическом труде, о великих 

свершениях советских людей, наблюдая действительность из окна московской 

квартиры или выезжая лишь в кратковременные творческие  командировки. Не 

способствует познанию жизни и заседательская суетня, канцелярщина в работе 

отдельных творческих союзов. Ведь протоколы заседаний нельзя ставить вместо пьес 

на сцене или читать как стихи.  

Московская партийная организация видит эти недостатки и стремится всеми средствами 

усилить связи творческой  интеллигенции с жизнью народа. Привычным явлением 

становятся  отчеты и встречи писателей, композиторов, артистов на предприятиях, их 

помощь коллективам художественной самодеятельности, создание на общественных 

началах театров-спутников, изостудий.  

А навстречу этому движению идет могучая волна  художественного творчества масс. В 

Москве сейчас тысячи драматических кружков, хореографических коллективов, сотни 

любительских студий кино и изобразительного искусства. Появились  самодеятельные 

театры, оперные коллективы, симфонические  оркестры. Это говорит о том, что искусство 

не только служит народу, по и создается самим народом, массами трудящихся.  

Благодаря постоянной заботе Центрального Комитета партии и нашего Правительства 

столица великой страны социализма бурно развивается как город созидательного 

труда, высокой  техники, культуры, где все подчинено интересам человека. Впереди у 

нас еще более грандиозные дела. Главное — правильно и полно использовать опыт и 

силы каждого человека, каждого коллектива для борьбы за построение 

коммунистического общества.  

Партийная организация Москвы видит свою задачу в том, чтобы сделать любимый 

город образцовым во всех отношениях, достойной столицей первой в мире страны 

коммунизма…   

------------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВ. ПОДГОРНОГО Н. В. — секретаря Центрального Комитета 

Компартии УКРАИНЫ 

…Наши планы, как правильно говорится в Отчете ЦК КПСС, планы мирного созидания. 

Партия настойчиво борется за  обеспечение внешнеполитических условий, необходимых 

для  осуществления коммунистического строительства. Советский Союз пришел к XXII 

съезду партии как всемирно признанный борец за мир и дружбу между народами. За 

последние годы неизмеримо возрос его международный авторитет, теперь у нас 

значительно больше друзей, чем когда-либо.  

Империалисты, их прислужники из кожи лезут вон, чтобы очернить нашу страну, 

очернить прекрасные, яркие, как солнце, идеи коммунизма. Чего только не 



 

 

выдумывала буржуазная  пропаганда о коммунистах, какой только клеветы не 

возводила на советскую действительность! Но жизнь, наша упорная борьба  берет 

свое.  

Правда о делах, о замечательных успехах советского народа, достигнутых под 

руководством Коммунистической партии,  опрокидывает все преграды. Она все глубже 

проникает в сознание и сердца трудящихся, и все больше людей на земле с  благоговением 

произносит слово «коммунизм», воплощая в нем свои  надежды на мир, свободу и счастье. 

Они видят, что только в  социалистической стране сбываются думы народные о том, что  

человек создан для счастья, как птица для полета... 

Только в условиях советского строя украинский народ обрел свободу и счастье, создал 

свое суверенное государство и в  содружестве социалистических наций добился 

невиданного расцвета материальных и духовных сил.   

Чтобы представить себе грандиозность наших успехов,  вспомним, что до Октябрьской 

революции украинский народ был под двойным гнетом — социальным и 

национальным, был лишен  государственности. Голод, нищета и бесправие гнали 

людей на чужбину. В поисках куска хлеба эмигрировали сотни тысяч украинцев.  

В братском Союзе Советских Социалистических Республик она пышно расцвела. Это 

видит каждый честный, непредубежденный человек.  

Тысячи туристов-иностранцев ежегодно посещают Советскую Украину. Побывали и 

сотни украинцев-эмигрантов. Возвратясь от нас, многие из них правдиво 

рассказывают, каким богатым и счастливым увидели они украинский народ. Они с 

негодованием опровергают бредни империалистической и националистической 

пропаганды, которая утверждает, будто украинский народ по-прежнему «бедствует».  

Советская Украина опередила в своем развитии многие  капиталистические страны, 

занимает видное место в союзной  экономике и мировом хозяйстве. Продукция нашей 

республики  экспортируется в 61 страну.  

Бурно развивается культура украинского народа. Теперь в республике около 13 миллионов 

человек имеет семилетнее,  среднее и высшее образование. Декада украинской литературы 

и  искусства, проведенная в прошлом году в Москве, ярко  продемонстрировала расцвет 

духовной жизни трудящихся. Все больше крепнут органические связи украинской 

советской культуры с культурой великого русского народа, всех народов нашей  Родины. В 

процессе единения и сближения братских социалистических культур происходит их  

взаимообогащение.  

Украинский народ знает, что всеми своими достижениями он обязан мудрому 

руководству Коммунистической партии, которая, последовательно осуществляя 

ленинскую национальную  политику, сплотила народы нашей страны в дружную 

братскую семью… 

Накануне открытия XXII съезда КПСС произошло  знаменательное событие — 

соединились участки нефтепровода, который одновременно ведется навстречу с 

территории Украины и  Чехословакии. Он свяжет нефтяные месторождения 

Поволжья и Украины с Чехословакией и Венгрией, а в дальнейшем и с  Польшей и 

Германской Демократической Республикой после того, как будет подключен к 

магистрали, которая пройдет через  Белоруссию. Эта стройка ведется усилиями 

трудящихся пяти  социалистических стран. Совместный труд роднит их, объединяет 

в единую семью. Нефтепровод назван прекрасным словом — «ДРУЖБА». В этом 

заключен глубокий смысл, ибо вечно цвести дружбе народов, вставших на путь 

построения бесклассового  общества.  



 

 

Коммунистическая партия Украины считает своим  священным долгом и впредь 

воспитывать трудящихся республики в духе социалистического интернационализма 

и советского  патриотизма, решительно бороться с малейшими проявлениями 

национализма и национальной ограниченности. Мы будем неустанно крепить, как 

завещал нам В. И. Ленин, дружбу украинского  народа с великим русским народом и 

всеми братскими народами нашей страны. Этой дружбой мы дорожим и будем свято 

ее  оберегать.  

Заправилы империалистического лагеря прибегают к  всевозможным трюкам, чтобы 

очернить нашу национальную политику, дискредитировать ее в глазах трудящихся 

капиталистических и колониальных стран. В США, например, с 

благословения  правительства проводятся так называемые «недели порабощенных 

наций», «дни Украины» и т. п. Но все эти провокационные  мероприятия терпят позорный 

крах…  

А что касается организаторов этих неумных затей, то мы  можем посоветовать им: 

направьте, господа, свое рвение прежде всего на ликвидацию в самих США расовой 

дискриминации 17 миллионов негров и остатков коренного индейского населения, на 

прекращение черных дел колонизаторов в Африке, Азии,  Латинской Америке. 
Однако вряд ли они даже попытаются это  сделать. Такова уж волчья природа 

империалистов.  

Советские люди безгранично верят своей родной партии, всем сердцем и душою 

поддерживают ее политику,  воспринимают ее как свое кровное дело. Этого не могут не 

признать даже наши недруги.  

Недавно один американский бизнесмен, находясь в Киеве, так и сказал: «Когда 

разговариваешь с советскими людьми, то кажется, что все они коммунисты». Видите 

ли, ему все еще только кажется, а мы твердо знаем, что наша партия и народ — единое 

целое. Нет силы большей,  нежели это монолитное единство. И сила эта творит чудеса.  

С чувством великой гордости за нашу партию и прекрасную Родину встретил наш съезд, 

весь народ заявление Никиты  Сергеевича Хрущева о том, что в своем развитии Страна 

Советов взяла широкий шаг и уверенно идет ленинской дорогой, что мы берем одну 

высоту за другой и уже отчетливо видна СВЕРКАЮЩАЯ ВЕРШИНА, на которой в 

недалеком будущем советский народ  водрузит знамя коммунизма.  

Мы, коммунисты, горды тем, что нам выпала честь строить СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА… 

------------------------------------------------ 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА РАШИДОВА Ш. Р. —первого секретаря ЦК Компартии 

УЗБЕКИСТАНА 

…XXII съезд займет особое место в истории нашей партии, в истории мирового 

коммунистического и рабочего движения, в истории всего человечества. Подобно 

неугасимому факелу, освещает он народам путь в грядущее, путь к самому 

справедливому, самому прогрессивному обществу на земле...  

Пройдут века и тысячелетия, но никогда не изгладятся в  памяти народов наши дни — дни 

великих свершений. В Стране Советов, на земле, овеянной славой революционных 

битв и  созидательного труда, вырос НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, чей светлый ум и  золотые 

руки создают величайшие материальные ценности для блага и счастья людей. Этот 

человек воспитан ленинской  партией коммунистов…   

Партия и народ — единое целое. Думы партии — думы  народа. Слово партии — слово 

народа. В этом вновь и вновь  убедился весь мир в дни всенародного обсуждения 



 

 

проекта Программы КПСС, справедливо названной КОММУНИСТИЧЕСКИМ 

МАНИФЕСТОМ XX ВЕКА. Рабочие, колхозники, интеллигенция  Узбекистана, как и все 

советские люди, единодушно, всем сердцем одобрили этот величайший документ нашей 

эпохи, проникнутый духом бессмертных ленинских идей, документ, в котором  воплощены 

думы и чаяния, кровные интересы и радостные  надежды народов.  

Счастье трудящихся Узбекистана, как и всех других народов нашей страны, в том, 

что они оказались вместе с русским  народом, вместе с той Россией, которая дала миру 

великого Ленина; вместе с той Россией, которая выдвинула на арену исторической 

борьбы за светлые идеалы человечества Коммунистическую  партию — партию 

новаторов, мужественную партию революционных преобразователей.  

Исторической заслугой партии является правильное  разрешение в нашей стране 

национального вопроса — самой сложной проблемы человеческого общества. 

Осуществление в СССР  благородных ленинских идей равноправия и дружбы всех 

наций и  народностей — образец для любого государства, для любой партии.  

Благодаря последовательному проведению нашей партией ленинской национальной 

политики Узбекистан в течение жизни одного поколения совершил гигантский скачок 

от феодализма к социализму, от нищеты к богатству, от мрака к свету...  

Сердца тружеников Узбекистана полны глубокой  признательности за неоценимую 

помощь и поддержку в строительстве новой жизни своим братьям — всем народам 

СССР, и прежде всего нашему старшему брату — великому богатырскому 

русскому  народу. Дружба советских народов крепче стали, дороже золота. В дружбе 

советских народов — наша сила и могущество, наш рост и богатство, наше счастье и 

радость. Нерушимое  содружество, нерасторжимое братство народов СССР — наше 

великое завоевание, и мы будем всегда беречь его, неустанно укреплять, как самое святое, 

самое дорогое!.. 

Мир не знал такого гигантского развития  производительных сил, которое намечается в 

нашей стране на  ближайшие двадцать лет. Под солнцем коммунизма к 

вершинам  человеческого счастья поднимаются все союзные республики. Еще теснее 

станут их экономические и культурные связи, произойдет дальнейшее сближение 

социалистических наций.  

Высоко над нашей планетой развевается победное ленинское знамя, на котором сияют 

волнующие слова: Мир, Труд, Свобода, Равенство, Братство и Счастье всех народов. 

То, о чем мечтал бессмертный Ленин, чему он посвятил свою героическую жизнь, 

чему учил созданную им партию, к чему призывал народы,  становится реальностью 

нашего века.  

Новая Программа КПСС, которую примет наш съезд,—  документ величайшей силы и 

величайшего действия. Это — гимн  свободному труду и свободному человеку!.. Это — 

гимн  нашему лучезарному будущему, в которое под знаменем  марксизма-ленинизма 

идет и непременно придет все человечество!.. 

----------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЯ - заместителя Председателя Центрального 

Комитета Коммунистической партии КИТАЯ  

…Нам отрадно видеть, что народное хозяйство Советского Союза неуклонно идет в гору. 

За первые два с половиной года семилетнего плана промышленное и сельскохозяйственное 

производство Советского Союза получило огромное развитие, а материальный и 

культурный уровень жизни народа еще более повысился...  



 

 

Широко развертывается движение за звание коллективов и ударников 

коммунистического труда. Великий  советский народ, преисполненный высокого 

трудового энтузиазма, упорно борется за создание материально-технической 

базы  коммунизма.  

В нынешнем году Советский Союз дважды успешно запустил в космос космические 

корабли с людьми на борту, которые совершили триумфальный полет вокруг Земли и 

возвратились на Землю. Этот новый подвиг в деле покорения человечеством  космоса с еще 

большей убедительностью показывает, что Советский Союз в важнейших областях науки и 

техники все дальше и дальше оставляет позади себя США. Это ярко демонстрирует  

несравненное превосходство социалистического строя над  капиталистическим строем.  

Блестящие успехи советского народа в развернутом  строительстве коммунизма в 

огромной степени умножают мощь Советского Союза и всего социалистического 

лагеря, воодушевляют народы всего мира в великой борьбе за всеобщий мир, 

национальное освобождение, демократию и социализм...  

Настоящий съезд Коммунистической партии Советского Союза примет новую Программу 

партии. Эта Программа выдвигает  величественный план строительства советским 

народом коммунизма под руководством Коммунистической партии Советского 

Союза.  

Эта Программа предусматривает: в течение 20 лет увеличить  общий объем 

промышленной продукции не менее чем в шесть раз, поднять производительность труда в 

промышленности в четыре — четыре с половиной раза, увеличить общий объем 

продукции  сельского хозяйства в три с половиной раза, повысить  производительность 

труда в сельском хозяйстве в пять-шесть раз, увеличить объем национального дохода 

примерно в пять раз, реальные  доходы на душу населения — более чем в три с половиной 

раза.  

Эта светлая перспектива в огромной степени вдохновляет народы различных стран в 

их борьбе. Китайские коммунисты и китайский народ уверены в том, что советский народ 

под руководством Коммунистической партии Советского Союза непременно добьется 

новых великих побед в борьбе за претворение в жизнь этого величественного плана 

строительства коммунизма.   

Советский народ вместе с народами других социалистических стран прилагает огромные 

усилия в деле отстаивания мира во всем мире, смягчения международной напряженности, 

осуществления всеобщего разоружения, осуществления мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем и оказания поддержки национально-

демократическому движению в Азии, Африке и Латинской Америке. Недавно 

Советское правительство выдвинуло предложения о заключении германского 

мирного  договора и нормализации на этой основе положения в Западном Берлине.  

Перед лицом серьезной обстановки, сложившейся в  результате усиления гонки 

вооружений и военных приготовлений, срыва совещания по прекращению 

испытаний ядерного оружия и отказа от разоружения со стороны США, Советский 

Союз был вынужден принять такие важные меры, как 

возобновление  экспериментальных взрывов ядерного оружия. Эти предложения и 

меры представляют собой важные шаги в деле отстаивания мира во всем мире и защиты 

безопасности социалистического лагеря,  пресечения империалистических военных 

авантюр и полностью  отвечают интересам народов всего мира. Китайский народ 

целиком и полностью поддерживает все эти важные шаги Советского Союза, 

направленные на защиту мира во всем мире…   

Силы социалистического лагеря и его международное влияние стремительно растут. 

Успехи строительства во всех странах  социалистического лагеря укрепляют позиции мира 



 

 

и социализма во всем мире. Поддерживаемое социалистическим лагерем бурно 

развивающееся национально-демократическое движение в Азии, Африке и 

Латинской Америке уже стало великой силой в борьбе против нового и старого 

колониализма и внутренней реакции.  

Классовая борьба в капиталистическом мире все более и более обостряется, 

капиталистическая система идет к дальнейшему упадку и разложению, 

империалистический лагерь во главе с США изо дня в день приближается к распаду. 

Это означает, что ныне на мировой арене все более проявляется перевес 

сил  социализма над силами империализма, сил мира над силами войны.  

Соотношение сил в мире создало весьма благоприятную обстановку для борьбы 

народов за всеобщий мир, национальное  освобождение, демократию и социализм.  

Ныне борьба народов социалистических стран за дело  революции и строительства, 

революционная борьба народов  капиталистических стран, освободительное 

движение угнетенных наций, общедемократическое движение и борьба народных 

масс за мир во всем мире сливаются в общий поток, подмывающий и разрушающий 

империалистическую систему. Кубинская революция семимильными шагами 

развивается вперед и успешно отражает агрессивные и интервенционистские происки со 

стороны США. Лаосский народ, невзирая на вмешательство со стороны США, добился 

огромных побед в борьбе за отстаивание независимости и нейтралитета. Народы южной 

части Вьетнама и южной части Кореи самоотверженно поднимаются на борьбу за 

мирное  объединение своей родины. Алжирский народ в героической борьбе за 

национальную независимость становится все более и более  сильным. Народы Конго, 

Анголы и Камеруна и другие африканские народы, все еще подвергающиеся гнету со 

стороны нового и  старого колониализма, вступают в ожесточенную схватку, стремясь 

разбить цепи колониализма. В Японии, Бразилии и во всех местах, куда протягиваются 

дьявольские лапы американского  империализма, неуклонно нарастает патриотическая 

борьба народов  против американского империализма, за отстаивание национальной 

независимости. В главных капиталистических странах широкие массы рабочих и 

крестьян ведут борьбу против гнета, за  завоевание и отстаивание демократических 

прав и улучшение жизненных условий. Борьба народных масс в защиту мира во всем 

мире  распространяется во все уголки земного шара. Как бы ни  неистовствовали 

империалисты и реакционеры различных стран и каким бы извилистым ни был путь 

борьбы, угнетенные нации и народы, встречающие поддержку со стороны 

социалистического лагеря, непременно одержат победу над империализмом, силы мира, 

ядром которых являются социалистический лагерь и  международный рабочий класс, 

непременно одержат победу над силами войны. Империалистов и всех реакционеров 

ожидает неминуемая гибель.  

Однако, как указывается в Заявлении Московского совещания, пока сохраняется 

империализм, будет оставаться и почва для агрессивных войн. Злейшим врагом мира 

является американский империализм. Он представляет собой оплот 

современного  колониализма и международной реакции, главную силу агрессии и 

войны. Теперь весь мир видит, что правительство Кеннеди является еще более 

коварным и авантюристическим. Приукрашивая себя «оливковой ветвью», оно 

разглагольствует о каком-то «мире», «прогрессе», «благоденствии человечества», а на 

деле под маской «мира» еще более бешено ведет гонку вооружений и подготовку 

войны. Именно это правительство непосредственно организовало нападение на Кубу, 

спровоцировало гражданскую войну в Лаосе и препятствует достижению 

договоренности на Женевском совещании. Именно это правительство, используя так 

называемый берлинский кризис, поднимает вовсю шумиху о войне и угрожает 

войной, непрестанно осуществляет военные провокации в  Берлине, на Кубе, в Лаосе, 

в Южном Вьетнаме, в Южной Корее и на территории нашей страны — Тайване. 



 

 

Именно это  правительство ассигнует самые большие в мирное время для США  

средства на военные расходы, ведет интенсивную подготовку  локальных войн и 

ядерной войны против народов всего мира. Облик американского империализма как 

общего врага народов всего мира целиком и полностью разоблачен.  

Все действия американского империализма свидетельствуют о том, что перед нами 

все еще существует опасность войны и что народам всех стран необходимо повысить 

бдительность. Борьба против империалистической агрессии и защита мира во всем 

мире по-прежнему остаются актуальной боевой задачей народов всех стран. Если 

социалистический лагерь, международный рабочий класс, национально-

освободительное движение и все  миролюбивые народы и государства объединятся 

воедино, образуют  единый фронт борьбы против политики агрессии и 

войны,  проводимой империалистическими кругами во главе с США, и поведут 

неустанную борьбу, то мир во всем мире непременно будет  сохранен.  

Наша страна неуклонно отстаивает сплоченность с Советским Союзом и другими 

социалистическими странами и ведет вместе с ними неустанную борьбу в защиту мира во 

всем мире, за прогресс человечества. Мы активно поддерживаем освободительную борьбу 

угнетенных наций и угнетенных народов, решительно  выступаем против политики 

агрессии и войны, проводимой  империалистическими кругами во главе с США. Мы всегда 

стоим за осуществление мирного сосуществования стран с различным общественным 

строем на основе пяти принципов и прилагаем к этому огромные усилия. За последние годы 

Китай заключил со многими странами Азии и Африки, в том числе с Йеменом,  Бирмой, 

Непалом, Афганистаном, Гвинеей, Камбоджей, Индонезией и Ганой, договоры о дружбе 

или договоры о дружбе и взаимном ненападении. Заключение этих договоров не только 

укрепляет и развивает дружественные отношения между Китаем и этими  странами, но и 

вносит полезный вклад в дело защиты мира во всем мире.  

Китайский народ под руководством Центрального Комитета Коммунистической 

партии Китая во главе с товарищем Мао Цзэ-дуном, высоко держа три красных 

знамени — генеральной линии, большого скачка и народной коммуны, борется за 

превращение Китая в социалистическую страну с современной индустрией, 

с  современным сельским хозяйством и современной наукой и  культурой. Мы отдаем 

себе отчет в том, что на нашем пути продвижения вперед не могут не встретиться 

трудности. За последние три года сельское хозяйство нашей страны пострадало от 

серьезных  стихийных бедствий. Однако никакие трудности не могут запугать 

сплоченный воедино и закаленный китайский народ. Мы уверены в том, что своими 

руками, усердным трудом непременно сможем преодолеть трудности и осуществить 

свою великую цель.   

Московские совещания представителей коммунистических и рабочих партий, 

проходившие в 1957 и 1960 гг., явились  совещаниями, имеющими важное 

историческое значение в  международном коммунистическом движении. Декларация 

1957 г. и Заявление 1960 г. являются общей программой действий коммунистических 

и рабочих партий. В Декларации и Заявлении указывается, что сплоченность 

социалистического лагеря и сплоченность  международного коммунистического 

движения являются залогом победы в борьбе народов всех стран за всеобщий мир, 

национальное  освобождение, демократию и социализм. Отстоять эту великую  

сплоченность — интернациональный долг для нас, коммунистов.  

В Декларации и Заявлении указывается, что сплоченность  социалистического лагеря 

и сплоченность международного  коммунистического движения являются ядром еще 

более широкого  сплочения во всем мире. Эта наша сплоченность скреплена общими 

идеалами и общим делом. Она укреплялась и развивалась в совместной борьбе против 

общих врагов. Она зиждется на основе марксизма-ленинизма и пролетарского 



 

 

интернационализма. Эта наша сплоченность выдержала испытания, и никакие силы не в 

состоянии ее подорвать.  

Наш социалистический лагерь,  состоящий из двенадцати братских стран, от 

Корейской Народно-Демократической Республики до Германской 

Демократической  Республики, от Демократической Республики Вьетнам до 

Народной  Республики Албании, представляет собой единое целое. Между нашими 

социалистическими странами и между нашими  коммунистическими партиями 

осуществляется братская взаимная  поддержка и сотрудничество на основе 

самостоятельности и полного равноправия. Мы должны теснейшим образом 

сплотиться воедино, должны беречь нашу сплоченность как зеницу ока и ни в коем 

случае не допускать никаких выступлений и действий, наносящих ущерб этой 

сплоченности. Мы считаем, что если между братскими партиями и между братскими 

странами возникли, к несчастью, споры и разногласия, то следует их терпеливо разрешать, 

руководствуясь духом  пролетарского интернационализма, принципами равноправия и  

достижения единства взглядов путем консультаций. Открытое  одностороннее осуждение в 

адрес какой-либо братской партии нe способствует сплоченности, не способствует 

разрешению вопроса.  

Открыто выставлять наружу перед лицом врагов споры между братскими партиями 

и между братскими странами нельзя  рассматривать как серьезный, марксистско-

ленинский подход. Такой подход может лишь огорчать друзей и радовать недругов.   

Коммунистическая партия Китая искренне надеется, что братские  партии, между 

которыми существуют споры и разногласия, сплотятся вновь на основе марксизма-

ленинизма, на основе взаимного  уважения самостоятельности и равноправия. Я 

думаю, что это та позиция, которую мы, коммунисты, должны занять в этом вопросе.  

В настоящее время империалистические круги во главе с США, прикрываясь 

ширмой борьбы против коммунизма, проводят  агрессивную и экспансионистскую 

деятельность. Американский  империализм и югославская ревизионистская 

группировка всячески пытаются вбить клин и подорвать сплоченность 

прогрессивных сил всего мира. В таких условиях сплоченность и единство всего 

социалистического лагеря, сплоченность и единство всего  международного 

коммунистического движения приобретают  наиважнейшее значение. Сплоченность 

— это сила. При наличии  сплоченности можно преодолеть все. Перед лицом 

сплоченности сил социализма во всем мире, сплоченности угнетенных наций и  угнетенных 

народов и сплоченности миролюбивых народов и  государств всего мира все бредовые 

замыслы империалистов и их приспешников непременно потерпят полный крах.   

Между народами Китая и Советского Союза издавна  существует глубокая дружба. 

Как в деле революции, так и в деле строительства наш народ получал и получает поддержку 

и  помощь со стороны советского народа и Коммунистической партии Советского Союза, 

за что мы здесь еще раз выражаем искреннюю благодарность. Как в деле строительства 

социализма и коммунизма, так и в борьбе против  империалистической агрессии, в защиту 

мира во всем мире народы наших двух стран вместе с народами других социалистических 

стран всегда оказывали и оказывают друг другу помощь, осуществляют взаимное 

сотрудничество, ведут совместную борьбу и идут  вперед плечом к плечу. Эта великая 

сплоченность и дружба между народами наших двух стран будут жить в веках, подобно 

тому как Янцзы и Волга будут вечно нести свои воды…   

--------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ГОМУЛКИ В. - первого секретаря Центрального Комитета 

ПОЛЬСКОЙ объединенной рабочей партии 



 

 

…Спасение человечества от катастрофы ядерной войны стало исторической миссией 

международного коммунистического  движения. Это особенно подчеркнуло 

прошлогоднее Московское совещание 81 коммунистической и рабочей партии. Но 

решающей силой, преграждающей путь новой мировой войне и срывающей военные 

планы империализма, является Советский Союз…  Вы несете на себе главную 

тяжесть  благородной исторической миссии — спасения человечества от новой 

мировой войны, от ядерной катастрофы. И в этом отношении съезд вашей партии 

имеет огромное значение для всех народов мира…  

Ваш съезд примет новую Программу Коммунистической  партии Советского Союза… Хотя 

это Программа одной партии — Коммунистической партии Советского Союза,— ее 

значение и влияние на ход  событий далеко выйдут за пределы Союза Советских  

Социалистических Республик. В определенном смысле она является программой 

всего международного  коммунистического движения и содержит перспективу 

развития всего человечества...  

Развитие социалистической демократии и его дальнейшие перспективы, конкретно 

намеченные в новой Программе  Коммунистической партии Советского Союза, 

показывают ничтожество буржуазной псевдодемократической фразеологии и 

убедительно свидетельствуют о том, что только социализм может создать  подлинную 

демократию и обеспечить человеку всестороннюю свободу и полное развитие…  

Великое дело исторической победы социализма над капитализмом на пути мирного 

соревнования требует вклада со стороны всех социалистических стран, в том числе и 

Польши. Польский народ под руководством нашей партии успешно  осуществляет задачи 

социалистического строительства. Путем  социалистической индустриализации, 

благодаря огромным усилиям  нашего народа и значительной помощи Советского 

Союза мы  преобразовали Польшу, еще не так давно аграрную, отсталую и 

разрушенную войной, в промышленную страну, в которой 62  процента населения 

занято вне сельского хозяйства. Мы  располагаем сейчас современной 

промышленностью, продукция которой возросла в восемь раз по сравнению с 

довоенным периодом.   

Директивы двадцатилетнего плана, которые мы в настоящее время разрабатываем, 

предусматривают достижение в 1980 г.  национального дохода в четыре раза большего, чем 

в настоящее время, при росте промышленной продукции в пять раз.   

Вклад менее крупных социалистических стран в большое дело достижения 

преимущества над капиталистическим миром можно, несомненно, умножить путем 

расширения и углубления  сотрудничества в области кооперации и специализации 

производства между ними, что ускорит их развитие. Польша со своей стороны сделает 

все, чтобы способствовать этому…  

Наша партия, польский рабочий класс, весь наш народ с  особым вниманием следят за 

работой вашего съезда.  Революционные движения наших народов объединяют 

глубокие и  замечательные традиции братства и солидарности. Наше братство и наша 

солидарность родились из общей борьбы и скреплены  совместно пролитой кровью. 
Сегодня нас объединяет общая цель, общая борьба за строительство социализма и 

коммунизма. Мы вместе с вами в вашей неутомимой борьбе за разрядку  международной 

напряженности, за всеобщее разоружение, за мирное сосуществование всех государств, за 

исключение угрозы войны из жизни человечества, за прочный мир во всем мире.   

Мы вместе с вами в вашей упорной борьбе против  империализма, против 

западногерманских милитаристов и реваншистов, за мирный договор с Германией, за 

преобразование Западного Берлина в вольный город, за полное уважение суверенных прав 



 

 

первого в истории Германии рабоче-крестьянского государства — Германской 

Демократической Республики, за безопасность Европы и всего мира.  

Польский народ, которому гитлеризм угрожал уничтожением, хорошо знает, чем было 

для него освобождение от гитлеровской оккупации Советской Армией и чем сегодня 

для Польши является факт, что на страже наших границ по Одеру и Нейссе стоит Советский 

Союз, его сила и непобедимая мощь, сила и  могущество социалистического лагеря. Польша 

делает все, чтобы в общую силу государств — участников  Варшавского договора, 

стоящую на страже безопасности и мира в Европе, внести свой максимальный вклад.  

Польская объединенная рабочая партия и  трудящиеся Польши с радостью и надеждой 

встречают успехи  Советского Союза, замечательные перспективы победы коммунизма. В 

ваших победах мы видим также нашу победу, в ваших  перспективах — наши 

перспективы...  

Да здравствует единство международного коммунистического движения!  

Да здравствует и побеждает общечеловеческое дело  социализма и мира!  

------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ФУРЦЕВОЙ Е. А. —  Министра культуры СССР 

…Если сказать попросту, по-человечески, прямо дух  захватывает, когда вдумаешься в те 

величественные задачи, которые  ставит новая Программа партии и которые нам нужно 

решить в предстоящие двадцать лет...  

То, о чем мечтали лучшие умы человечества, во имя чего  свершилась Октябрьская 

революция, становится реальной  действительностью, входит в повседневную жизнь 

нашего народа...  

Советские люди были  первооткрывателями НОВОГО МИРА. Они создали 

государство, весь строй которого утверждался в поисках нового… 

Теперь мы по праву можем гордиться не только могучей  социалистической экономикой, 

но и замечательными плодами  культурной революции, небывалым расцветом 

советской науки, культуры, искусства…  

Книга прочно вошла в жизнь как добрый, хороший спутник советского человека. 

«Читающий народ» — такими словами пестрят рассказы зарубежных гостей о нашей 

стране. Это  действительно так. Человека с книгой у нас можно встретить всюду. Это стало 

характерной приметой, величайшим символом  духовного роста советского общества.  

Создание национальных киностудий и показ их фильмов,  поездки писателей, театральных 

и музыкальных коллективов,  обмен художественными выставками — все это еще более 

укрепляет взаимные связи национальных культур и обогащает их. Развивая национальную 

по форме и социалистическую по  содержанию культуру, народы нашей страны идут к 

единой  общечеловеческой культуре коммунистического общества.  

Все значительное и яркое, что появилось за последние годы в творчестве писателей, 

композиторов, художников, артистов,  связано с огромной повседневной заботой и 

вниманием, которые проявляют Коммунистическая партия и ее Центральный  Комитет к 

творческим работникам…  

Успехи в культурном строительстве, в развитии искусства создали благоприятные 

возможности для дальнейшего улучшения эстетического воспитания трудящихся, 

особенно молодежи.  

Эстетическое воспитание партия рассматривает как  неразрывную, составную часть 

коммунистического воспитания масс, ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, 



 

 

«гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое  совершенство», как об этом говорится в проекте Программы партии.  

Надо, чтобы все, что окружает советского человека, было  прекрасно, отвечало бы его 

высоким эстетическим вкусам и  развивало бы эти вкусы. Это относится и к 

архитектуре, к оформлению улиц и парков города, в котором живет человек, и к его 

квартире, одежде и мебели. Словом, ко всему, с чем каждодневно  сталкивается 

советский человек.  

Советский человек достоин того, и для этого настало время, чтобы наши художники, 

модельеры, мастера прикладных искусств создавали высокохудожественную, 

оригинальную и самую  лучшую по качеству продукцию предметов народного 

потребления...  

Миллионы рабочих и крестьян ныне не только пользуются всеми богатствами 

социалистического искусства и культуры, но и сами все в большей мере становятся 

активными участниками созидания культурных ценностей. Наша советская жизнь все 

больше подтверждает известные слова Горького: «...Народ — не только сила, создающая 

все материальные ценности, он —  единственный и неиссякаемый источник ценностей 

духовных...». 

Партия считает деятелей культуры, литературы и искусства, создающих духовные 

богатства советского искусства, своими  верными помощниками, призванными своими 

произведениями участвовать в ВОСПИТАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, поднимать 

народ на подвиги во имя коммунизма.  

Высоко оценивая успехи советской культуры, партия учит  писателей и работников 

искусств не довольствоваться достигнутым.  

Чтобы поднять культуру и искусство на уровень высоких требований новой Программы 

партии, надо ясно видеть не только  успехи, но и недостатки, а их, к слову говоря, у нас еще 

очень много.  

К сожалению, еще выпускается немало литературных  произведений, спектаклей и 

особенно кинофильмов, которые далеко не отвечают требованиям современности, 

возросшим запросам  народа и подвергаются справедливой критике в печати, в письмах 

трудящихся, в народе.  

Взыскательные советские зрители критикуют за эти  недостатки писателей, драматургов, 

сценаристов, кинорежиссеров, композиторов и художников…  

Наше искусство должно отображать светлые, жизнеутверждающие стороны нашей 

действительности и в то же время  непримиримо разоблачать все то, что мешает нам 

двигаться вперед.  

Жизнь социалистического общества богата и многогранна. Надо глубоко изучать эту жизнь, 

уметь видеть в ней новое,  вдумчиво отбирать те явления и события, которые 

знаменуют  коммунистические начала, обобщать их, ставить в пример для  

подражания. Уже многие говорили здесь, на съезде, о том замечательном процессе, 

который получает развитие,— это движение за  коммунистический труд. Оно дает 

множество замечательных примеров новых отношений между людьми, проявлений 

подлинного  коллективизма, большой душевной чистоты. Новые, коммунистические 

нормы общественных отношений устанавливаются в самых различных областях жизни 

советского народа. И надо прямо сказать: как в литературе, так и в искусстве очень мало 

произведений (я говорю не только о количестве, а главным образом о качестве), 

отображающих этот замечательный, великий процесс нашего времени… 

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС, который так хорошо сформулирован в  новой Программе, 

обязателен и для художников. Откровенность, прямота, принципиальное 



 

 

критическое отношение и высокая требовательность к произведениям товарищей по 

профессии  обязательны для каждого деятеля культуры и искусства.  

Вместе с тем я должна привести встречающиеся в среде  художественной интеллигенции 

примеры неискренности,  беспринципности и взаимовосхваления. Чего греха таить, 

бывают ведь и такие случаи, когда при обсуждении того или иного произведения на 

художественных или ученых советах многие выступают весьма горячо, говорят, что это — 

замечательная работа, хорошее  произведение, а потом, когда дело доходит до тайного 

голосования, получается явный конфуз — ни одного голоса «за».   

Все единодушно проголосовали «против»! Таким ораторам  законно задается вопрос: как 

же могло так случиться? Тогда они, даже не смущаясь, отвечают: я рассчитывал, что кто-

нибудь да подаст голос за это произведение. То есть он рассчитывал, что  таким образом 

будет скрыто его беспринципное, неправильное  отношение к произведению своего 

товарища. 

И в этой связи у нас очень большие требования к критике. Она призвана вести 

настойчивую борьбу за высокий  идейно-художественный уровень произведений 

искусства, быть беспощадной к  любым отклонениям от принципов 

социалистического реализма.  

Важнейшая задача искусствоведов и критиков состоит в том, чтобы непримиримо 

бороться с враждебными нам  идеологическими взглядами, разоблачать реакционное 

искусство буржуазии, давать сокрушительный отпор ревизионистам всех мастей и 

оттенков, активно поддерживать все новаторское в искусстве и  решительно 

выступать против псевдоноваторства, формализма, против всяких извращений в 

искусстве.  

Говоря о значении новой Программы партии для дальнейшего развития нашей культуры и 

искусства, надо особо подчеркнуть ее выдающийся вклад в марксистско-ленинскую 

эстетику.  

С исключительной ясностью и четкостью Программа, кроме того, говорит о проблеме 

культурного наследия. Все лучшее, что создало человечество за тысячелетия своей 

истории, мы,  коммунисты, бережно сохраняем. Величайшие произведения не только 

нашей, но и мировой литературы, живописи, музыки, театра  нашли в советском 

обществе самых благодарных зрителей и  читателей. Наряду с бессмертными именами 

Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Толстого, Шевченко и Горького, Алишера Навои и 

Шота Руставели и многих других великих художников советским людям близки и дороги 

Шекспир и Гёте, Гюго и Гейне, Твен и Диккенс, Драйзер и Роллан и сотни других 

выдающихся имен. Их произведения изданы у нас тиражами, вызывающими восхищенное 

удивление народов, подаривших миру эти незабвенные имена.  

Величайшие художники мира нашли у нас вторую родину!..   

В мире, расколотом сейчас на два противостоящих лагеря, идет ожесточенная борьба 

двух идеологий — социалистической и буржуазной. Ареной этой борьбы являются ум 

и сердце современного человека.  

Марксизм-ленинизм выражает идеологию нового, самого  прогрессивного общества, 

идущего на смену капитализму. Эта  идеология выдвигает перед всем человечеством 

такие благородные и гуманные идеи, как прочный и вечный мир на земле, свобода, 

прогресс и дружба народов. Великая притягательная сила этих идей встречает 

горячую поддержку все новых и новых миллионов трудящихся всего мира.  

Что же касается буржуазии и ее идеологов, то они уже не в состоянии выдвинуть идеи, 

которые могли бы увлечь за собой массы. Основным идеологическим оружием 



 

 

империалистической реакции стал сейчас антикоммунизм и возрождающийся 

фашизм.  

Защищая капиталистический строй, буржуазия использует все средства: печать, 

радио, телевидение, театр, кино, изобразительное искусство — для пропаганды 

антикоммунизма,  человеконенавистничества, пропаганды войны. Вот почему и 

появляются на Западе произведения, в которых безответственность и  распущенность 

в поведении человека оправдываются трагической  неустроенностью мира, 

поощряются абстрактная живопись,  «бесформенная» музыка. А рядом с искусством, 

рассчитанным на  изощренные вкусы «избранных», широким потоком идут 

произведения, приукрашивающие буржуазную действительность, в которой ложь 

гримируется под правду…  

Высокая человечность, правдивость, оптимизм, богатство идейного содержания 
завоевали советской культуре мировое признание и славу далеко за ее рубежами. На всех 

континентах земного шара с восхищением и восторгом встречают мастеров 

социалистического искусства. В них видят посланцев страны, откуда идет свет 

гуманизма, не только провозглашаемого, но и утверждаемого самой жизнью, свет 

страны, строящей коммунизм!  

Правда о нашей великой стране, о странах социалистического лагеря все глубже проникает 

в самые отдаленные утолки земного шара. Но, как сказал по этому поводу 

французский  католический писатель Франсуа Мориак, которого никак нельзя  заподозрить 

в сочувствии коммунизму, идею окружить Советскую Россию базами можно было бы 

защищать, если бы Советская Россия не имела баз на территориях других народов в 

сердцах и умах людей. Это признание о многом говорит и вряд ли  требует 

комментариев…  

Мы широко открываем двери нашим зарубежным гостям. Правда, бывали случаи, когда 

иные гости злоупотребляли нашим гостеприимством, предполагая, что мы не заметим их 

истинных целей — протащить в наш дом чуждые идеи. Известно, что  советские люди 

гостеприимные, но наивно рассчитывать, что к нам можно приезжать с любым багажом.  

СССР — это маяк коммунизма, это надежда на светлое  будущее, это НОВЫЙ МИР 

без насилия и угнетения — так говорят  миллионы людей на пяти континентах планеты, 

посещая наши  выставки, читая наши книги, смотря наши фильмы, слушая музыку.  

Советская социалистическая культура является острым, действенным оружием 

идеологической борьбы против международных сил реакции. Она верно служит 

благородному делу борьбы за торжество идей мира и дружбы народов, великому 

делу  построения коммунизма...  

Счастливые, прекрасные, волнующие дни!  

На наших глазах сбылись самые сокровенные мечты  человека, имя которого давно уже 

стало знаменем и смыслом  величайшей исторической эпохи, бесконечно всем нам 

дорогое,  бессмертное имя Ленина! Великая честь принадлежать к партии, которую 

создал Ленин! Великое счастье принадлежать к народу, который ведет  такая партия!  

Великая радость жить и работать в такое замечательное время, когда так широко и смело 

осуществляются ленинские планы, когда сотни миллионов людей идут за 

ленинскими  идеями, когда эти бессмертные идеи так далеко и так ярко освещают 

исторический путь, которым человечество идет к коммунизму!  

------------------------------- 

22 съезд КПСС 



 

 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА НОВОТНОГО А. - первого секретаря Центрального Комитета 

Коммунистической партии  ЧЕХОСЛОВАКИИ  

…По глубине своих идей, научной обоснованности, ВЕЛИКОЙ ВЕРЕ В ЧЕЛОВЕКА и 

смелости своих положений Программа Коммунистической партии  Советского Союза 

является наиболее выдающимся трудом научного социализма после смерти Ленина, 

НОВЫМ МАНИФЕСТОМ уже  побеждающего коммунизма…  
В Программе Коммунистической партии Советского Союза с ленинской конкретностью 

воплощена новая черта нашего  времени: коммунизм не является теперь лишь 

предметом  революционной теории, он стал делом творчества миллионов… которые 

претворят его в жизнь уже в недалеком будущем.   

Вполне закономерно, что начало наступающей  коммунистической эры первыми 

возвещают миру именно советские люди — продолжатели дела Великого Октября…   

Программа Коммунистической партии Советского Союза знаменует собой новую эру 

экономического, культурного,  научного и технического подъема Советского Союза, 

который  приведет народы СССР к коммунистическому обществу и обеспечит небывалые 

победы нашего дела в мирном соревновании  социализма с капитализмом. Какое 

огромное значение имеет, например, тот факт, что  советское общество сможет приступить 

к постепенному  осуществлению основного принципа коммунизма: «от каждого — 

по  способностям, каждому — по потребностям». Идея коммунизма,  таким образом, 

предстанет не только перед советским народом, но и перед рабочим классом и 

трудящимися всего мира как  реальная цель, которую можно достичь уже в конце 

двадцатого века.  

Однако воздействие Программы Коммунистической партии Советского Союза на ход 

международного развития проявляется уже сегодня. Ее идеи мобилизуют и укрепляют 

революционную энергию международного коммунистического движения,  освещают 

победную перспективу его борьбы за мир, демократию и социализм. Эта Программа 

оказывает огромное влияние на все силы, борющиеся против империализма и 

колониализма, за  свободу народов. Новые революционные победы всего 

нашего  движения, вдохновляемого замечательной поступью советских  коммунистов, 

станут действительным «локомотивом истории», будут с невиданной силой воздействовать 

на прогресс в мире.  

Коммунистическая партия Чехословакии вновь заявляет о своей решимости нести 

приходящуюся на нее долю  ответственности, лежащей на всем международном 

коммунистическом движении. Мы уже заявили после ознакомления с 

проектом  Программы Коммунистической партии Советского Союза, что  СЧИТАЕМ 

ЕЕ ТАКЖЕ СВОЕЙ ПРОГРАММОЙ и что, исходя из конкретных условий нашей 

страны и деятельности нашей партии, мы будем последовательно руководствоваться 

ею в своей работе, так как в ней содержатся основные черты и нашего будущего... 

----------------------------- 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА МИКОЯНА А.И. – члена Политбюро ЦК КПСС 

…Создание материально-технической базы и изобилие всех нужных предметов — это 

главное для построения  коммунистического общества. НО НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ, 

чтобы с  изменением производственных отношений происходила ПЕРЕДЕЛКА 

ЧЕЛОВЕКА, ЕГО СОЗНАНИЯ, ЕГО МОРАЛИ, ЕГО ОБЫЧАЕВ, ХАРАКТЕРА И 

ПРИВЫЧЕК. Речь идет о ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА с  коммунистическим 

поведением в труде, в быту и на отдыхе, с чувством  достоинства и уважения к себе и 

каждому члену общества.  



 

 

Ленин говорил: «Коммунизмом же мы называем такой  порядок, когда люди привыкают к 

исполнению общественных  обязанностей без особых аппаратов принуждения, когда 

бесплатная работа НА ОБЩУЮ ПОЛЬЗУ становится всеобщим явлением».  

Мы должны держать курс на то, чтобы коммунистическое  сознание и принципы 

МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА вошли в плоть и кровь 

советского человека, превратились в привычку, стали обычными нормами 

повседневной жизни… 
 

------------------------------- 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ГРИШИНА В. В. — председателя ВЦСПС 

…Строительство коммунизма — это живое  творческое дело миллионов трудящихся. 

Рабочий класс, колхозное  крестьянство, интеллигенция самоотверженным трудом 

воздвигают светлое здание коммунизма…  

Невозможно перечислить все творческие успехи нашего  народа. Они говорят о том, что 

трудящиеся не только горячо  одобрили новую Программу КПСС, но и, широко развернув  

соревнование, приступили к ее осуществлению.  

Ярким показателем высокой сознательности масс, развития их творческой 

инициативы является непрерывный рост движения за коммунистический труд. 

Менее чем за три года число  участников этого движения достигло 20 млн. человек. 

800  предприятий и 187 тыс. бригад уже завоевали звание 

коллективов  коммунистического труда; более 3 млн. рабочих, инженеров и техников 

удостоено звания ударников коммунистического труда. 50 тыс. передовых людей нашей 

страны последовали благородному  примеру тов. Гагановой, перешли на отстающие 

участки и добились улучшения их работы. Сейчас, когда идет работа нашего съезда, 

миллионы  трудящихся несут ударные вахты в честь XXII съезда КПСС…  

Созидательный труд советского народа, его  неиссякаемая энергия и инициатива имеют 

решающее значение для победы коммунизма. Партия постоянно заботится о воспитании 

советских людей в духе сознательного отношения к труду,  всемерно развивает 

активность рабочих и служащих, поднимает роль и значение общественных 

организаций.  

Надежной опорой партии, большой общественной силой в борьбе за коммунизм 

являются профессиональные союзы,  которые объединяют сейчас 63 млн. рабочих и 

служащих, или на 18 млн. больше, чем накануне XX съезда партии.  

В. И. Ленин, отмечая большую роль профсоюзов в  строительстве Советского 

государства, указывал, что их задача—быть для трудящихся организацией 

воспитания, школой управления, хозяйничанья, школой коммунизма.  

В развитии профсоюзного движения партия руководствуется этими ленинскими 

положениями. Она в своих решениях и  особенно в постановлении декабрьского (1957 г.) 

Пленума ЦК КПСС конкретизировала задачи профсоюзов, расширила их права и функции.  

Благодаря повседневному руководству, поддержке и помощи партии деятельность 

профсоюзов в отчетный период получила большое всестороннее развитие, повысилась их 

роль в  государственном, хозяйственном и культурном строительстве.  

Центральная задача, на выполнение которой направляют свои усилия профсоюзы,— это 

борьба за дальнейший подъем производительных сил страны, за создание  материально-

технической базы коммунизма. Под руководством партийных  организаций они развивают 



 

 

социалистическое соревнование, движение за коммунистический труд, активно 

поддерживают и  распространяют передовой опыт. Профсоюзы принимают 

активное  участие в планировании народного хозяйства, осуществили перестройку 

производственных совещаний в постоянно действующие органы, в состав которых избрано 

сейчас 4,5 млн. рабочих и  служащих. Стали массовыми научно-технические общества и  

организации изобретателей и рационализаторов, работающие под  руководством 

профсоюзов. Они объединяют сейчас 4 млн.  специалистов и новаторов производства.  

В центре внимания профсоюзов стоят люди. Профсоюзные организации активно борются 

за выполнение мероприятий  Партии и Правительства по подъему жизненного уровня 

народа, ведут большую работу по улучшению условий труда и  обслуживания рабочих на 

производстве, совершенствованию систем  заработной платы и нормирования труда.  

За шесть лет только по коллективным договорам  профсоюзных организаций и 

администрации предприятий на проведение мер по дальнейшему улучшению охраны 

труда, выдачу рабочим бесплатной спецодежды направлено 6 млрд. рублей. 

Профсоюзы израсходовали за это время за счет государства и профбюджета на 

выплату пособий по социальному страхованию (без пенсий), на лечение и культурное 

обслуживание трудящихся и их детей, на развитие физкультуры и спорта 14 млрд. 

рублей. В  профсоюзных санаториях, домах отдыха и туристских базах ежегодно 

лечится и отдыхает около 6 млн. трудящихся, а в пионерских  лагерях проводят свои 

каникулы 4 млн. детей.  

В массовом рабочем контроле за выполнением планов  жилищного строительства, 

распределением жилья, за соблюдением правил торговли и общественного питания 

участвуют 6 млн. активистов.  

Все более широкий размах приобретает работа профсоюзов по воспитанию 

трудящихся. Общественное воздействие коллективов рабочих и служащих, 

профсоюзных организаций играет все большую роль в ВОСПИТАНИИ НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА — активного строителя коммунизма. В ведении профсоюзов сейчас 

имеется 20,5 тыс. клубов, 30 тыс. библиотек, 18 тыс. киноустановок, 7 тыс. спортивных 

сооружений. Более чем в два раза выросло число участников художественной 

самодеятельности, в которой сейчас занято 5 млн. человек. В спортивных обществах 

профсоюзов  насчитывается более 12 млн. спортсменов и физкультурников.  

Вся деятельность советских профсоюзов — это убедительное свидетельство широкого 

развития общественных форм участия масс в строительстве коммунистического 

общества, яркое  воплощение ленинского положения о том, что коммунизм должен 

стать доступным рабочим массам как их собственное дело.  

Вместе с тем в работе профсоюзов имеется еще немало  недостатков. Многие 

профсоюзные организации слабо используют свои права, недостаточно проявляют 

инициативы и активности в постановке и решении вопросов улучшения 

организации  производства и труда, бытового и культурного обслуживания рабочих и 

служащих. Не всегда они принципиально выступают против нарушений трудового 

законодательства. Имеются недостатки и в воспитательной работе.  

Наша задача — быстрее устранить эти недостатки и впредь настойчиво повышать 

активность профсоюзных организаций, еще шире развивать их инициативу, добиваться, 

чтобы они лучше  выполняли свои функции, полностью использовали свои права в  

интересах трудящихся и государства.  

В проекте Программы партии и докладах товарища Хрущева определены задачи 

профсоюзов в период развернутого  строительства коммунистического общества. Они 

призваны шире  развивать активность рабочих и служащих, соревнование и 

коммунистические формы труда, помогать трудящимся вырабатывать в себе 



 

 

качества членов коммунистического общества, больше  заботиться о всех сторонах 

труда и быта советских людей, шире привлекать их к управлению делами общества. 
В сферу  деятельности профсоюзов будут включаться новые вопросы, которыми ныне 

занимаются органы государственного аппарата…  

Вся деятельность советских профсоюзов — это убедительное свидетельство широкого 

развития общественных форм участия масс в строительстве коммунистического общества, 

яркое  воплощение ленинского положения о том, что коммунизм должен стать доступным 

рабочим массам как их собственное дело... 

В борьбе за интересы рабочего класса большая роль  принадлежит мировому 

профсоюзному движению. Ныне почти две трети организованных в профсоюзы 

трудящихся мира объединяются Всемирной федерацией профсоюзов, вокруг 

которой  сплачиваются прогрессивные силы международного профсоюзного  движения в 

борьбе за мир, демократию и социальный прогресс.  

Советские профсоюзы, верные принципам пролетарского  интернационализма, 

принимают активное участие в деятельности Всемирной федерации профсоюзов, 

широко развивают  интернациональные связи с профсоюзами зарубежных стран. В 

современных условиях укрепление сотрудничества между рабочими организациями 

становится все более неотложной  задачей… 

Нашему поколению выпало великое счастье жить и работать в такое время, когда 

практически осуществляются вековые мечты лучших умов человечества о 

построении самого  справедливого общества на земле… Вдохновляющие 

перспективы, которые открыла партия перед советским народом, вызывают у 

трудящихся новый прилив  творческой энергии, желание еще более упорно трудиться, 

идти вперед к СИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ самого справедливого, 

самого  совершенного общества, которое утвердит на земле Мир, Труд, Свободу, 

Равенство, Братство и Счастье всех народов…   

-------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА СУСЛОВА М. Л. – секретаря ЦК КПСС 

…При подготовке третьей Программы главные теоретические трудности 

заключались в разработке конкретных задач, путей, методов и средств строительства 

коммунизма. Каждый, кто  внимательно ознакомился с нашей Программой, не может 

не  признать того, что эти трудности блестяще преодолены…  

Всемирно-историческое значение  новой Программы состоит в том, что в ней впервые за 

всю историю человечества научно разработаны план, пути и средства  построения 

коммунистического общества. В проекте новой  Программы партии теоретически 

освещены еще никем не изведанные пути перехода от социализма к коммунизму, 

получили  дальнейшее развитие важные вопросы марксистско-ленинской теории, 

дана всесторонняя характеристика коммунизма, показано,  какими будут его 

материально-техническая база и общественные отношения, каким будет сам человек 

коммунизма…  

Новая Программа ставит перед партией и советским  народом главную экономическую 

задачу — создать  материально-техническую базу коммунизма, что означает невиданное 

развитие производительных сил, мощное развитие промышленности и сельского хозяйства. 

Создание материально-технической базы коммунизма явится условием для достижения 

изобилия  материальных и культурных благ, основой для постепенного  преобразования 

социалистических общественных отношений в  коммунистические. Коммунизм будет 

обрастать плотью и кровью.  



 

 

Наша Программа проникнута подлинным гуманизмом,  глубочайшей заботой о 

человеке, о быстром подъеме материального благосостояния рабочих, крестьян, 

интеллигенции. Коммунистическая партия ставит задачу всемирно-исторического 

значения — обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный  уровень 

населения по сравнению с любой страной капитализма…  

Как одно из самых значительных событий в истории великих побед марксизма-ленинизма 

оценили проект нашей Программы коммунистические и рабочие партии зарубежных стран. 

Она стала для них источником вдохновения и опорой в борьбе…  

С большим воодушевлением встретили проект Программы нашей партии рабочие, 

трудящиеся капиталистических стран. Новая Программа КПСС будет способствовать тому, 

что новые миллионы и миллионы трудящихся встанут под великое знамя марксизма-

ленинизма.  

С искренней симпатией и великой верой в то, что она несет благо и лучшее будущее для 

всех людей труда, встретили новую Программу КПСС народы,  освободившиеся от 

колониального гнета или борющиеся за свою свободу. 

Как реагировали на проект Программы во враждебных нам зарубежных кругах?  

В империалистических странах нет, конечно, недостатка в злобных выпадах против 

Программы, в жульнической  фальсификации ее под видом критики, в воплях, 

знакомых нам еще по первым пятилеткам: «мираж», «утопия», «фантастика» и т. п.  

Тем не менее многие из наших противников вынуждены признать осуществимость 

Программы КПСС и напуганы ее великой  притягательной силой.  

Американский журнал «Лайф» горько сетует на то, что  «свободный мир не имеет 

мощной оперативной группы» для  разработки своей программы, способной «увлечь 

людей идеями  Запада». Дело, разумеется, не в этом. В США и в 

других  империалистических странах имеются десятки всяких «оперативных» и 

«сверхоперативных» групп. Но они бессильны противопоставить Программе 

строительства коммунизма что-либо серьезное и  убедительное. Никому не под силу 

реабилитировать  человеконенавистнический и изживший себя капиталистический 

строй.   

Несколько замечаний о реакции правых социал-демократов на нашу Программу. В общем, 

как и следовало ожидать, они плетутся в хвосте буржуазной пропаганды. Как и буржуазных 

политиков, их больше всего беспокоит, сумеют ли «западные  демократии», т. е. страны 

монополистического капитализма, ответить на «коммунистический вызов» 

контрпрограммой, способной увлечь людей как на Западе, так и в особенности в  

слаборазвитых странах. Лидеры социал-демократии в целях обмана  трудящихся также 

заняты поисками «убедительной» антикоммунистической контрпрограммы... Для 

этого на днях в Риме собирается конгресс социалистического Интернационала. Но 

напрасны все потуги правых лидеров социал-демократии: ничто не может остановить 

победного шествия идей коммунизма.  

Всемирное обсуждение проекта Программы КПСС явилось одновременно как бы 

судом истории, которая вновь с небывалой силой поставила перед миллионами людей 

вопрос: кто же  оказался прав — коммунисты, оставшиеся верными марксизму, или 

правые социал-демократы, давно изменившие ему. В результате деятельности 

коммунистов создана могучая мировая  социалистическая система, оказывающая все 

более решающее  воздействие на весь ход мировых событий. А чего добились 

правые  социал-демократы? Многие правосоциалистические партии  приходили к власти и 

уходили, однако всевластие монополистического капитала и его гнет не только 

сохранялись, но и усиливались. Собственно говоря, лидеров правых социал-демократов 



 

 

это  ничуть не беспокоит. Они делают все для того, чтобы приспособить свои партии не для 

борьбы против монополистического  капитализма, а для его обслуживания, для его 

всяческой поддержки, для борьбы с коммунистами и клеветы на социалистические страны.  

За последние годы многие социал-демократические партии приняли новые 

программы. Но сделали они это не потому, что выполнили свои прежние программы — 

все их обещания трудящимся так и остались пустым звуком,— а лишь для того, чтобы 

целиком отбросить все, что в них еще напоминало о марксизме, о классовой борьбе и 

социалистической революции, и еще более приспособить свою политику и тактику к 

защите монополистического капитала. Их новые программы знаменуют фактический 

отказ от социализма.  

Раньше социал-демократия хотя бы формально ставила целью обобществление 

собственности на средства производства. Теперь в ее новых программах 

капиталистическая частная собственность официально берется под защиту как 

«основа демократии».  

«Наша программа и наш идеал — это сочетание  частного предпринимательства, 

частной инициативы и частной  собственности... с общественным контролем»,— 

заявляет лидер  социал-демократической партии Германии Олленхауэр. Совершенно 

очевидно, что эта программа не содержит в себе ни грана социализма и под ней 

подпишется любой буржуа. Недаром английская  консервативная газета «Таймс» 

остроумно заметила: «В результате принятия новой программы победу на съезде СДПГ 

одержал канцлер Аденауэр».  

Классовая борьба в новых социал-демократических  программах объявлена 

устаревшим понятием. Отбрасывается как якобы утопическая и вредная идея 

ликвидации буржуазного  государства. Лозунг «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!» объявлен «зловещим порождением эпохи первой промышленной  

революции». На место пролетарского интернационализма социал-демократические 

программы поставили «объединение Европы» и иные космополитические 

межгосударственные комбинации, на  которые рассчитывают как на средство для 

«западной демократии» (т. е. для капитализма) выстоять в соревновании с 

социализмом.  

Отречение правых лидеров социал-демократии от социализма не может не вызывать и уже 

вызвало во многих партиях  серьезное недовольство рядовых социалистов-рабочих. Наряду 

с  проявлением пассивного протеста нарастает активный отпор политике правых лидеров, 

как это имеет место, например, в  английской лейбористской партии, французской 

социалистической  партии и других.  

Критикуя правую социал-демократию с позиций научного  социализма, во имя интересов 

рабочего класса, всеобщего  прогресса и мира, мы, как и коммунисты всех стран, 

преследуем цель помочь консолидации всех здоровых прогрессивных сил внутри социал-

демократического движения, которые, если они объединятся, могли бы вывести это 

движение на классовый,  революционный путь… 

Опыт Советского Союза, опыт других социалистических стран и всего международного 

революционного движения показывает, что путь к социализму лежит только через 

социалистическую  революцию и диктатуру пролетариата в той или иной форме… 

Однако рабочий класс — единственный в истории класс,  который не стремится к 

увековечению своего политического  господства. Он использует свою диктатуру лишь для 

того, чтобы решить задачи построения социализма. Диктатура пролетариата является, 

следовательно,  исторически преходящим политическим институтом, связанным с  

выполнением определенных исторически обусловленных задач.  Выполнив свою 

историческую миссию, она перерастает в общенародное государство, в котором рабочий 



 

 

класс, как самая передовая, организованная сила советского общества, продолжает 

осуществлять свою руководящую роль до тех пор, пока не исчезнут классы. Общенародное 

государство является важным орудием  коммунистического строительства. Выражая волю 

всего народа, наше государство призвано организовать создание  материально-

технической базы коммунизма и преобразование социалистических отношений в 

коммунистические, осуществлять контроль за мерой труда и потребления, 

обеспечивать подъем благосостояния  трудящихся, охранять права и свободы 

советских граждан,  социалистический правопорядок и социалистическую 

собственность, воспитывать народные массы в духе сознательной дисциплины и 

коммунистического отношения к труду. Вместе с тем оно  призвано надежно 

обеспечивать оборону и безопасность страны, развивать братское сотрудничество с 

социалистическими  странами, отстаивать дело всеобщего мира и поддерживать  

нормальные отношения со всеми странами...  

Процесс отмирания социалистического государства, который уже происходит, нельзя, 

однако, понимать как превращение  государства в ничто. Коммунистическое общество — 

это не  анархически бесформенная и неорганизованная масса людей, как об этом часто 

пишут идеологи империализма, а  высокоорганизованное и слаженное содружество 

людей труда, отличающихся  высоким коммунистическим сознанием своего 

общественного долга и высокой дисциплиной…  

В период развернутого строительства коммунизма возрастают задачи укрепления 

социалистической законности. Во всей своей деятельности наша государственная 

власть использует во все возрастающих масштабах убеждение. Но из этого не 

вытекает, что не будет использоваться и принуждение там, где это  необходимо. 

Известно, какое огромное значение придавал В. И. Ленин борьбе с жуликами, 

тунеядцами и хулиганами еще в первые годы Советской власти. Он считал, что этих 

врагов социализма «надо взять под особый надзор всего населения, с ними 

надо  расправляться, при малейшем нарушении ими правил и законов  

социалистического общества, беспощадно».  

Общее число преступных проявлений в нашей стране  неуклонно снижается. Это и 

понятно. В отличие от  капиталистических государств, где массовая преступность 

неизбежно  порождается самой природой эксплуататорского общества, в нашей стране 

рост материальной обеспеченности, культурного уровня и сознательности 

трудящихся создает все условия для того, чтобы искоренить преступность. Но было 

бы наивно  рассчитывать в этом отношении на самотек и мириться с неоправданным 

либерализмом, который нередко допускают работники наших административных 

органов. Используя все необходимые  средства воспитания, убеждения и силу 

общественности в отношении правонарушителей, общенародная государственная 

власть  должна без колебаний применять и средства принуждения — свой карающий 

меч в отношении злостных и опасных преступников, хулиганов, расхитителей 

социалистической собственности,  лодырей, тунеядцев и других антиобщественных 

элементов,  мешающих народу строить коммунизм.   

ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

Партия торжественно провозглашает в своей  новой Программе, что уже нынешнее 

поколение советских людей будет жить при коммунизме. Значит, нынешнее 

поколение своими руками и должно построить здание коммунизма. В связи с этим 

важнейшее значение приобретает задача воспитания строителей коммунизма, 

воспитания человека коммунистического общества.  

Человек будущего формируется в ходе борьбы за коммунизм, в процессе трудовой и 

общественной деятельности. Сама наша жизнь, активное участие десятков и сотен 



 

 

миллионов  трудящихся в решении великих задач, стоящих перед страной, 

решающим образом воздействуют на ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, на 

укрепление принципов коммунистической морали и  формирование 

коммунистического быта.  

Огромное значение в ВОСПИТАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, в общей борьбе за 

победу коммунизма имеет идеологическая работа  партии. Главное в идеологической 

работе на современном этапе, как указывает Программа,— это воспитание всех 

трудящихся в духе высокой идейности и преданности коммунизму, 

коммунистического отношения к труду и общественному хозяйству, 

полное  преодоление пережитков буржуазных взглядов и нравов,  всестороннее, 

гармоническое развитие личности, создание подлинного  богатства духовной 

культуры.  

В борьбе за победу коммунизма решающее значение имеет воспитание у советских 

людей коммунистического отношения к труду. Тов. Н. С. Хрущев в Отчетном докладе 

очень правильно подчеркнул, что «подготовка человека к трудовой деятельности, 

трудовая закалка людей, воспитание любви и уважения к труду как первой 

жизненной потребности и составляет суть, сердцевину всей работы по 

коммунистическому воспитанию». Труд  советского человека умножает богатства и 

поднимает все выше  могущество нашей Родины. Только в результате напряженного 

труда будут созданы изобилие материальных и духовных благ и вся красота нашего 

коммунистического завтра.  

Уже в ходе строительства социализма наша партия провела гигантскую работу по 

воспитанию масс. И мы вправе гордиться замечательными плодами этой работы. 

Передовые люди нашей страны уже сейчас воплощают в себе черты 

человека  коммунистического будущего. В жизни, в трудовой и общественной  

деятельности они выступают как маяки коммунизма. В бригадах коммунистического 

труда, на освоении целины, на использовании природных богатств Родины во имя 

коммунизма во всех уголках страны миллионы и миллионы советских людей 

стремятся  работать и жить по-коммунистически, следовать высоким  нравственным 

идеалам. Задача состоит в том, чтобы сознательность и творческую активность всех 

советских людей поднимать до уровня передовиков. А чтобы решить эту задачу, надо 

еще много  поработать.  

В новой Программе наша партия сформулировала МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА, принципы самой гуманной в мире 

коммунистической нравственности, основу которой составляет мораль рабочего 

класса—передового класса современного общества. Наш МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

полностью соответствует  глубокому указанию В. И. Ленина о том, что «в основе 

коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение 

коммунизма». Коммунистическая мораль включает в себя все ценное, прогрессивное, 

созданное  трудящимися в многовековой борьбе против эксплуататоров, в борьбе за 

развитие и совершенствование общественной жизни. В  эксплуататорском обществе 

простые нормы морали и справедливости уродовались, бесстыдно искажались и 

приспосабливались  господствующими классами для угнетения трудящихся. 

Капитализм с его принципом «человек человеку — волк» порождал эгоизм, 

стяжательство, жульничество, тунеядство, обывательское равнодушие к общему делу, 

карьеризм и другие отвратительные явления, которые, как наследие прошлого, порой 

встречаются еще и в нашей жизни. В ходе строительства коммунизма мы должны 

полностью очистить наше общество от всех гнусных пережитков капитализма, 

воспитать каждого советского человека в духе  высокой коммунистической 

сознательности, нравственной чистоты, трудолюбия, дисциплины, преданности 

общественным интересам.  



 

 

Буржуазные идеологи и политики и их агентура в рабочем движении — оппортунисты 

клевещут на коммунистов, утверждая, будто коммунисты отрицают мораль и 

гуманизм. На самом же деле именно коммунизм несет самые высокие 

принципы  гуманизма, самую человечную мораль. Отвергая 

классовую  эгоистическую мораль эксплуататоров, коммунисты противопоставляют 

им свою мораль — справедливую, гуманную и благородную, выражающую интересы 

и идеалы всего трудящегося  человечества.  

Пропаганда бессмертных идей марксизма-ленинизма, их  творческое развитие и 

претворение в жизнь, систематическая борьба со всеми проявлениями буржуазной 

идеологии — важнейшая задача идеологической работы партии.  

После XX съезда КПСС наша идеологическая работа стала более целеустремленной и 

действенной, охватила новые  миллионы советских граждан, укрепила свои связи с 

жизнью…   

Партийное просвещение, лекционная пропаганда, агитационно-массовая работа, 

печать и радио  получают все более широкое развитие и значение в 

деле  коммунистического воспитания.  

Партийные организации должны проявлять еще большую  заботу о повышении идейного 

уровня идеологической работы, добиваться того, чтобы во всех своих звеньях и формах она 

была неразрывно связана с жизнью, с политикой партии, с практикой коммунистического 

строительства и охватывала своим  воздействием и влиянием все слои народа…  

В благородном деле ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА важным оружием 

нашей партии всегда были и остаются советская  литература и искусство. Более полувека 

назад В. И. Ленин мечтал о такой литературе и таком искусстве, которые будут служить «не 

скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а  миллионам и 

десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее 

будущность». Именно такая литература, такое искусство и развиваются в нашей стране. 

Литература и искусство у нас стали огромной силой в воспитании людей в духе 

коммунистических идеалов, в формировании морального облика, всего строя дум и 

чувств советского человека.  

В проекте новой Программы КПСС с большой глубиной и ясностью намечены главные 

задачи художественного творчества.  

Партия призывает деятелей советской литературы и искусства укреплять связь с жизнью 

народа, правдиво отображать  многообразие социалистической действительности, ярко 

воплощать новое, подлинно коммунистическое и обличать то, что  противодействует 

движению нашего общества вперед. Необходимо всемерно развивать и приумножать 

славные традиции искусства социалистического реализма, воспитывая у советских 

людей, особенно у молодежи, готовность к подвигу, героизму, чувство революционной 

непримиримости к проискам врагов… 

Чтобы ярко и впечатляюще показать героя нашего времени, человека большой души 

и пламенного сердца, убежденного строителя коммунизма, художник должен знать 

глубины  народной жизни, всегда быть вместе с народом и его авангардом — 

Коммунистической партией.  

В современный исторический период, когда соревнование двух мировых систем — 

социализма и капитализма — приобрело решающее значение, становится особенно 

необходимой  непримиримая борьба против отживающих свой век философии и 

морали буржуазного мира.  

Буржуазная идеология переживает неизлечимый кризис,  отражающий общий кризис 

капиталистической системы. Эта  идеология без будущего, поскольку она является 



 

 

идеологией класса, уходящего с исторической сцены. Для нее характерны  глубочайший 

пессимизм и страх перед будущим, неверие в науку, в силы и возможности человека, 

мистицизм и отрицание прогресса, злобный антикоммунизм и защита системы 

наемного рабства и угнетения. Именно поэтому неминуемо полное 

банкротство  буржуазной идеологии. Миллионы людей за рубежом видят теперь, что только 

коммунистическая идеология выражает кровные интересы трудящихся масс, является 

глубоко научной и дает правильные ответы на самые жгучие вопросы современности.  

В противоположность буржуазной идеологии наша идеология глубоко оптимистична, 

проникнута безграничной верой в человека, в его счастливое будущее, и ее победа 

неизбежна… 

------------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ЖИВКОВА Т. - первого секретаря Центрального Комитета 

БОЛГАРСКОЙ коммунистической партии 

…Сегодня мысли и чувства всех болгарских коммунистов, всего болгарского народа, 

мысли и чувства миллионов борцов за светлое коммунистическое будущее, широких 

народных масс во всех странах нашей планеты с надеждой и любовью  обращены к сердцу 

мира — Москве, к Кремлю, где заседает ваш замечательный съезд.  

И это не случайно. Это является свидетельством глубоких перемен, наступивших в мире 

после победы Великой Октябрьской социалистической революции и создания мировой 

системы социализма. Это объясняется могучим воздействием, которое ныне оказывают на 

умы, поступки и судьбы людей и народов идеи коммунизма, колоссальная политическая, 

теоретическая и практическая деятельность авангарда 

международного  коммунистического и рабочего движения — нашей дорогой 

и  братской Коммунистической партии Советского Союза...   

Мы, болгарские коммунисты, расцениваем XXII съезд КПСС как исключительно важный, 

исторический съезд, который знаменует новый этап в развитии теории и практики 

марксизма-ленинизма. Он имеет историческое значение и для развернутого строительства 

коммунизма в Советском Союзе, и для  дальнейшего всестороннего подъема мировой 

социалистической  системы, и для развития международного коммунистического и 

рабочего движения, и для борьбы колониальных и зависимых народов, и для 

дальнейшего развития человечества по пути мира, социализма и коммунизма… 

С глубоким волнением и гордостью мы читали строка за строкой проект новой Программы 

КПСС, с исключительным  интересом и вниманием слушали замечательные доклады  

товарища Хрущева. В докладах и Программе, озаренных гением Ленина, с неотразимой 

силой и убедительностью раскрыты  перспективы нашей борьбы, показано будущее 

человечества,  неизбежный триумф коммунизма во всем мире… 

Эти радостные перспективы развития в предстоящие два  десятилетия вызывают 

энтузиазм и подъем среди коммунистов и всех честных людей земного шара. Но это не 

устраивает темные силы империализма и реакции. И как это их может устроить, если 

осуществление новой Программы КПСС будет означать победу социализма в 

соревновании с капиталистической системой, новые крупные завоевания 

коммунизма. Вот почему  сейчас ими овладевает страх и озлобление. Но эта злоба и 

нападки империалистов на КПСС и ее новую Программу, на  международное 

коммунистическое движение не являются ни новостью, ни неожиданностью... Все это 

подтверждает тот факт, что мы находимся на  верном пути…   

Вся наша партия, весь болгарский народ  встречают XXII съезд КПСС как самое близкое, 

как свое родное дело. МЫ, БОЛГАРСКИЕ КОММУНИСТЫ, ПРИНИМАЕМ 



 

 

ПРОГРАММУ КПСС КАК СВОЮ ПРОГРАММУ, КАК ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ 

БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ. В ней мы видим  воплощение 

жизненных интересов, чаяний и самых возвышенных идеалов нашей партии и нашего 

народа. Программа КПСС освещает и наш путь вперед, помогает нам еще яснее 

видеть свои цели и перспективы развития, еще глубже осмыслить свои задачи...  

Партия и правительство при самой непосредственной помощи Советского Союза уже 

разрабатывают перспективный план  развития Народной Республики Болгарии на 

ближайшие 20 лет. Эта величественная для масштабов  нашей небольшой страны 

программа предусматривает за  предстоящие два десятилетия полное завершение 

строительства  социализма и переход к строительству коммунистического общества 

и на нашей родине.  

Для нас, болгар, ясно, как белый день, что основой наших успехов в строительстве 

социализма и коммунизма являются  нерушимая братская дружба болгарского народа 

с народами  Советского Союза, всесторонняя помощь, которую нам оказывает 

советский народ, неисчерпаемый опыт КПСС и Советского  государства в 

строительстве социализма и коммунизма…   

Развитие современной международной обстановки требует еще большего укрепления 

могущества  социалистического лагеря, еще большего сплочения его сил. В единстве 

и сплоченности лагеря социализма мы видим гарантию нашей непобедимости, наших 

новых, еще больших успехов…  

Мы считаем своей важнейшей заповедью и в будущем  отстаивать чистоту марксизма-

ленинизма, вести непримиримую,  принципиальную борьбу с проявлениями 

буржуазной идеологии, против ревизионизма, догматизма и сектантства, которые 

в  конечном счете неизбежно ведут к одним и тем же результатам — к буржуазному 

национализму, к отрыву от мирового социалистического содружества, к потере 

социалистических завоеваний…  

Наши государственные планы — это творческие планы,  направленные на мирный 

созидательный труд. В то же время мы полностью разделяем высказанное на съезде 

тов. Хрущевым  положение о том, что социалистические страны должны укреплять 

свою мощь, чтобы своевременно обуздать поджигателей новой войны, нанести 

сокрушительный удар любому агрессору,  защитить жизнь и будущее человечества, 

отстоять дело коммунизма. Поэтому Болгарская  коммунистическая партия и 

болгарский народ безоговорочно  поддерживают мероприятия Советского Союза по 

усилению своей обороны…  

Вместе с тем мы считаем своим долгом заявить, что со своей стороны мы делаем все 

необходимое для дальнейшего усиления оборонной мощи нашей страны, с тем чтобы 

быть в состоянии выполнить свой долг перед мировой социалистической системой…  

Сегодня взгляды всего прогрессивного человечества  обращены к Москве — символу 

величия Коммунистической партии Советского Союза, символу могущества 

социализма, символу всепобеждающих идей марксизма-ленинизма, надежд и чаяний 

народов в борьбе за мир, демократию и социализм.  Мне хочется, товарищи, привести 

здесь пламенные слова  нашего пролетарского поэта и восторженного певца 

Великой  Октябрьской социалистической революции Христо Смирненского, которые 

теперь звучат с новой силой:  

Москва, Москва!  

Ты вновь огнем горишь, в груди у нас стучишь!  

Ты — пламенеющее сердце!  

Москва, Москва!—  

Звезда эпохи новой...  



 

 

----------------------------------- 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА КИМ ИР СЕНА - Председателя Центрального Комитета 

Трудовой партии КОРЕИ  

…XXII съезд КПСС приковал к себе внимание не только  советского народа, но и всех 

людей земного шара. Коммунисты и трудящиеся всего мира с большой надеждой и 

восхищением следят за работой настоящего съезда, на котором подводятся итоги великих 

побед и успехов советского народа и обсуждается новая величественная программа 

строительства коммунизма… 

Проект новой Программы КПСС, внесенный на  рассмотрение этого съезда, представляет 

собой выдающийся марксистско-ленинский документ, в котором ярко нарисованы 

величественный план и конкретные пути коммунистического строительства в СССР. 

Согласно проекту Программы в ближайшие 20 лет в  Советском Союзе будет создана 

материально-техническая база коммунизма и обеспечены условия для 

осуществления  коммунистического принципа «от каждого — по способностям, каждому 

—  по потребностям». Таким образом в СССР, говорится в проекте Программы, будет в 

основном построено коммунистическое общество и нынешнее поколение советских людей 

будет жить при коммунизме.   

Проект Программы КПСС не только определяет цели и задачи борьбы советского народа, 

но и отражает идеалы и чаяния всего человечества. Народы всего мира видят в 

проекте Программы свое светлое коммунистическое будущее и проникаются еще 

больше верой в победу социализма и коммунизма.  

Коммунистическая партия Советского Союза и советский народ внесли и вносят великий 

вклад в дело развития  международного коммунистического движения и прогресса 

человечества.  

Под руководством ленинской партии советский народ впервые в истории человечества 

совершил социалистическую революцию и один, находясь в капиталистическом 

окружении, идя по  неизведанной дороге, построил социализм и открыл народам всего 

мира путь к свободе и освобождению. Сегодня советский народ под водительством 

Коммунистической партии прокладывает для человечества столбовую дорогу 

к  коммунизму. Строительство коммунизма в СССР еще более  усиливает мощь всего 

социалистического лагеря, неизмеримо  увеличивает среди сотен миллионов народов 

мира притягательную силу бессмертных идей марксизма-ленинизма, социализма 

и  коммунизма. Оно является также самым мощным фактором обуздания 

империалистической политики агрессии и войны, фактором защиты прочного мира 

во всем мире и безопасности народов, обеспечения окончательной победы социализма 

в борьбе между двумя системами, противостоящими друг другу на  международной 

арене.  

Коммунистическая партия Советского Союза, благодаря ее великому вкладу в дело 

прогресса человечества, ее выдающейся роли в международном коммунистическом 

движении и  приобретенному ею богатому опыту, пользуется глубоким уважением и 

доверием коммунистов и народов всего мира…   

Советский Союз твердо идет в авангарде борьбы за мир во всем мире, вместе со всеми 

социалистическими странами  неизменно проводит внешнюю политику, основанную на 

принципах мирного сосуществования государств с различным  общественным строем. 

Искренние усилия и разумные предложения Советского Союза, направленные на разрядку 

международной напряженности и разрешение международных спорных вопросов  мирным 

путем, играют важную роль в упрочении мира во всем мире.  



 

 

В настоящее время заключение мирного договора с  Германией— самая острая проблема, 

которую необходимо  безотлагательно разрешить с тем, чтобы устранить опасный очаг 

войны в Европе и упрочить мир во всем мире. Трудовая партия Кореи и корейский народ 

полностью поддерживают предложения  Советского Союза и Германской Демократической 

Республики о заключении мирного договора с Германией и превращении на этой основе 

Западного Берлина в вольный город.   

Империалистические страны Запада во главе с США подняли военную шумиху 

вокруг германской проблемы и открыто угрожают миру во всем мире. В этой 

обстановке были совершенно правильны и необходимы мероприятия, принятые в 

последнее время Советским правительством для пресечения провокационных действий 

империалистов и защиты  безопасности Советского Союза и всего социалистического 

лагеря, и мы целиком и полностью их поддерживаем.  

Строительство коммунизма в СССР и рост его мощи безмерно вдохновляют корейский 

народ,  борющийся за построение социализма и мирное объединение родины.  

Недавно состоявшийся IV съезд Трудовой партии Кореи  ознаменовал блестящую 

победу марксизма-ленинизма в Корее и вылился в могучую демонстрацию 

пролетарского  интернационализма. Он подытожил огромные успехи, достигнутые 

нашей партией и народом в строительстве НОВОГО ОБЩЕСТВА, наметил новые 

грандиозные задачи строительства  социализма.  

Под руководством Трудовой партии Кореи наш народ за  короткий послевоенный 

срок обеспечил полную победу  социалистической революции в городе и деревне и, 

залечив тяжелые раны войны, сделал крупный шаг вперед в создании  материально-

технической базы социализма… Наша страна, которая в прошлом была отсталой 

колониальной и аграрной, ныне превратилась в индустриально-аграрное государство 

с самостоятельной  современной промышленностью и прочным социалистическим  

сельским хозяйством. Значительно улучшилась материальная и  культурная жизнь 

нашего народа. С нынешнего года наш народ приступил к выполнению  семилетнего 

плана, являющегося решающим этапом  социалистического строительства в нашей 

стране. С выполнением  семилетнего плана наша страна превратится в развитое  

социалистическое индустриальное государство и наш народ будет жить еще более 

зажиточно и культурно. Сегодня все трудящиеся нашей страны, вдохновленные 

решениями IV съезда нашей партии,  уверенно устремляются вперед темпами 

Чхонлима к высоким  вершинам социализма...  

Коммунисты и народ Кореи рассматривают борьбу за  построение социализма и 

объединение родины как составную часть общей борьбы народов всего мира за мир, 

национальную независимость и социализм и считают ее своим интернациональным долгом. 

Наша партия и наш народ и впредь будут  решительно бороться за мирное объединение 

страны и полную победу социализма в Корее, будут надежно защищать восточный  форпост 

мира и социализма, внесут свой вклад в дело укрепления могущества социалистического 

лагеря.  

Единство социалистического лагеря и  сплоченность международного коммунистического 

движения являются важнейшим залогом победы нашего общего дела. Совещание 

представителей коммунистических и рабочих партий,  проходившее в ноябре прошлого 

года в Москве, сыграло важную роль в укреплении сплоченности и в развитии 

международного  коммунистического движения.  

Коммунистическая партия Советского Союза является  общепризнанным авангардом 

международного коммунистического движения, а советский народ идет в авангарде 

поступательного движения человечества к коммунизму.  



 

 

Укрепление сплоченности с Коммунистической партией  Советского Союза является 

долгом коммунистов всех стран и принципом пролетарского интернационализма...  

Трудовая партия Кореи и корейский народ как в прошлом, так и впредь, высоко неся знамя 

марксизма-ленинизма и  пролетарского интернационализма, всеми силами будут защищать 

единство социалистического лагеря, укреплять дружбу и сотрудничество с народами 

Советского Союза и всех других  социалистических стран, крепить сплоченность со всеми  

коммунистическими и рабочими партиями...  

------------------------------ 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ХО ШИ МИНА - председателя Центрального Комитета 

Партии трудящихся ВЬЕТНАМА  

…Коммунисты во всех уголках земного шара безмерно  счастливы, что в Советском 

Союзе вскоре будет построен коммунизм. Позвольте мне рассказать о том, какую 

безграничную радость испытываю я, старый деятель коммунистического  движения. 

Мое чувство безграничной радости разделяет вся наша партия и весь вьетнамский 

народ.  

Когда мне было 30 лет, я впервые услышал о партии Ленина, об Октябрьской революции, 

о социализме и коммунизме. В том же году мне выпала честь участвовать в работе съезда, 

на котором была основана коммунистическая партия Франции.  

Когда мне было 40 лет, я, находясь в подполье, принял  участие в создании 

Коммунистической партии Вьетнама. Вскоре  после своего образования партия возглавила 

движение за создание Советов в провинциях Нге-ан и Ха-тинь. 

На 55-м году моей жизни, после того, как великий Советский Союз разгромил немецкий, 

итальянский и японский фашизм, во Вьетнаме победила Августовская революция, в 

результате которой из нашей страны были изгнаны французские и  японские агрессоры. 

Родилась Демократическая Республика  Вьетнам, появился новый член великой 

социалистической семьи.  

Но вскоре мы были вынуждены вновь почти девять лет вести войну Сопротивления против 

французских колонизаторов. Благодаря поддержке братских стран социалистического 

лагеря война Сопротивления завершилась победой в Дьен-бьен-фу и подписанием 

Женевских соглашений.   

Однако американские империалисты сразу же посягнули на Южный Вьетнам. Они 

применили самые коварные средства,  пытаясь увековечить раздел нашей страны. С 

тех пор наши соотечественники в Южном Вьетнаме вынуждены самоотверженно 

бороться против варварского фашистского режима американских империалистов и 

их лакеев — клики Нго Динь Дьема.  

На Севере же нашей страны народ отдает все силы  строительству социализма. 

Благодаря усилиям всей нашей партии и народа, при сердечной помощи Советского 

Союза, Китая и  других братских стран мы достигли больших успехов.   

В проекте Программы КПСС говорится: «Строительство коммунизма в СССР отвечает 

интересам каждой страны  социалистического содружества, так как... создает все более  

благоприятные возможности для углубления экономического и  культурного 

сотрудничества СССР с другими социалистическими странами, для оказания этим 

странам помощи и поддержки».  

В проекте Программы КПСС также говорится о том, что перед социалистическими 

государствами открывается  перспектива их более или менее одновременного, в 

пределах одной  исторической эпохи, перехода к коммунизму.  



 

 

Исходя из этого, мы глубоко верим, что, когда в Советском Союзе будет построен 

коммунизм, в нашей стране также будет завершено строительство социализма и мы пойдем 

к  коммунизму.  

Сорок лет тому назад я только впервые услышал о социализме и коммунизме, а сегодня на 

этом съезде я воочию вижу, как строится коммунизм. Трудно выразить всю ту безмерную 

радость, которая наполняет меня, нашу партию и всех моих соотечественников…  

Исторические решения настоящего съезда КПСС, подобно лучам солнца, будут 

озарять человечеству путь вперед. Успешная работа съезда вдохновит народы стран 

всего мира на укрепление солидарности и решительную борьбу за  ликвидацию гнета и 

эксплуатации во всех их проявлениях, на борьбу за срыв всех черных замыслов 

империалистов — поджигателей войны.  

Мы твердо уверены в том, что советский народ, вооруженный идеями новой Программы 

КПСС, достигнет лучезарной вершины коммунизма.  Сотрудничество и взаимная 

помощь между Советским Союзом и братскими  социалистическими странами найдут свое 

дальнейшее развитие.  

В странах нашего лагеря будет все более развертываться  строительство социализма, и мы 

достигнем в этом деле новых и новых побед. Социалистическая система будет оказывать 

все большее воздействие на общую тенденцию мирового развития.  

Человечество никогда не забудет подвигов и славы советских коммунистов, которые 

первыми одержали победу в Октябрьской революции, первыми добились блестящей 

победы в деле  покорения космоса, которые первыми победили в деле строительства 

социализма и первыми строят коммунизм… 

-------------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Ю. ЦЕДЕНБАЛА – Первого секретаря Центрального 

Комитета МОНГОЛЬСКОЙ народно-революционной партии  

…Здесь обсуждается волнующий все человечество вопрос о его завтрашнем дне, о самом 

справедливом и разумном устройстве общественной жизни, о практическом 

претворении в жизнь великой цели утверждения высшей формы человеческого общества 

— коммунизма...   

Принятие новой  Программы КПСС — этого величайшего документа нашей эпохи — 

явится поистине историческим событием нашего времени... Значительное место в проекте 

Программы КПСС уделено  закономерностям развития мировой социалистической 

системы хозяйства — прообраза будущего единого мирового  коммунистического 

хозяйства, которое будет регулироваться единым планом.  

Строительство коммунизма в СССР и ускоренное развитие всех стран социализма все 

больше будут приближать создание этой единой системы коммунистического 

хозяйства, будут все более ускорять исторический процесс всестороннего 

сближения  народов и их национальных хозяйств, взаимообогащения их национальных 

культур.  

Глубоко обобщая сложившуюся практику взаимоотношений между социалистическими 

государствами, основанных на тесном сотрудничестве и взаимопомощи, проект 

Программы указывает пути и средства дальнейшего развития и совершенствования этих 

отношений, ликвидации унаследованного от прошлого  экономического и культурного 

разрыва между странами путем использования всех преимуществ социализма, в том числе 

путем  приложения коллективных усилий в развитии производительных сил, совместного 

строительства промышленных объектов, сотрудничества в разработке естественных 

ресурсов и т. д…  



 

 

Совершенно правильно отмечая, что братское единство и сотрудничество народов 

мирового социалистического содружества отвечает высшим национальным 

интересам каждой страны, проект Программы подчеркивает, что основным 

политическим и идеологическим оружием империалистов против единства 

социалистических стран является национализм, что первостепенная обязанность 

коммунистов — воспитывать трудящихся в духе  интернационализма и 

социалистического патриотизма,  непримиримости к любым проявлениям 

национализма и шовинизма. В этой связи необходимо отметить особую важность 

положения проекта Программы о том, что «с образованием мировой системы 

социализма патриотизм граждан социалистического общества  воплощается в 

преданности и верности своей Родине, всему  содружеству социалистических стран»…  

Ясные и четкие перспективы построения коммунизма в СССР в ближайшем будущем 

наполняют наши сердца чувством радости и восхищения, умножают наши силы и энергию, 

еще более  укрепляют веру трудящихся всех стран в окончательную победу коммунизма во 

всем мире. Нет сомнения в том, что Программа КПСС послужит  вдохновляющим 

фактором и могучим идейным оружием для коммунистов и народов всех стран мира 

в их борьбе за светлое будущее  человечества. .. 

В Монголии, начавшей переход к социализму непосредственно от феодализма, 

завершен исторический процесс замены старых, досоциалистических 

производственных отношений новыми,  социалистическими производственными 

отношениями и  социалистическая экономика утвердилась как господствующая 

форма  хозяйства. Тем самым на деле доказана еще раз сила и жизненность учения В. 

И. Ленина о возможности перехода к социализму отсталых стран, минуя капитализм.   

Перед Монгольской Народной Республикой, вступившей ныне в первую фазу 

коммунистического общества, стоит задача  завершить построение социализма, 

поднять свою экономику и культуру до уровня передовых социалистических стран.  

Монгольский народ, руководствуясь решениями прошедшего в середине этого года XIV 

съезда МНРП, трудится над  осуществлением указанных задач, над выполнением третьего 

пятилетнего плана развития своей страны. В своей борьбе за полное строительство 

социализма  трудящиеся нашей страны опираются на братскую помощь и  поддержку 

дружественных социалистических стран, прежде всего великого Советского Союза...  

Во всемерном укреплении братской дружбы с советским  народом, со всеми народами стран 

социализма монгольский народ видел и видит важнейший источник своих успехов и 

счастья. Мы заверяем вас, что монгольский народ и впредь всегда будет верен великому 

знамени пролетарского интернационализма, что  трудящиеся МНР будут неуклонно 

бороться за то, чтобы над нами вечно сияло солнце великой нерушимой дружбы наших 

народов.  

Мы, представители Монгольской народно-революционной  партии, рады отметить, что вы, 

советские люди — наши самые  верные друзья,— под руководством своей героической 

партии,  преодолевая неимоверные трудности и невзгоды, отбивая атаки  мировой 

империалистической реакции, впервые в истории построили социалистическое 

общество, открыли столбовую дорогу в  социализм для всех народов мира. Вы же 

прокладываете теперь такую же светлую дорогу в  коммунизм. По ней пойдет все 

человечество в светлый мир Труда, Мира, Свободы, Равенства и Счастья. И грядущие 

поколения человечества всегда будут воздавать должное вам — первооткрывателям 

коммунизма…   

Да здравствует вечная и нерушимая братская дружба  монгольского и советского народов, 

прошедшая суровые испытания в  совместной борьбе за общие цели!.. 

----------------------- 



 

 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА БЛАС РОКА – члена руководства Объединенных 

революционных организаций КУБЫ  

…От имени молодой кубинской революции передаем горячий привет революции, 

открывшей человечеству путь к социализму, и коллективному руководителю этой 

революции, руководителю испытанному и верному делу рабочего 

класса,—  Коммунистической партии, основанной и воспитанной Лениным…   

Патриотическая, демократическая и социалистическая  кубинская революция и ее 

быстрое и успешное развитие являются  блестящим и действенным подтверждением на 

практике  записанного в проекте Программы КПСС тезиса о характере  современной эпохи, 

основное содержание которой составляет переход от капитализма к социализму.  

Кубинская революция, совершающаяся в 140 км от берегов Соединенных Штатов, в 

стране, которую американские  империалисты считали своими задворками, положила 

начало конца  системы мнимой независимости и действительного 

подчинения  латиноамериканских стран Вашингтону, потребовала и добилась 

полного национального суверенитета, вернула народу и восстановила национальную 

собственность на землю, шахты и другие национальные богатства, захваченные 

империалистами,  национализировала электростанции, телефонную сеть, железные 

дороги, сахарные заводы, банки, страховые компании, портовые  сооружения и 

торговые предприятия, бывшие собственностью  американских монополий. Наша 

революция  осуществляет радикальную аграрную реформу, уничтожила латифундии и 

бесплатно передала землю тем, кто ее обрабатывает, национализировала крупные 

предприятия и решительно и твердо вывела кубинский народ на путь построения 

социализма с тем, чтобы, как это записано в Гаванской декларации, покончить со 

всеми формами эксплуатации человека человеком. Эта  революция полностью 

подтвердила, что наша эпоха — это «эпоха  социалистических революций и национально-

освободительных  революций, эпоха крушения империализма, ликвидации колониальной 

системы, эпоха перехода на путь социализма все новых народов, торжества социализма и 

коммунизма во всемирном масштабе».  

Если бы наша эпоха не была эпохой перехода от капитализма к социализму, если бы не 

существовал мировой социалистический лагерь, если бы между социалистическими 

странами не было единства и они не располагали бы огромной силой во всех  областях 

жизни, если бы международное революционное движение рабочего класса 

идеологически не созрело и не имело бы той  высокой организованности и боевого 

духа, которыми оно отличается сегодня, революция на маленьком острове Куба не могла 

бы осуществиться с такой быстротой и уверенностью, несмотря на героизм, решимость и 

усилия нашего народа.   

Народ Кубы смог сохранить свои недавно завоеванные  суверенитет и независимость, 

определить самостоятельно свою судьбу и развить свою революцию не только 

благодаря своему единству, самоотверженности и борьбе, но и благодаря 

непоколебимой  боевой и действенной солидарности латиноамериканских народов, 

народов Азии и Африки, трудящихся Европы и всего мира и, прежде всего, 

социалистических стран, которые во главе с  Советским Союзом оказали ему 

братскую и бескорыстную помощь.  

Американские империалисты и их агенты прибегают к любым средствам для того, 

чтобы задушить нашу революцию. Они  внезапно лишили нас традиционной сахарной 

квоты на своем рынке с тем, чтобы вызвать экономический хаос в нашей стране,  хозяйство 

которой в значительной степени зависит от экспорта сахара. Они пытались задушить нас 

голодом и поставить на колени,  парализовав нашу экономику. Самым грубым образом 



 

 

они  отказались продавать нам нефть. Они прекратили продажу нам  запасных частей, 

крайне необходимых в связи с тем, что машинное оборудование у нас преимущественно 

американского  производства. Они полностью блокировали торговлю нашей страны с 

Соединенными Штатами и пытались сделать то же самое в  отношении торговли с 

другими странами. Они клеветали и  организовывали всяческие нападки на нас, в том 

числе нападение на нашу страну наемников, которые были успешно разгромлены нашим 

народом в районе Плайя Хирон. 

Огромная помощь, которую нам оказывают Советский Союз и другие 

социалистические страны, помогла нам справиться с этой агрессией.  

Помощь социалистических стран велика и многообразна. Они продают и поставляют 

нам нефть, в которой нам отказали Соединенные Штаты; покупают у нас сахар, патоку и 

другие продукты нашего экспорта, которые отказываются покупать у нас Соединенные 

Штаты; снабжают нас машинами, сырьем,  продуктами фармацевтической 

промышленности, запасными частями и т. д.; нам предоставлены большие кредиты, 

достигающие  суммы более 380 млн. песо, для ускоренной индустриализации нашей 

страны, благодаря чему у нас будут свои  сталеплавильные заводы и заводы по 

производству моторов, корабельные верфи, заводы по производству холодильных 

установок,  тракторов и, наконец, даже автомобильные заводы.   

Предоставленные нам социалистическими странами кредиты коренным образом 

отличаются от империалистических  капиталовложений. Они являются 

долгосрочными и предоставлены под низкий процент. Предприятия, построенные на 

эти кредиты, будут принадлежать Кубе, доходы от них станут собственностью 

кубинского народа, а не иностранных капиталистов. Благодаря этой помощи нам 

удалось избежать чрезмерных и тяжелых жертв. Эта помощь позволяет нам идти 

вперед, преодолевая все трудности.  

Наш народ от всего сердца благодарит вас, советские братья, за эту помощь. Со своей 

стороны мы готовы принести любые жертвы во имя независимости нашей страны и 

социализма.  

Сейчас американские империалисты и их агенты готовят новые провокации против 

нашей страны. Они уже открыто  говорят о подготовке наемников против Кубы и не 

скрывают своих планов. Межамериканский совет обороны, являющийся орудием 

Пентагона, как сообщает агентство ЮПИ, «получил  рекомендацию быть готовым к 

возможным коллективным военным  действиям против режима Фиделя Кастро на 

Кубе». Кубинскую  революцию ждут, таким образом, новые испытания, но 

Куба  уверена, что благодаря солидарности народов Латинской Америки, народов 

Азии и Африки, освободившихся от иностранного  господства, рабочих всего мира и 

братских стран социалистического лагеря она победоносно выдержит любые новые 

испытания и  будет продолжать идти вперед. 

Защитники империализма, оппортунисты и ревизионисты  надеялись, что победивший в 

Европе и Азии социализм так и останется призраком в Америке, что Америка, как и раньше, 

будет оплотом контрреволюции, латифундизма, капитализма и  империализма. Но 

кубинская революция окончательно развеяла эти надежды. Социализм шествует по 

Америке.  

Трещат по всем швам неоколониализм и система экономического полуколониального 

господства, навязанные Латинской Америке под видом политической независимости. 

Латиноамериканские  делегаты уже не повинуются, как раньше, со слепым 

единодушием североамериканскому диктату при голосовании в Организации 

Объединенных Наций и в Организации американских государств, хотя последняя и 

продолжает оставаться вотчиной  госдепартамента США. Латиноамериканские страны 



 

 

уже явно видят  возможность достижения суверенитета и независимости, и недалеко то 

время, когда они решительно выступят, следуя своим путем, во имя осуществления своих 

стремлений к свободе, прогрессу и благополучию, своих требований хлеба, земли, работы 

и мира.  

Против революции, которую по своей воле и самостоятельно решил осуществить 

кубинский народ, сразу же выступил  североамериканский империализм, 

являющийся врагом номер один кубинской революции, так же как он является 

основным  противником революции, суверенитета, независимости, прогресса и мира 

всех народов земного шара.  

В целях подготовки новой вооруженной агрессии против  кубинского народа 

империалисты пытаются сформировать за границей еще одно правительство из 

предателей. С этой целью они пытались осуществить государственный переворот 

в  Бразилии с тем, чтобы поставить там у власти правительство,  которое поддержало 

бы интервенцию против Кубы. С этой же целью они организуют провокации, подобные 

мнимому хищению из наших посольств документов, которые будто бы доказывают 

«подрывную деятельность кубинского правительства в  Латинской Америке». Эти 

документы подложны. Они от начала и до конца сфабрикованы Центральным 

разведывательным  управлением США с тем, чтобы обмануть народы нашего континента и 

дать предлог антинациональным и антинародным  правительствам, действующим по указке 

Вашингтона, для оправдания их предательства общих интересов латиноамериканских 

народов и осуществления агрессии и интервенции против Кубы.  

Для подготовки новой вооруженной агрессии империализм, как и раньше, использует 

пятую колонну в лице наиболее  реакционных элементов католической церкви, в 

основном  иностранцев, которых революционное правительство Кубы 

было  вынуждено изгнать из страны. Империалисты пытаются представить эти 

действия как преследование религии. Революционное  правительство не выступает 

против религии, а, наоборот, гарантирует свободу совести и культов, в том числе и 

для католиков. Но  революционное правительство не позволит, чтобы под 

прикрытием религии и католицизма выступала контрреволюция, пятая  колонна.  

В лихорадочных поисках предлога для агрессии  империалисты прибегают к новым 

провокациям со своей морской базы, находящейся на кубинской территории против 

воли нашего  народа и нашего правительства. Мы еще вернем себе эту  территорию, и 

американцам придется убраться оттуда. Но это  произойдет без какого-либо насилия с 

нашей стороны, а лишь в силу справедливости нашего дела, под давлением мировой 

общественности и на основе международного права.   

Мы готовы дать отпор новой вооруженной агрессии. Народ Кубы, вдохновленный 

лозунгом «Родина или смерть! Мы  победим!», встанет грудью на защиту своей 

революции и победит любые трудности и агрессию, будь то агрессия экономическая, 

политическая или военная. Народ, готовый умереть за правое дело, не может быть 

побежден. Какой бы размах ни приняла агрессия,  которую развяжут Соединенные Штаты, 

Куба выстоит и, опираясь на солидарность народов всего мира, разобьет врага. 

Мы  опираемся на вашу нерушимую солидарность с нами, советские товарищи. 
Кубинская революция непобедима.  Куба не подведет!   

Кубинский народ внимательно изучил новую Программу Коммунистической партии 

Советского Союза. В этой Программе он находит вдохновение и черпает силы для 

своей борьбы и  уверенность в том, что наши теперешние усилия и жертвы дадут нам 

возможность построить общество, проникнутое духом самого высокого и истинного 

гуманизма, общество, в котором человек человеку будет на самом деле братом и 

товарищем…  



 

 

Это Программа коммунизма, основанная на ВЕРЕ В ЧЕЛОВЕКА, в ней отражены 

надежды и будущее всего человечества…   

Мы уверены, что братские страны Латинской Америки  почерпнут новые силы для своей 

освободительной борьбы, имея перед собой пример Кубы, великие свершения Советского 

Союза и всех стран социализма, историческую Программу этого съезда, первую 

Программу, нацеливающую на решение конкретных задач непосредственного построения 

коммунистического  общества…  

----------------------------- 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ГХОША А.К. - генерального секретаря Национального 

Совета Коммунистической партии ИНДИИ  

…Ваш съезд, очень верно названный съездом  строителей коммунизма, собрался в 

важный период всемирной  истории, и его решения также будут иметь важное значение 

не только для советского народа, но и для всего человечества.  Поэтому не удивительно, 

что к вам прикованы взоры людей всего мира.  

В течение веков человек мечтал об обществе, которое обеспечило бы счастье и 

процветание для каждого и в котором был бы положен конец неравенству и 

угнетению. Но решающие шаги в направлении создания такого общества могли 

быть  предприняты только тогда, когда рабочий класс России под  руководством 

партии большевиков, возглавляемой Владимиром Ильичем Лениным, взял в свои 

руки власть и основал новый тип  государства — государство диктатуры 

пролетариата.   

С тех пор прошло всего лишь 44 года — небольшой срок в масштабах мировой 

истории. Но этот отрезок времени явился свидетелем гораздо более глубоких 

изменений, чем изменения за целые века любой предыдущей эпохи. Знамя, 

поднятое  Октябрьской революцией, победило… в странах, где проживает одна треть 

населения земного шара.  

В ряде стран могучие коммунистические партии, насчитывающие миллионы членов 

и сторонников, идут в авангарде народных масс. Мировая колониальная система, 

казавшаяся одно время мощной и непоколебимой, рухнула на огромных просторах, и уже 

несомненно ее окончательное исчезновение. Сотни  миллионов людей пробудились к новой 

жизни и встали на путь  независимого развития.  

В осуществлении этих крупных и далеко идущих перемен основную и решающую роль 

сыграла страна, где трудовой  народ впервые в истории стал хозяином своей 

собственной судьбы.  

И сегодня народ этой страны — великого Советского Союза — поставил перед собой 

величественную цель — построение  коммунизма. Проект Программы смело и уверенно 

провозглашает, что построение коммунистического общества стало для советского народа 

непосредственной практической задачей.  Успехи, уже достигнутые в этом  направлении, 

не оставляют и тени сомнения в том, что эта задача будет выполнена…  

Программа КПСС, которая по своему историческому значению становится в один ряд 

со знаменитым  «Коммунистическим Манифестом», является документом, 

показывающим всему человечеству его будущее. Соединяя в себе смелую 

проницательность с научной точностью, Программа в  конкретной и осязаемой форме 

показывает советским людям, что они могут иметь и будут иметь в ближайшие годы. 

Прокладывая путь к коммунизму для народов, уже основавших социалистическое 

общество, она в то же время является громким призывом к трудящимся всех стран 



 

 

усилить борьбу за свое собственное освобождение и тем самым создать условия, 

которые дали бы им возможность достичь заветной цели — создания 

общества,  свободного от эксплуатации класса классом, нации нацией и  человека 

человеком. Программа является поэтому путеводной звездой для всего человечества.  

Никто не может сомневаться, что Партия и Правительство, выдвинувшие такую 

величественную Программу, глубоко  заинтересованы в сохранении мира. Проект 

Программы является  исключительно ярким доказательством стремления КПСС сделать все 

возможное для сохранения мира.  

В то же время нельзя игнорировать зловещую опасность, угрожающую человечеству. 

Наиболее агрессивные круги  империалистов, и прежде всего империалисты США, 

сознавая, что будущее принадлежит социализму, что сочтены дни системы грабежа, 

насилия и кровопролития, которую они сами  воздвигли, стремятся усилить 

напряженность. Создав военные базы во многих странах, накопив огромное 

количество атомного  оружия и — больше того — перевооружив западногерманский  

милитаризм, они хотят обрушить на мир ужасы термоядерной войны для того, чтобы 

вернуть себе мировое господство и навязать всем народам свой ненавистный режим.  

Решительно выступая за мир и выражая готовность вести переговоры, Советский Союз был 

поэтому вынужден предпринять шаги, которые дали бы ему возможность в случае 

необходимости нанести сокрушительный удар по агрессорам. Мы не сомневаемся, что это 

само по себе будет способствовать делу мира.  

Коммунистическая партия Индии и передовые слои индийских трудящихся полностью 

понимают  необходимость этих мер, предпринятых СССР.   

Для нас, народов Азии и Африки, которые в течение многих лет страдали под игом 

империализма, XXII съезд КПСС имеет особое значение. Каждый шаг Советского 

Союза по пути к  коммунизму усиливает его способность сорвать 

попытки  империалистов экспортировать контрреволюцию, усиливает 

его  способность оказывать помощь и содействие странам, сбросившим с себя 

иностранное иго и стремящимся перестроить свою  экономику. Движение СССР по 

пути к коммунизму одновременно укрепляет национальную независимость стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Это было замечательно продемонстрировано на 

примере событий  последних нескольких лет.  

Однако значение Программы для стран Азии и Африки не ограничивается только 

этим. Она имеет и другое, более  глубокое значение.  

Некогда отсталая Россия в течение сорока четырех лет  достигла рубежа, когда стало 

возможно уверенно провозгласить, что нынешнее поколение советских людей будет 

жить при  коммунизме. Этот знаменательный факт не может не оказать глубокого 

влияния на умы народов Азии и Африки и не может не усилить их борьбу за коренные 

демократические реформы. Он не может не приблизить их к марксизму-ленинизму, к 

социализму.   

Товарищи! Завоевав национальную независимость и  стремясь ликвидировать наследие 

колониализма, индийский народ внес значительный вклад в дело борьбы против войны, за 

мирное сосуществование. Республика Индия дала решительный отпор попыткам 

империалистов втянуть ее в военные союзы. Наш  народ видит в Советском Союзе 

наиболее стойкого борца за мир, а также искреннего друга, оказывающего ценную 

помощь и  содействие в деле реконструкции нашей экономики на современной основе. 

Поэтому не удивительно, что между Индией и СССР установились отношения  тесного 

сотрудничества. Это является мощным фактором в пользу мира, и мы будем прилагать 

постоянные усилия, чтобы укрепить эти отношения сотрудничества и дружбы между 

нашими двумя странами…  



 

 

Да здравствует советский народ—строитель коммунизма! 

Да здравствует всепобеждающее учение  марксизма-ленинизма!  

Да здравствует мир во всем мире!  

Да здравствует дружба народов Индии и СССР!   

Хинди — руси бхай, бхай! 

------------------------------- 

 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВ. ЗАРОБЯНА Я. Н. — первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии АРМЕНИИ   

…1961 год является особо знаменательным для трудящихся Советской Армении. В мае 

армянский народ  торжественно отметил 40-летие установления Советской власти и  

образования Коммунистической партии Армении, одного из верных и боевых отрядов 

великой Коммунистической партии Советского Союза.  

Этот большой праздник своего национального возрождения трудящиеся Советской 

Армении отметили с чувством  безграничной любви, преданности и глубокой 

признательности  Коммунистической партии Советского Союза, бессмертному гению 

Ленина, благодаря которому армянский народ осуществил вековую мечту о свободе и своей 

государственности.   

Образование Коммунистической партии и установление  Советской власти в Армении 

произошли вскоре после принятия второй Программы нашей партии. Бурный расцвет 

экономики, науки и культуры Советской Армении является ярким и  убедительным 

примером воплощения в жизнь ленинской Программы партии — программы 

строительства социализма...  

В настоящее время более одного миллиона армян проживает в разных 

капиталистических странах, куда они  вынуждены были переехать, спасаясь от 

физического уничтожения, главным образом в период первой мировой войны. Будучи 

в  Ереване, товарищ Н. С. Хрущев имел встречи с представителями зарубежных 

прогрессивных армян. Под неизгладимым  впечатлением от этой теплой, сердечной 

встречи и празднования  сорокалетия республики многие зарубежные 

армянские  прогрессивные газеты дали правдивые и восторженные отзывы о  

достижениях Советской Армении. Издающаяся в Бейруте прогрессивная газета 

«Арарат» писала: «...Можем подтвердить, что все, что мы видели,— это не сон, все это 

настоящая, ощутимая  действительность».  

Расцвет Советской Армении в братской семье народов  великого Советского Союза, 

как магнит, притягивает к себе лучших сынов и дочерей армянского народа. За 

последние годы значительно увеличился поток просьб от армян, проживающих 

в  капиталистических странах. В этих просьбах выражается горячее желание 

покинуть капиталистический «рай» и приехать на свою родину, в Советскую 

Армению. При  содействии и большой помощи Советского правительства мы  решили 

с 1962 г. организовать постепенное возвращение на родину армян, изъявивших 

желание приехать из зарубежных стран. Мы сделаем все, чтобы создать необходимые 

условия для их  нормальной жизни и творческого труда.  

Империалисты Запада разглагольствуют о так называемом «свободном мире», 

всячески восхваляют его. А  правящие круги Соединенных Штатов Америки, потеряв 

чувство реальности, ежегодно отмечают «неделю порабощенных  народов», 

лицемерно называя свободных людей социалистических стран рабами коммунизма. 

Какими жалкими и глупыми  выглядят эти потуги господ из капиталистического мира!  



 

 

Пример Советской Армении, как и других союзных  республик, убедительно 

показывает преимущества социалистического строя, жизненную силу марксизма-

ленинизма в действии.  

Советская Армения, находящаяся на южных рубежах нашего многонационального 

социалистического государства, граничит по реке Аракс со странами, входящими в 

агрессивные военные блоки. Сорок лет тому назад бывшая царская  окраина—

Армения—была отсталой и нищей страной, народ которой,  окончательно 

разоренный дашнаками, был доведен до грани  физического уничтожения. Уровень 

экономики Армении был так же низок, как и в соседних странах — Турции и Иране.  

Прошло сорок лет. Турция и Иран развивались в условиях капиталистического строя, 

а Советская Армения — детище  Великого Октября—в условиях социалистического 

строя. Каковы же результаты?  

Советская Армения, развиваясь в братской семье социалистических наций, 

благодаря неоценимой помощи всех народов нашей страны, и в первую очередь 

великого русского народа, превратилась в цветущую республику с 

высокоразвитой  промышленностью, механизированным сельским 

хозяйством,  передовой наукой и культурой...  

Производимые на предприятиях Советской Армении машины и оборудование 

экспортируются в более чем 40 стран Европы, Азии и Африки… Высокое развитие в 

Советской Армении получили наука и культура. В 79 научных учреждениях республики 

работает  многотысячная армия научных работников. Число студентов на 10 тыс. человек 

населения Советской Армении значительно больше, чем в Японии, Франции и 

Италии, а также в шесть раз больше, чем в Турции, и в 15 раз больше, чем в Иране. 

Число учащихся в общеобразовательных школах всех видов на 10 тыс. человек 

населения почти в два раза больше, чем в Турции, и в 2,5 раза больше, чем в Иране. 

Вот какой замечательный прогресс обеспечило нашему  народу выполнение второй 

Программы нашей партии, победа  социалистического строя в СССР!  

Мудрая ленинская национальная политика  Коммунистической партии заключается 

в том, что КПСС, творчески  осуществляя великие идеи марксизма-ленинизма, 

создала небывалое в истории человечества содружество и братскую взаимопомощь 

социалистических народов, обеспечила тем самым бурный рост и расцвет экономики, 

науки и культуры всех республик великого Советского Союза…  

----------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ФЛИНН ЭЛИЗАБЕТ - председателя Национального Комитета 

Коммунистической партии Соединенных Штатов АМЕРИКИ  

… В великой семье коммунистических партий наша партия  является небольшой, но она 

ведет борьбу в цитадели мирового империализма. Мы горды и счастливы 

присутствовать на этом съезде вместе с представителями всех братских партий. 

Мы  приветствуем братские партии и выражаем им чувства нашей  солидарности. Нас 

вдохновляет и  воодушевляет тот факт, что мы находимся здесь вместе с победившими 

партиями социалистических стран, вместе с партиями стран,  недавно освободившихся от 

колониального ига, вместе с крупными братскими партиями других капиталистических 

стран... 

С особой радостью мы встречаемся здесь с нашими  товарищами из Латинской Америки 

и Канады, встречаться с которыми нам препятствуют в Западном полушарии. Мы 

глубоко  счастливы приветствовать наших кубинских товарищей, которые,  вопреки 



 

 

агрессивным угрозам империалистических кругов США, первыми в Западном полушарии 

смело и решительно встали на путь, ведущий к социализму.  

Но самым главным источником вдохновения для нас является наш приезд в вашу 

замечательную страну социализма. Кто не преисполнится мужеством и уверенностью, 

побывав в героическом бессмертном Сталинграде!  

Ваш съезд является светочем для угнетенных народов всего мира. Он открывает 

новую эру цивилизации, когда коммунизм станет светлым будущим всего 

человечества.   

Программа КПСС вселяет ужас в ряды разбойничьего, милитаристского, 

эксплуататорского класса капиталистов. Буржуазная печать США 

пытается  представить Программу в качестве журавля в небе. Но даже ведущие 

журнал монополий «Форчун» называет ее «вызовом судьбе». Он предупреждает: 

«Следует отнестись серьезно к мысли о том, что СССР может превзойти США в 

экономическом развитии».   

Журнал «Лайф» сетует, что капитализм несостоятелен выдвинуть какую-либо 

программу, способную вселить надежды народам мира.  

Замечательный пример ваших достижений будет все больше завоевывать повсюду 

сердца и умы людей, так как он  показывает путь к мирной, обеспеченной и 

счастливой жизни.   

Империалисты, как бы они ни пытались, не могут больше скрывать от американских 

рабочих ваших успехов, так же как они не смогли заглушить сигналы спутника или стереть 

с небосвода сияющие орбиты полетов Гагарина и Титова.  

Некоторые либералы критиковали содержащийся в вашей Программе анализ 

современного капитализма за  «преувеличения». Товарищи, уверяем вас, никаких 

самых резких слов не  хватит, чтобы до конца заклеймить пороки и 

преступления  кровожадной капиталистической системы. Дважды при жизни нашего 

поколения капитализм развязывал разрушительные мировые войны. В своих 

отчаянных предсмертных судорогах он даже  может попытаться, подобно Самсону, 

увлечь за собой к гибели все человечество.  

Разве в состоянии капитализм сейчас или когда-либо обеспечить полную занятость, 

бесплатное жилье,  бесплатное пользование общественным транспортом, 

гарантировать  пенсионное обеспечение, право на отдых, создать условия 

для  счастливого детства, для всесторонней и содержательной жизни в зрелом 

возрасте, для обеспечения старости, как все это  предусматривается в Программе 

КПСС.  

Вследствие анархии капиталистического производства  впустую растрачиваются огромные 

природные ресурсы нашей большой и прекрасной страны. Капиталистическая система 

не  способна использовать производительные силы экономики и  сковывает творческие 

силы нашего замечательного народа...  

Видя неуклонный расцвет коммунистического общества, человечество не будет долго 

мириться с существованием капитализма. В соревновании с капитализмом 

коммунизм неизбежно одержит победу.   

Вопреки огромному потоку лжи и клеветы, изливаемому  американской печатью, радио и 

телевидением по поводу так  называемого «берлинского кризиса», американский народ не 

желает поддерживать военные авантюры. Как отметил в своем  недавнем выступлении тов. 

Гэс Холл, американский народ не поддался военной истерии в связи с возобновлением 

Советским Союзом ядерных испытаний и с чувством большого облегчения встречает 

каждый шаг на пути переговоров. Самые широкие слои нашего народа сознают, что 



 

 

СССР выступает за мир. Американцы, как и все здравомыслящие люди на земле, не хотят 

ядерной войны.  

Никого не могут утешить заверения так называемых «ученых» в США, что в случае 

ядерной войны погибнет лишь 50 млн.  американцев. Американцы с радостью 

поддерживают заявление  товарища Хрущева: «Дай бог, чтобы этого никогда не 

случилось».  

Американский народ ждет от своего правительства мер по  ослаблению, а не усилению 

международной напряженности и  разумного урегулирования западноберлинской 

проблемы.  Американский народ все более активно требует этого.  

Мы, американские коммунисты, любим свою страну и наш народ, но мы, подобно 

Карлу Марксу, являемся «смертельными врагами капитализма». Мы подлинные 

патриоты, преданные делу освобождения нашей страны от ярма алчных монополий, 

грабящих американский народ и расхищающих богатства  народов других стран. Мы 

призываем американский народ обуздать монополистов и сорвать их преступную 

игру с огнем,  угрожающую всеобщему миру. Мы призываем американский народ  

выступить на защиту билля о правах, который встал поперек горла правящим 

классам, хотя за рубежом госдепартамент и прибегает к демагогическим заявлениям 

о демократии.  

Мы знаем, что нас, американских коммунистов, ожидают  суровые времена. Против 

нас направлены репрессивные законы, ложь, клевета, насилие крайне правых 

фашистских организаций.  

Но мы не отступим ни на шаг в борьбе за демократические права нашего народа…  

------------------------------ 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА МАЛИНОВСКОГО Р. Я. – министра обороны СССР  

…У капитализма нет будущего, нет идей, которые могли бы увлечь и повести за собой 

народы. История последних  десятилетий наглядно подтверждает вывод марксизма-

ленинизма об обреченности и неизбежной гибели дряхлеющего  капиталистического 

строя. Однако изживший себя капитализм в  предсмертных конвульсиях грозит 

человечеству страшными бедствиями.  

Империалистические державы вынашивают безумные планы вооруженного 

нападения на Советский Союз и другие социалистические государства. Под 

различными лицемерными предлогами они отвергают советские предложения о всеобщем 

и полном разоружении и непрерывно наращивают мощь своих  вооруженных сил. Они 

грозят ответить силой на наши справедливые предложения о заключении мирного 

германского договора и ликвидации на этой основе ненормального 

положения,  сложившегося в Западном Берлине. Президент США Кеннеди заявляет о 

решимости сохранить жизненно важные интересы в Берлине.  

Но где США и где Берлин?! Какие там могут быть жизненно важные интересы 

Соединенных Штатов Америки?! Тем не менее президент США увеличивает военный 

бюджет более чем на 6 млрд. долларов, т. е. на 14 процентов. Он обещает к концу 1964 г. 

увеличить на 50 процентов количество атомных  подводных лодок с «Поларисами», на 50 

процентов — число тех  стратегических бомбардировщиков, которые должны находиться 

на взлетных дорожках и быть готовыми подняться в воздух через 15 минут после 

объявления тревоги; на 100 процентов увеличить число ракет «Минитмэн». Он увеличивает 

сухопутные войска, доводит производство винтовок с 9 до 44 тыс. в месяц,  увеличивает на 

150 процентов военные силы для борьбы с партизанским движением в угнетенных странах. 



 

 

И все это, как он выражается, делается для того, «чтобы достигнуть равновесия с 

Советским Союзом».  

Выступая 12 октября с. г. в Северной Каролине, президент Кеннеди вынужден был сказать, 

что времена изменились, что США переживают «необыкновенное время. Ангола и Алжир, 

Бразилия и Бизерта, Сирия и Южный Вьетнам, Корея и  Кувейт, Доминиканская 

Республика, Берлин и сама Организация Объединенных Наций — все это такие 

проблемы, о которых 20 лет назад мы не могли бы и думать. И все это в условиях, когда две 

противостоящие друг другу державы способны  уничтожить друг друга».  

Мы согласны с президентом США Кеннеди: изменилось многое за 20 лет, не то время 

настало. Если добавить к этому другие жгучие проблемы, например, Конго, Южно-

Африканская Республика, Кипр, Иран, Западный Ириан, Куба, палестинский вопрос, 

линчевание негров, хроническая безработица,  надвигающийся в США дефицит, 

превышающий 5 миллиардов долларов, то действительно невеселые перспективы у 

американских  империалистов!  

Хотя сейчас и не существует фатальной неизбежности войны, но до тех пор, пока 

сохранится империализм, будет оставаться опасность войны. Человечество еще не 

успело свободно  вздохнуть после недавних кошмаров второй мировой войны, а по вине 

агрессоров снова заклубились на Западе зловещие тучи войны, угрожая затмить 

безоблачный небосклон грибовидными  атомными вихрями смерти. Империалисты 

избрали теперь в качестве повода для нового приступа военной истерии советские 

предложения о заключении мирного германского договора. В ответ на мирную 

инициативу Советского Союза западные державы еще более круто повернули руль своей 

политики на подготовку и развязывание новой войны. Они доводят 

напряженность  международной обстановки до белого каления.  

В качестве ответной меры на усилившуюся практическую подготовку к войне, проводимую 

западными странами под  предлогом «берлинского кризиса», Центральный Комитет 

партии и Советское правительство вынуждены были осуществить ряд  известных вам 

мероприятий по укреплению обороноспособности и безопасности СССР. 

Проводившееся у нас по плану сокращение Вооруженных Сил временно 

приостановлено; несколько  увеличены расходы на оборону; временно задержано 

очередное  увольнение из армии и флота в запас солдат, матросов, сержантов и 

старшин, отслуживших сроки действительной военной службы; проводятся 

испытания ядерного оружия.  

Само собой разумеется, что непосредственно в войсках  осуществлен ряд необходимых 

конкретных мер, направленных на приведение Вооруженных Сил в повышенную боевую 

готовность.  

Укрепляя свое оборонное могущество, мы тем самым выполняем свой 

интернациональный долг перед народами всех стран. Мы не собираемся нападать на 

кого-либо, но в то же время твердо говорим, что уничтожим любого агрессора, 

который зажжет  факел мировой войны… 

Будущая мировая война, если ее не предотвратить, приобретет невиданно 

истребительный характер. Она приведет к гибели сотен миллионов людей, и целые 

страны превратятся в  безжизненные, покрытые пеплом пустыни.  

Надо сказать, что это хорошо понимают и правящие круги Запада, и поэтому они 

стремятся к достижению своих частных агрессивных целей путем ведения 

локальных, «малых войн» с использованием обычного и тактического атомного 

оружия.  



 

 

Несмотря на то, что в будущей войне решающее место будет принадлежать ракетно-

ядерному оружию, все же мы приходим к выводу, что окончательная победа над 

агрессором может быть достигнута только в результате совместных действий всех 

видов вооруженных сил. Вот почему мы уделяем должное 

внимание  совершенствованию всех видов оружия, учим войска умело  владеть им и 

достигать решительной победы над агрессором…  

21 октября сего года, то есть совсем недавно, перед советом предпринимателей Виргинии 

выступил, по-видимому, не без  ведома президента Кеннеди, заместитель министра 

обороны США Росуэлл Гилпатрик, который, потрясая мощью Соединенных Штатов, 

угрожал нам силой.  

Что можно сказать на эту очередную угрозу, на это мелкотравчатое выступление? Можно 

сказать лишь одно: эта угроза нас не пугает!... Мы предупреждаем наших недругов, что 

если нас вынудят воевать,  - то у нас  найдется вполне достаточно средств, чтобы нанести 

ядерные удары и по значительно большему количеству самых различных объектов любого 

агрессора!.. 

Правильная военно-техническая политика Центрального Комитета, успехи 

промышленности, выдающиеся достижения советской науки и техники позволили за 

относительно короткий период создать мощную, качественно новую материально-

техническую базу для вооружения армии и флота современной военной  техникой, и в 

первую очередь ракетной… Теперь наши ракетные войска полностью находятся в 

состоянии высокой боевой готовности. Они несут постоянное  боевое дежурство и 

способны успешно выполнять возлагаемые на них задачи…  

Наши командные кадры, весь офицерский корпус Советских Вооруженных Сил—это 

отборный отряд сынов советского  народа, политически зрелых, 

высокоподготовленных в  военно-политическом и техническом отношении, 

беспредельно преданных делу партии и способных в любой момент выполнить свой 

долг по защите любимой Родины.  

Наш советский офицер — это представитель Партии и  Правительства в армии и на 

флоте, это командир-единоначальник, и его приказ является для подчиненных 

законом. В то же время он и заботливый воспитатель своих подчиненных, проводник 

идей партии. Показательно, что удельный вес коммунистов и комсомольцев среди 

офицеров, генералов и адмиралов составляет почти 90 процентов. Каждый четвертый 

из них имеет высшее образование.  

У нас постоянно растет количество инженерно-технических кадров. В ракетных войсках, 

например, в настоящее время на каждые сто офицеров приходится 72 инженера и техника. 

Почти все офицеры в звене от полка и выше имеют ценный боевой опыт, полученный 

в боях Великой Отечественной войны.  В наши ряды ежегодно вливаются новые 

отряды высокоподготовленных офицеров, пламенных патриотов Родины.  

Молодые офицеры много и упорно работают над  совершенствованием своих 

разносторонних знаний, боевого мастерства и,  подобно майорам Юрию Гагарину и 

Герману Титову, всегда готовы совершить любой подвиг во славу Отчизны.   

У нас прекрасные, лучшие в мире солдаты, матросы, сержанты и старшины, 

беспрекословно подчиняющиеся своим командирам. Им присущи такие 

замечательные качества, как высокая  политическая сознательность, непоколебимая 

верность своей партии и народу, мужество, стойкость и героизм, готовность к  

самопожертвованию во имя защиты любимой Родины. Они носят в своем сердце 

бессмертные идеи великой партии коммунистов и готовы отстаивать их, не жалея 

своего труда и самой жизни…   



 

 

Советский Союз — мирная страна, мы никому не угрожаем, мы всеми силами 

защищаем мир на земле. Но  слишком свежи в нашей памяти, в памяти всех советских 

людей  бедствия минувшей войны, принесшей столько жертв и страданий.  

Поэтому мы не имеем права ни на минуту забывать суровые уроки этой войны, 

звериное лицо империализма и вынуждены держать порох сухим...  

Вооруженные Силы СССР никогда еще не были  такими могучими, как сейчас. Рядом 

с нашими славными  Вооруженными Силами на страже безопасности 

социалистического  лагеря плечом к плечу стоят братские армии всех стран 

социализма.  

Крепнущее единство социалистических стран и боевое содружество их вооруженных 

сил являются решающим фактором  обуздания империалистических агрессоров и 

сохранения мира...  

-------------------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА МУХИТДИНОВА Н. А. – секретаря ЦК КПСС 

…Важнейшая роль в ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА коммунистического 

общества принадлежит нашей школе. Сейчас в Советском Союзе обучается свыше 50 

миллионов человек, или каждый четвертый гражданин страны; в высших 

учебных  заведениях занимается 2 миллиона 600 тысяч студентов, в двадцать раз больше, 

чем до революции, и в два с лишним раза больше, чем в вузах всей капиталистической 

Европы.  

Огромную роль в развитии советской школы сыграли решения XX съезда, в которых 

поставлены задачи дальнейшего  совершенствования обучения и воспитания 

подрастающих поколений,  более тесной связи школы с жизнью и производством. Эти 

задачи нашли свое конкретное выражение в Законе «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы  народного образования в СССР»… 

Новым в развитии народного образования являются школы-интернаты, создание 

которых горячо одобрили советские люди. Сейчас таких школ более двух тысяч, в них 

учится 700 тысяч  детей. Но уже в конце семилетки они смогут принять 2 миллиона 500 

тысяч воспитанников.  

Государство не жалеет средств для укрепления материально-технической базы школы. 

Вместе с тем забота об образовании стала у нас кровным делом всех трудящихся… 

В развитии народного образования первостепенная роль  принадлежит двухмиллионной 

армии учителей — надежных  помощников партии в воспитании молодежи… В нашей 

стране проделана огромная работа по подготовке учительских кадров. Ежегодно из высших 

учебных заведений  выпускается свыше 100 тысяч молодых учителей. Однако потребность 

в педагогических кадрах быстро возрастает. Поэтому  необходимо уже сейчас принять 

меры по увеличению приема в  педагогические вузы и училища, укреплению их 

материальной базы.  

Чуткость и внимание к нуждам и запросам учителей, к  улучшению их жилищно-бытовых 

условий, особенно в сельской  местности, забота о повышении идейно-политического 

уровня и квалификации педагогов является важнейшей обязанностью партийных и 

советских органов. Советский учитель должен быть всесторонне образованным 

человеком, показывающим пример трудолюбия, активности в общественной жизни, 

образцом для своих воспитанников.  

В дальнейшем развитии каждой социалистической нации,  интернационального 

воспитания подрастающего поколения и  завершения в стране культурной революции 



 

 

принципиальное значение имеет русский язык. Ленин в 1913 году в своем письме к 

видному революционеру Шаумяну писал: «Прогрессивное значение русский язык 

имел для тьмы  мелких и отсталых наций — бесспорно. Но неужели Вы не видите, что 

он имел бы прогрессивное значение еще в большем размере, если бы не было 

принуждения?» Указав, что в национальном  вопросе особенно важно учитывать 

психологический фактор,  Владимир Ильич подчеркивал далее: «Но еще важнее 

экономика, чем психология: в России уже есть капиталистическая  экономика, 

делающая русский язык необходимым».  

Так было сказано Лениным еще до Октябрьской революции. Всестороннее развитие 

культуры и экономики советских  народов, глубокие связи и сотрудничество между ними 

привели к тому, что русский язык естественным ходом развития стал  вторым родным 

языком всех наций. Это  произошло не путем администрирования или навязывания, 

а сугубо добровольно.  

В точном соответствии с этими ленинскими установками и разработан Закон о школе, в 

котором предусматривается  наиболее демократический порядок в изучении русского 

языка и  языков других советских народов.  

Именно в русском языке советские нации приобрели могучее средство для своего развития 

и межнационального общения. Этим и объясняется огромная и закономерная тяга к 

русскому языку как со стороны всех советских народов, так и в  зарубежных странах. 

Необходимо всемерно поддерживать это  стремление народов.  

В республиках нужно серьезно подумать над значительным улучшением 

преподавания русского языка в школах, вузах, кружках, по радио, над изданием 

хороших учебников, учебных и методических пособий, укреплением состава 

преподавателей.  

Сама жизнь, интересы каждой нации и строительство  коммунизма требуют еще 

большего усиления внимания к организации глубокого изучения и освоению русского 

языка всеми народами Советского Союза.  

Перед советской школой стоят большие и благородные задачи. Наша школа должна 

выпускать в жизнь юношей и  девушек с глубокими знаниями, идейно убежденных, 

способных  трудовыми делами доказать свою верность партии и народу. Можно не 

сомневаться в том, что советские учителя, профессора и  преподаватели с честью выполнят 

возложенную на них высокую миссию по подготовке строителей коммунизма…   

----------------------- 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ШОЛОХОВА М. А. – писателя  

…Все мы знаем, что крутую высоту по пути к коммунизму уготовано взять нам 

историей. Отлично знаем и то, что временами и тяжело будет в дороге, и трудно, и не 

раз пересохнет во рту от напряжения. Но зато какие невиданные доселе 

горизонты  откроются с вершины этой высоты и из какого живительного и 

врачующего источника придется испить усталым, но, как всегда, бодрым путникам!   

А что касается нелегкого пути, то он не только труден, но и почетен и велик по своему 

подлинно мировому значению, как велика цель, к которой идем. Но ведь великому 

народу — и  великий путь, как большому кораблю — большое плавание!   

И никакие невзгоды и трудности не устрашат наших мужественных людей, ведомых 

бесстрашной и мудрой партией  коммунистов. Мы придем к коммунизму, несмотря 

ни на какие  происки врагов, вопреки тоскливому нытью маловеров. Порукой этому 



 

 

то, что дорогу в будущее прокладывает  десятимиллионный коммунистический авангард 

нашего великолепного в труде и ратном деле народа!  

Что египетские пирамиды, что другие памятники старины — жалкие потуги людей 

прошлого оставить о себе память в  истории человечества! Все это — прах и тлен, все со 

временем  исчезнет. А вот те, кто построят на земле коммунизм, тем самым воистину 

создадут нерушимый памятник, не подвластный ни времени, ни силам природы, 

такой же вечный в веках, как и  священное для нас имя Ленин.   

И при жизни слава всем строителям коммунистического  общества! Слава и тем 

зарубежным братьям, друзьям и товарищам, которые делом и словом, не колеблясь и не 

кривя душою,  помогают нам, идущим впереди и вперед смотрящим!  

Когда думаешь о партии, о друзьях и товарищах по партии, невольно приходят на память 

слова Гоголя. Помните, в повести «Тарас Бульба» старый Тарас перед боем под городом 

Дубно так говорит, обращаясь к запорожцам: «Нет уз святее  товарищества! Отец любит 

свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и 

зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только 

человек». Ей-богу же, хорошие слова!  

Нас, коммунистов, породнила идея Маркса — Энгельса — Ленина, идея, за которую не на 

жизнь, а на смерть борется  Коммунистическая партия, и для нас нет святее уз этого 

партийного товарищества!… 

Но по-разному понимаем чувство товарищества мы и капиталисты. Живой 

иллюстрацией этому служит рассказ  американского писателя О. Генри «Дороги, 

которые мы выбираем».   

Сюжет рассказа несложен: три бандита грабят почтовый вагон американского 

экспресса. Одного из них проводник вагона убивает, двое с награбленными долларами 

спасаются бегством. В пути у одного из оставшихся в живых падает лошадь, 

сломавшая во время бешеной скачки переднюю ногу. На двух всадников остается 

одна лошадь по кличке «Боливар». Эта сильная  лошадь могла бы увезти на себе 

двоих, но владелец ее, с  примечательным прозвищем Акула Додсон, решает по-

своему: «Боливар двоих не снесет»,— спокойно говорит он и столь же спокойно 

разряжает в товарища револьвер.  

Разбогатев на награбленном, Акула Додсон становится  почтенным буржуа и 

открывает маклерскую контору. Когда его другу, тоже финансовому воротиле, в 

результате какой-то  аферы грозит крах, Додсон так же спокойно, как некогда уступал 

друга, разоряет и этого приятеля, повторяя уже знакомую нам фразу: «Боливар двоих 

не снесет».  

Вот он, волчий закон бандитского, то есть  капиталистического, товарищества.  

Впрочем, в нашем понимании это ведь одно и то же: тут  никак не проведешь 

разграничительной линии и не поймешь, где кончается бандитизм и начинается 

капитализм.   

И бандитское и капиталистическое товарищество — попросту два сиамских близнеца, 

достаточно отвратительных по внешности и нутру для здорового человеческого 

общества…   

Перехожу к задачам  советской литературы, на которых хочу кратко остановиться.  

Нам предстоит за многое бороться и, как мне кажется,  прежде всего за влияние на 

нашу молодежь. Отличная у нас  молодежь. Страна многим обязана ее молодому 

энтузиазму, ее  героическому труду. Но очень незначительная часть 

молодежи  мятется духом, ищет романтики в наших героических буднях и не находит 



 

 

ее. А она под руками, стоит только протянуть их и  внимательнее присмотреться к 

жизни. Мы обязаны увести эту  молодежь от чуждых влияний и приобщить к труду и 

подвигу в наше нелегкое время.  

И не только эта проблема стоит перед писателями сегодня и будет стоять завтра. Советская 

семья, моральный облик  НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, титанический труд нашего народа 

— все это  требует воплощения в художественные образы, все это повелительно 

требует от нас создания полноценных больших произведений.  

Мы, люди искусства, все это хорошо понимаем и сознаем всю тяжесть лежащей на нас 

ответственности перед народом и  партией.  

В заключение мне хочется сказать: среди присутствующих много делегатов, которых 

ласково называют «маяками».  Хорошее это слово, емкое. Я попрошу тех, кто светит 

своим трудом, не забывать о том, что светят они не только людям своей  профессии 

или специальности. «Маяки» науки, техники,  промышленности, сельского хозяйства 

светят и нам, людям искусства. И мы взираем на них не без некоторой зависти, потому 

что в своем творчестве еще не достигли того, чего достигли они. Но свет их огня падает 

и на нас и согревает нас и, пожалуй, присвечивает в сумеречные часы.  

Большое, душевное спасибо тем, кто светит!   

Такое же спасибо и тем, кто аккумулирует энергию  носителей света, спасибо за 

теплую заботу о нас, которую мы, может быть, не в полной мере заслужили, но я 

твердо верую в то, что еще заслужим!   

--------------------------------- 

 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ПЕЛЬШЕ А. Я.— первого  секретаря ЦК Компартии 

ЛАТВИИ  

…В жизни каждого человека бывают такие необыкновенно волнующие моменты, когда 

сердце до края переполнено радостью и гордостью, когда у человека как бы вырастают 

крылья для могучего победного полета...   

Трудящиеся Латвийской республики восприняли  грандиозные планы партии, изложенные 

в проекте Программы, как  самую важную задачу своей жизни и полны решимости отдать 

все свои силы на воплощение их в жизнь...  

Под мудрым руководством  Коммунистической партии все народы нашей великой Родины 

добились  небывалого расцвета экономики и культуры. Это наглядно видно и на примере 

Латвийской ССР. Согретая солнцем дружбы советских народов, принятая в братскую 

семью социалистических республик, где по-ленински мудро и справедливо разрешен 

национальный вопрос, при бескорыстной и щедрой помощи всех народов Советского 

Союза и прежде всего великого  русского народа Латвия из аграрного придатка 

западных  империалистических держав стала самостоятельной, свободной,  цветущей 

индустриально-колхозной республикой…   

Самым замечательным достижением, как подчеркивал товарищ Н. С. Хрущев, является то, 

что у нас вырос НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК с чертами коммунистической морали и 

нравственности, беспредельно преданный великим коммунистическим идеалам. 

Легендарные полеты советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова 

свидетельствуют не только о величайших достижениях советской науки и техники. Они 

показывают, что наша партия воспитала замечательные кадры  специалистов самых 

различных отраслей народного хозяйства и культуры.  

Мы гордимся тем, что и в нашей молодой республике  благодаря неустанным заботам 

партии, благодаря мудрой ленинской национальной политике выросли многочисленные 



 

 

кадры  технической и творческой интеллигенции, самоотверженных тружеников 

промышленности и сельского хозяйства. Достаточно сказать, что свыше 150 тыс. 

человек, или каждый третий работник  промышленности, участвует в соревновании за 

коммунистический труд. В латвийской деревне сотни и тысячи передовых людей, 

революционеров производства своим творческим новаторством прокладывают путь к 

решительному повышению  производительности сельскохозяйственного труда. Это люди 

нового, коммунистического склада, выращенные партией Ленина. На фронте 

строительства коммунизма они теперь продолжают боевые,  революционные 

традиции латышского пролетариата периода  гражданской войны. В братской семье 

советских народов, под  знаменем партии они куют счастье латышского народа, 

упорно  трудятся, чтобы всемерно увеличить вклад республики в нашу общую 

социалистическую чашу! ..  

Коммунисты и все трудящиеся Латвии, вооруженные  историческими решениями XXII 

съезда КПСС, приложат все силы, всю энергию, чтобы быстрее претворить в жизнь новую 

Программу партии, чтобы приблизить светлое, лучезарное  будущее — коммунизм… 

--------------------------- 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ПОНОМАРЕВА Б. Н. —  заведующего Международным 

отделом ЦК КПСС   

…Важнейшее принципиальное теоретическое и практическое значение имеет тот подход к 

коммунизму и его строительству, который пронизывает всю Программу. Суть его состоит 

в том, что коммунизм рассматривается не только как самый  совершенный и 

справедливый социальный строй, но и как строй  наивысшего расцвета 

производительных сил, науки, техники, культуры и МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

ЧЕЛОВЕКА...  

Программа зовет всех советских людей — и тех, кто трудится на фабриках и заводах, в 

колхозах и совхозах, и тех, кто работает на фронте науки, в области 

культуры,  здравоохранения,— равняться на самые высокие показатели, постоянно 

двигаться вперед, добиваться все новых, более высоких, по сравнению с мировым уровнем, 

показателей во всех областях. В этом и состоит великая мобилизующая и организующая 

роль Программы партии.  

Программа развенчивает антинаучные, УЗКОПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ представления 

о коммунизме и показывает, как будет  практически решаться всемирно-

историческая задача: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». 

Обе части этой формулы находятся в неразрывном единстве.   

Высокопроизводительный труд, неустанное движение вперед, повышение каждым 

членом общества своего культурного и технического уровня,  образцовое выполнение 

правил коммунистического общежития, участие в общественной деятельности — все 

это и есть воплощение в жизнь требования коммунизма «от каждого — 

по  способностям». А достижение самого высокого в мире уровня  производительности 

труда и развития производительных сил создаст то изобилие, которое позволит 

осуществить вторую часть формулы, т. е. получать по потребностям. Таким образом, 

Программа дает конкретное решение обоих принципиальных положений великого лозунга 

коммунизма: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям»… 

Строительство коммунистического общества в СССР развертывается в условиях, 

когда существуют две мировые системы — социалистическая и капиталистическая. 

Проект Программы подчеркивает, что империализм не прекращает своей борьбы 

против нашей страны, против сил социализма и мира.  



 

 

Пока существует империализм, существует опасность войны.  

Советский Союз долгое время нес основную тяжесть в  исторической битве против 

капитализма. И сейчас наша страна несет главное бремя борьбы с мировой 

капиталистической системой и в области экономического соревнования, и в 

политической области, и в области военной, и в идеологической.  

В настоящее время все наиболее реакционное, антисоветское, антидемократическое 

сосредоточено в антикоммунизме. Все  здание современной буржуазной пропаганды и 

политики, особенно в сфере международных отношений, базируется на  

антикоммунизме. Острие антикоммунизма направлено против СССР и всего 

социалистического лагеря, против  национально-освободительного движения, против 

революционного пролетариата и его марксистско-ленинского авангарда.  

Антикоммунизм — это идеология человеконенавистничества и войны, эксплуатации, 

принижения и порабощения человека, уничтожения демократических свобод. 

Антикоммунизм  пронизывает политику и деятельность империалистических держав. 

Он стал одним из главных орудий агрессивных группировок — НАТО, СЕАТО, 

СЕНТО. Для борьбы с идеями коммунизма  созданы тысячи специальных 

организаций. Дирижером этого визгливого концерта выступают реакционные 

правящие круги Соединенных Штатов Америки. В одной упряжке с ними находятся 

недобитые гитлеровцы. Особое внимание международная реакция уделяет привитию 

духа антикоммунизма армиям империалистических военных блоков. Это весьма 

опасно. Нельзя  забывать, какие зверства и злодеяния творила в 

Европе  одурманенная в свое время антикоммунизмом и ненавистью к советскому 

народу и другим народам гитлеровская армия.  

Решительная борьба против антикоммунизма, под флагом которого 

империалистические круги развертывают подготовку к мировой войне, попирают 

суверенитет многих государств, ведут борьбу против национально-освободительного 

движения, травят все честное, передовое, является одной из важнейших задач в наше 

время...  

------------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ПАВЛОВА С. П. — первого секретаря ЦК ВЛКСМ   

У советской молодежи завидная судьба — строить коммунизм и жить в прекрасном 

обществе,  которое утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, Братство и 

Счастье всех народов…  

Годы после XX съезда партии были годами, когда молодежь училась любить и уважать 

землю, мужественный и благородный труд хлебороба и животновода. Величайшей заслугой 

нашей  партии является тот факт, что теперь совсем по-иному смотрит  молодежь на труд 

крестьянина. Только на животноводческие фермы по комсомольским путевкам пришло 

более 2,5 млн. юношей и девушек.  

Комсомол продолжает активно участвовать в освоении целины… В этом году в Казахстан 

по путевкам комсомола приехало 11 тыс.  квалифицированных строителей, более 18 тыс. 

выпускников педагогических, медицинских, сельскохозяйственных и других вузов. С 

особой ответственностью и энтузиазмом молодежь взялась за возделывание кукурузы…  

XXII съезд партии открывает перед нашей  молодежью великую и прекрасную цель — 

строительство коммунизма.  

Советские юноши и девушки отдадут все силы тому, чтобы развивать экономику, 

увеличивать производство материальных и духовных благ, воспитывать в каждом черты 



 

 

человека  коммунистического общества. Участие в народнохозяйственном  строительстве 

будет главным во всей работе комсомола, ибо в этом основа его боеспособности и 

авторитета.  

Никита Сергеевич Хрущев призвал молодых патриотов страны пойти в тайгу, горы, 

пустыни, чтобы помочь партии поставить  богатства этих районов на службу советскому 

народу. Как и всегда, наша молодежь горячо откликнулась на призыв партии.   

Буквально сразу после доклада Никиты Сергеевича Хрущева в ЦК ВЛКСМ, в комитеты 

комсомола Москвы, Ленинграда, Киева, Горького, Свердловска, Минска и других городов 

начали  поступать заявления от молодежи. Поток заявлений растет с каждым днем...  

Наша молодежь в своем большом желании принести пользу Родине не боится 

трудностей… Молодежь всем сердцем понимает идеалы коммунизма,  активно борется за 

них. В труде на благо народа она приобретает идейную зрелость, выковывает в себе лучшие 

человеческие  качества. Наше молодое поколение повседневно чувствует, что перед 

молодыми, честными, трудолюбивыми партия, советский народ  открывают самые 

широкие горизонты…  

На комсомол возлагается ответственная задача — вместе со школой воспитывать 

жизнерадостное, трудолюбивое, физически и нравственно здоровое поколение. 

Большие изменения произошли в нашей школе в последнее время. Учащиеся глубже 

познают основы наук, овладевают производственными навыками, с уважением относятся к 

труду.  

Те, кто сегодня учится в школе, будут жить в  коммунистическом обществе, управлять его 

делами. Вот почему воспитание у учащихся коммунистической морали, стремления 

работать и жить по-коммунистически должно занимать в работе школы основное место. 

Однако большие возможности, которые открывает для этого Закон о связи школы с жизнью, 

используются пока  недостаточно. Научно-педагогические учреждения несколько отстают 

от жизни. Школа еще не имеет конкретной разработки вопросов идейного и трудового 

воспитания как единого процесса.   

Обобщенный опыт такой работы крайне нужен не только педагогам, но и 

производственникам, тем, кто осуществляет профессиональное обучение школьников. 

Существующие формы политического  воспитания учащихся во многих случаях не 

учитывают возросших запросов, интересов ребят и нередко сводятся к громкой читке газет. 

Изучение курса «Основы политических знаний» все еще организовано лишь в опытном 

порядке и в незначительном  количестве школ.  

Часто вопросы жизни школы решаются только взрослыми. У ребят не развивают 

инициативу и самодеятельность, не  поднимают роль детских политических организаций, а 

ведь в школе сейчас 17 млн. пионеров и более полутора миллионов комсомольцев.  

В школах-интернатах как нельзя лучше соединяется  обучение и воспитание 

молодежи. Многие энтузиасты-учителя при  помощи и поддержке широкой 

общественности хорошо используют возможности этой школы. Но этот передовой 

опыт подлинно советских методов воспитания школьников 

распространяется  недостаточно. Не случайно поэтому, что в некоторых  школах-

интернатах допускается немало отсебятины, извращений нашей  педагогики. Кое-где 

пытаются расписать буквально каждый шаг школьников. Вместо индивидуальной 

работы с каждым учащимся режим воспитанников кое-где усложняется введением 

всякого рода «уставов», «законов», «специальных правил поведения».  

У ребят почти не остается времени для любимого дела, для того, чтобы почитать 

книгу, послушать радио, поиграть, попеть.  



 

 

На наш взгляд, вопросам идейного воспитания учащихся Академия педагогических наук 

РСФСР, министерства, педагогические научные учреждения должны уделять значительно 

больше  внимания. Огромную пользу воспитанию подрастающего поколения принесло бы 

постоянное, а не эпизодическое участие в жизни школы наших ветеранов труда, ученых, 

писателей, артистов,  советских работников, общественных деятелей. Мы считаем, что 

такая работа должна стать привычной и почетной обязанностью многочисленной армии 

нашей советской общественности.  

Мы глубоко ценим огромный вклад наших ученых-педагогов в развитие советской школы. 

Но думается, что приток в ряды  ученых талантливых молодых сил — учителей, директоров 

школ — не повредит обогащению педагогической науки. Ведь сейчас из 65 членов-

корреспондентов Академии педагогических наук РСФСР лишь четверо работают в школе, 

а средний возраст  действительных членов и членов-корреспондентов этой академии свыше 

65 лет.  

Недостатки, которые есть в работе нашей школы,— это и наши недостатки. Комсомольские 

организации будут укреплять свои связи с педагогическими коллективами, еще лучше 

воспитывать у учащейся молодежи любовь к труду, к знаниям, чувство  ответственности 

перед обществом.  

В проекте Программы партии четко и полно сформулирован МОРАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА, отражающий лучшие черты советского 

человека. Комсомольские организации будут прививать молодежи эти высокие 

нравственные принципы,  добиваться, чтобы они становились личными 

убеждениями, нормами повседневного поведения, вошли в плоть и кровь 

каждого  молодого советского гражданина. Комсомолу необходимо усилить влияние 

на каждого молодого человека, обогащать содержание и совершенствовать формы 

воспитательной работы.  

Комсомол усилит борьбу против буржуазной идеологии. Боясь притягательной силы 

коммунистических идей, трубадуры буржуазного мира развращают сознание своего 

молодого поколения пропагандой низменных запросов собственника-стяжателя, 

эгоизма, рекламой обывательских «радостей» жизни. Выдавая  желаемое за 

действительное, агентство Франс Пресс недавно заявило, что якобы и советская 

молодежь проявляет все больше интереса к подобному образу жизни. Ясно, что так 

могут писать только те, кому не дано понять души нашего человека. О подлинных 

чертах советского юношества, его истинных идеалах  говорит сама молодежь. 

Недавно «Комсомольская правда» провела широкий опрос читателей: «Что вы 

думаете о своем поколении?». Молодежь единодушно заявила, что главными 

отличительными чертами поколения она считает патриотизм, преданность партии, 

веру в коммунизм, трудолюбие, мужество, чувство нового. Как образно заметил один 

из участников опроса, наша юность пишет свою биографию  

Не авторучками, а кранами,  

Железных стрел руками сильными,  

На бывшей целине — комбайнами,  

На шумной Ангаре — плотинами.  

Сама наша жизнь на каждом шагу разоблачает и опровергает насквозь лживую буржуазную 

пропаганду.  

Мы благодарны мастерам советского искусства, создавшим, особенно в последнее время, 

немало замечательных книг,  фильмов, спектаклей, которые помогают еще глубже 

осознать величие наших дней, воспитывают коммунистическую убежденность, 

оптимизм. Молодежь искренне радуется, когда ее новым другом  становится книга 

или фильм, где есть большая правда о советском человеке, герои, которым хочется 



 

 

верить и подражать. Вот почему она не соглашается и не принимает 

такие  произведения, в которых преимущественное внимание отводится  образам и 

поступкам небольшой, жалкой группки «золотушной  молодежи».  

Смакование похождений моральных уродов — дело  легкое, но никак не благородное. 

И не надо делать это под флагом борьбы за воспитание человека. Очень жаль, что эти 

странные тенденции стали наиболее отчетливо проявляться в таком  уважаемом журнале 

Союза писателей, как «Юность». Кстати, в  редколлегии этого журнала нет ни одного 

педагога или комсомольского работника. Нам непонятна и та поспешность, с 

какой  некоторые кинематографисты взялись за экранизацию  опубликованных в «Юности» 

повести «Мишка, Серега и я» или романа «Звездный билет». Мы говорим об этом потому, 

что молодежь нуждается прежде всего в произведениях, которые звали бы ее к 

действию, к творческому труду, к подвигам, воспитывали  готовность бороться за 

идеалы коммунизма.  

Проект Программы КПСС указывает на  постепенное преобразование социалистической 

государственности в общественное коммунистическое самоуправление. 

Постоянную  «прописку» в повседневном труде и жизни молодежи получили штабы 

технического прогресса, советы молодых специалистов, народные дружины, 

общественные конструкторские бюро и лаборатории. На стройках и предприятиях 

страны действуют 23 тыс.  комсомольских штабов и контрольных постов. Все эти формы 

помогают юношам и девушкам приобретать навыки общественного самоуправления, 

хозяйствования, воспитывают у них ответственность перед коллективом...  

Сейчас в комсомоле 5.600 внештатных секретарей райкомов и горкомов, десятки тысяч 

юношей и  девушек на общественных началах работают в различных постоянных 

комиссиях комсомольских комитетов, в молодежных газетах. Мы понимаем, какое 

огромное будущее имеют общественные начала во всей нашей работе, и ставим перед собой 

задачу, чтобы  каждый молодой человек за время пребывания в рядах Ленинского 

комсомола получил общественную профессию.  

Пример нашей страны, страны, строящей  коммунизм, захватывает умы и сердца 

миллионов молодых людей за рубежом. О притягательной силе идей коммунизма 

говорят и  растущие международные контакты советской молодежи. Сейчас мы имеем 

связи с тысячью молодежных организаций. Это в три раза больше, чем было в 1956 году.  

Мы можем только радоваться, как развиваются и крепнут наши связи с молодежью стран 

Азии, Африки и Латинской  Америки. Эти связи основаны на подлинно бескорыстной 

дружбе. Тысяча молодых кубинских парней приехали в нашу страну для того, чтобы 

в течение года изучить сельскохозяйственную технику и русский язык, а триста 

наших молодых специалистов успешно трудятся на полях Кубы.  

Летом этого года в Москве проходил Всемирный форум молодежи. И снова 

представители молодежи самых различных политических направлений из 106 стран 

горячо поддержали  миролюбивую внешнюю политику Советского Союза, стран 

социалистического лагеря, борьбу народов и молодежи за национальное 

освобождение… 

------------------------------------- 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА СМИРНОВА В. А. —  судосборщика Балтийского завода 

имени Серго Орджоникидзе  (Ленинградская партийная организация) 

…Радостно сознавать, что вместе с ростом техники и  совершенствованием производства у 

нас выросли и люди. В этом с особой силой проявляются преимущества нашего 



 

 

социалистического строя, открывшего каждому советскому человеку богатейшие 

возможности для всестороннего развития.  

Когда мы строили танкер «Пекин», на нашем заводе была одна бригада, завоевавшая 

звание коллектива  коммунистического труда, а сейчас у нас таких бригад свыше 

пятидесяти. 85 процентов рабочих завода участвуют в соревновании 

за  коммунистический труд. Оно стало поистине массовым, прочно вошло в нашу жизнь.  

Что дает соревнование за коммунистический труд?.. Мы считаем, что сегодня мы 

должны работать лучше и сделать больше, чем вчера. Если один сделал хорошо, 

освоил что-то новое, его долг —  помочь товарищам сделать то же. Это наш закон, 

потребность. Но мы видим свою цель не только в более высоких  производственных 

показателях. Нашей целью является также  ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА — 

человека коммунистического склада.  

И этот человек придет не завтра. Уже сейчас он вместе с нами живет и работает, 

творит и строит. Он закаляется в труде,  очищается от пережитков прошлого, 

раскрывает свои лучшие  качества человека-созидателя…  

Творческий, созидательный труд благоприятно воздействует на человека... 

Соревнуясь за  коммунистический труд, вырастает новый человек, для которого 
законом жизни становится МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС, изложенный в проекте  новой 

Программы Коммунистической партии.  

В нашей стране сотни, тысячи таких бригад, и если каждая воспитает одного-двух 

человек, выведет их на широкую дорогу, то какую пользу принесем мы делу 

коммунистического  воспитания наших людей!  

Коммунизм для нас уже не далекое будущее. Мы его создаем сегодня. Это особенно ярко 

проявилось в дни подготовки к съезду партии. Тысячи, миллионы рабочих, колхозников, 

представителей интеллигенции самоотверженно трудились на  предсъездовской вахте, 

являя пример высокого понимания своего долга…  

Люди у нас замечательные, относятся к труду они действительно по-коммунистически. С 

такими людьми, если обеспечить хорошую организацию труда, мы, несомненно,  сможем 

добиться еще больших успехов в осуществлении  величественной программы 

строительства коммунизма… 

------------------------------- 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВ. КАИРОВА И. А. — президента Академии  педагогических наук 

РСФСР 

…Позвольте остановиться на некоторых вопросах ВОСПИТАНИЯ НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА — человека коммунистического общества.  Решение этих вопросов для нас 

связано с непримиримой борьбой с нашими идейными противниками, их неверием в 

силу человека, в возможность его воспитания и перевоспитания.  

Буржуазные социологи видят, что соревнование между  миром капитализма и 

социализма идет по трем главным линиям: в области политики, в которой, как 

показывает жизнь, Советский Союз идет впереди; в области экономики, в которой 

Советский Союз уверенно выходит вперед, и, наконец, в области идеологии и, в 

частности, в ВОСПИТАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Здесь Советский Союз, по 

мнению некоторых наших противников, стоит на  утопической точке зрения и 

данных-де для успеха не имеет, ибо  человеческая природа, говорят они, неизменна; 

человек по своей  сущности греховен, он эгоист, собственник и предприниматель. Эти 



 

 

пороки, утверждают они, не могут быть устранены никаким  обществом и 

воспитанием.  

Не трудно понять, что все эти рассуждения продиктованы ненавистью 

империалистической буржуазии к созданию нового общественного строя и вместе с 

тем отражают узкоклассовые представления буржуазных мыслителей о моральных 

нормах и отношениях людей. Они коренятся в самой природе  капиталистического 

общества, где действительно происходит резкое понижение, деградация морального 

уровня представителей  господствующих классов.  

Слов нет, переделка людей, их сознания, формирование человека коммунистического 

общества — сложная задача, решение которой потребует времени. Но весь опыт 

коммунистического воспитания в Советском Союзе и странах народной демократии 

начисто опрокидывает домыслы защитников старого строя о неизменности 

человеческой природы, о бессилии воспитания.  

Особое внимание наша партия обращает на воспитание и образование подрастающих 

поколений. Это вполне отвечает тому значению, которое придавал данному вопросу 

В. И. Ленин. В одном из своих выступлений на коллегии Наркомпроса в декабре 1928 

г. нарком просвещения А. В. Луначарский  вспоминал, что на первом съезде 

работников просвещения Ленин  сказал: «Победы революции может закрепить 

только школа». Когда товарищи заметили Владимиру Ильичу, что не слишком ли он 

крепко сказал насчет школы, он ответил: «Я хотел этим сказать, что воспитанием 

будущих поколений закрепляется все, что  завоевано революцией»…  

Одной из важнейших задач во всестороннем развитии человека Программа выдвигает 

воспитание сознательности,  формирование научного мировоззрения. Советская 

школа, через  которую проходят все подрастающие поколения нашей великой 

Родины, должна заложить у своих воспитанников основы  научного миропонимания, 

выработать коммунистические взгляды на природу, общество, человеческое 

мышление; воспитать у  подрастающих поколений страстную убежденность в 

величии  коммунистических идеалов, в исторической неизбежности гибели  

капитализма и в полной победе коммунизма. Делать это надо с  детства, в доступной, 

понятной и интересной форме, постепенно развивая и усложняя этот процесс.  

Научное мировоззрение — это материалистическое  мировоззрение. Школа должна 

серьезно улучшить научно-атеистическое воспитание учащихся, прежде всего через 

систему преподавания естественнонаучных предметов, историко-филологических 

дисциплин и внеклассную работу.   

Преподавание всех школьных предметов, их тесная связь с общественно полезным 

производительным трудом учащихся в школе, на предприятиях, в совхозах и колхозах 

должны  способствовать решению всех этих важнейших  воспитательно-образовательных 

задач школы.  

В проекте Программы справедливо подчеркивается, что в центре воспитательной работы 

должно стоять развитие у всех членов общества коммунистического отношения к 

труду.  

Труд — основа жизни человека — должен стать его  потребностью. Лишите советского 

человека возможности трудиться, и вы отнимете у него самое главное, без чего жизнь 

не имеет смысла.  

Верно как-то заметил один древний мыслитель: «Кто не трудится, желая сохранить силы, 

подобен тому, кто решил молчать, желая укрепить и развить голос».  

Но человек живет не только для того, чтобы просто  трудиться, а трудится для того, чтобы 

жить сознательно и творчески, умножать богатства Родины и ее народа и лично жить 



 

 

прекрасно и интересно. Необходимо добиваться того, чтобы каждый  советский 

человек понимал общественное значение своей  практической деятельности, 

повседневно оценивал бы свой личный вклад в дело достижения изобилия 

материальных и культурных благ, необходимых для полной победы коммунизма. Для 

этого следует в системе воспитания детей и молодежи, начиная с детского сада и 

кончая высшей школой, уделять больше внимания трудовому воспитанию. Только в 

процессе деятельности, в процессе труда в сочетании с этическим воспитанием можно 

выработать  коммунистические черты характера у подрастающего поколения.  

Для школы особое значение приобретает указание  Программы партии о необходимости 

воспитания единства слова и дела. Разрыв, расхождение между словом и делом Ленин 

считал самой отвратительной чертой старого общества. Он  рекомендовал при оценке 

поведения человека принимать во внимание не намерения, а дела, не благие пожелания, а 

факты, не  воображаемое, а действительное.  

Все работники просвещения и педагогической науки  приветствуют включение в 

Программу МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА. 

Нравственные принципы, составляющие этот  кодекс, должны быть положены в 

основу воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью, которую 

проводят школы и все другие учебно-воспитательные учреждения нашей страны.  

Мы работаем сейчас над составлением целостной системы воспитания подрастающих 

поколений в духе МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА, ибо 

качества, которыми должен обладать человек будущего, не могут быть 

сформированы по частям,  изолированно друг от друга.  

Мы должны расширить сферу нравственного воздействия на подрастающее 

поколение и обогатить содержание нравственного воспитания в школе.  

Одним из жизненно важных вопросов воспитания является вопрос об отношениях между 

взрослыми и молодежью, между родителями и детьми. Ответственность за воспитание 

прежде всего несут взрослые, и не только в процессе организованного воздействия, но 

и во время простого общения с детьми в семье, на улице, в общественных местах. 

Воспитание становится  поистине всенародным делом.  

В связи с этим всем советским людям надо вникать в мир детей, учиться влиять на них, а 

главное — помнить, что взрослый всегда пример для маленьких. Между тем мы нередко 

упускаем это из виду, не думаем над тем, сколько на этой почве происходит иногда 

недоразумений, сколько портится детских  характеров.  

Наша молодежь иногда бурно реагирует на разные  общественные явления. Это хорошо, 

когда она выступает против тунеядства, недобросовестности, эгоизма, подхалимства. 

Но не следует забывать и о том, что нередко от частных случаев в силу недостатка 

жизненного опыта молодые люди переходят к  ошибочным обобщениям, перестают 

отличать хорошее от дурного и сопротивляться ему. В этом виноваты мы, взрослые. Мы 

иногда уходим от разговора с молодежью по душам. Вместо убеждения одергиваем горячих 

юношей и девушек, потому что это легче и проще. Мы не всегда говорим с молодежью 

искренним,  взволнованным языком по важным вопросам морали, мы не 

всегда  правильно раскрываем, что такое добро и зло, человеческое  благородство и 

порядочность, почему мы уважаем человека с чистой совестью и презираем 

бессовестных людей.  

«Обеспечить счастливое детство каждому ребенку — одна из наиболее важных и 

благородных задач строительства  коммунистического общества»,— говорится в 

проекте Программы.  



 

 

Иногда говорят: иметь детей и любить их — это одно и то же. Но любить надо с умом, ибо 

ребенок вырастает таким, каким его воспитывает взрослый. Не будем греха таить, 

есть еще у нас родители, которые считают, что их дети не должны ничем  утруждать 

себя. Эти взрослые люди полагают, что они достаточно  поработали в жизни и даже 

горя хлебнули. «Пусть же нашим  детям,— говорят они,— живется легко и весело». 

Но такие  родители забывают, что именно так воспитываются дети, которые, став 

взрослыми, нередко попадают в разряд тунеядцев.  

Говорят, что путь нашей молодежи не должен сопровождаться печалью. Надо, однако, 

помнить, что у нашей молодежи много сердца, а было бы сердце — печаль найдется, 

и такая печаль — обратная сторона радости человека. Отсюда в воспитании  рождается 

гуманизм. Молодежь надо учить понимать чужую радость и чужое горе, вдумчиво 

отнестись к словам народной мудрости о том, что разделенная радость — это удвоенная 

радость, а  разделенная печаль — это половина печали.  

Проект Программы называет высокой, почетной и  ответственной роль учителя в 

коммунистическом воспитании  подрастающих поколений. Учитель является 

связующим звеном между старшим и молодым поколением, и надо, чтобы он опирался 

на все богатство человеческой культуры, накопленное за  многовековую историю 

человеческого общества.  

Духовный рост учителя предполагает всемерное укрепление непосредственной его связи 

с идейной жизнью страны, с  передовой наукой, искусством, литературой.  

В социалистических государствах высоко ценится  благородный труд учителя. 

Впервые в истории просвещения в Советском Союзе учреждена медаль великого 

русского педагога К. Д.  Ушинского, в социалистической Чехословакии — медаль 

великого  славянского педагога, чешского гуманиста Яна Амоса Коменского для 

награждения учителей и работников просвещения за их творческий труд…   

Успешное решение вопросов воспитания предъявляет  высокие требования к 

педагогической науке, которая должна в настоящее время занять особое место в системе 

общественных наук. В. И. Ленин еще в 1905 г. говорил, что в политической  деятельности 

нашей партии есть и всегда будет известный элемент педагогики.  

Академия педагогических наук Российской Федерации во всей своей работе тесно связана 

с Министерством просвещения, принимает активное участие в перестройке школы. Наши 

совместные усилия были направлены к тому, чтобы определить  научную основу 

содержания образования, создать проекты учебных планов и программ, установить в них 

правильное соотношение общего, политехнического и профессионального образования.  

Академия разработала и представила для внедрения в практику систему трудового 

воспитания и обучения в восьмилетней школе и систему профессиональной подготовки 

учащихся в  одиннадцатилетней школе с производственным обучением. Подготовлены 

также программы производственного обучения по ряду  профессий промышленности, 

сельского хозяйства, культуры и  обслуживающего труда. Впервые создана программа 

воспитательной  работы школы, построенная в возрастном плане, и методические пособия 

по ее практическому применению.  

XX съезд нашей партии по инициативе Н. С. Хрущева принял постановление об 

учреждении нового типа  учебно-воспитательных заведений в стране — школ-

интернатов. Академия  педагогических наук принимала участие в разработке 

положений об этих школах, определении содержания обучения, режима дня 

и  организации всей учебно-воспитательной, общественной и трудовой жизни детей. 

Жизнь полностью подтвердила правильность  решения съезда. Наш народ 

приветствует организацию этих школ.  



 

 

У нас в стране на начало 1961/62 учебного года работало более двух тысяч школ-

интернатов, в которых обучалось 700 тысяч учащихся. В дальнейшем школы-

интернаты будут развиваться еще более быстрыми темпами. Школы-интернаты 

становятся  новой школой коммунистического общества.  

Успешно развиваются и школы с продленным днем. В 1960/61 учебном году только в 

РСФСР школами этого типа было охвачено около 330 тыс. детей. Постоянное 

пребывание детей в своем коллективе, в среде воспитателей, хорошее 

учебное  оборудование, общественно полезный производственный труд  создали 

условия для лучшей формы воспитания детей…  

Работа в бригаде воспитывает у учащихся коммунистическое отношение к труду, 

самостоятельность, чувство товарищества и взаимопомощи, стремление к знаниям, 

умение применять их на практике. Посильный физический труд и хорошо 

организованный отдых укрепляют здоровье, способствуют всестороннему  развитию 

молодежи… Учебно-производственные бригады созданы во многих краях и областях 

Российской Федерации. Только в 1960 г. в них  участвовало около 350 тыс. школьников…  

Несмотря на имеющиеся недостатки, можно сказать, что  советская педагогическая наука в 

разработке ряда проблем  занимает передовые позиции в мировой науке. Например: 

педагогические основы соединения обучения с общественно полезным производительным 

трудом и в этой связи определение путей всестороннего развития личности человека, его 

способностей и потребностей; раскрытие педагогической сущности прогрессивных форм 

связи школы с жизнью — работа ученических производственных бригад, учебно-опытных 

хозяйств; проблема воспитания, рассматриваемого не как простое  воздействие взрослого 

на ребенка, а как процесс организации жизни детей; определение роли труда и его влияния 

на  духовно-нравственный мир ребенка; целый ряд научных проблем, раскрытых в 

деятельности А. С. Макаренко,— педагогика параллельного действия,  педагогические 

основы организации детского коллектива.  

Высшая педагогическая школа ряда стран учит своих  студентов по учебникам и 

книгам, созданным советской педагогикой…  

Основной состав научных сотрудников, разрабатывающих вопросы воспитания, 

обучения и школоведения, мы перевели в школы, создали школы-лаборатории, 

организовали ряд  педагогических лабораторий и научных групп непосредственно в  

школах. Теперь около 40 процентов всего наличного состава научных работников, 

занятых проблемами прикладной педагогики,  трудится в школах.  

Сейчас институты академии связаны в своей научной работе непосредственно с 

тремястами школами в разных областях и краях страны.  

Мы и в дальнейшем будем укреплять наши связи с  практикой, вовлекать в научную 

работу передовых учителей страны. Уже сейчас в ежегодных педагогических чтениях 

академии участвует свыше 10 тыс. учителей…  

Нам предстоит перестроить школьную методику, повысить эффективность урока и 

продуктивность методов обучения, разработать формы и средства более сжатого изложения 

основных научных фактов и открыть простор для самостоятельной работы учащихся в 

лабораториях, кабинетах и мастерских. Это  позволит в известной мере преодолеть 

формализм в обучении и  перегрузку учащихся домашними заданиями.  

Необходимо далее расширить сферу применения  педагогических знаний, вывести 

педагогику из прежних узкошкольных  рамок, включить в предмет ее исследований 

проблемы  образования взрослых, профессионального обучения, воспитательной работы 

общественных организаций…  

----------------------- 



 

 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВ. ГРОМЫКО А. А. — Министра иностранных дел СССР  

…Отражением самой природы социализма и наших успехов  является внешняя политика 

Советского государства.   

Проникнутая высокими идеалами мира, подлинным гуманизмом и чуждая всяким 

пацифистским иллюзиям, эта политика полностью  служит достижению цели, которая 

волею партии и народа будет осуществлена уже при жизни нынешнего поколения 

советских людей,— созданию в нашей стране коммунистического общества.  

В ходе работы съезда делегаты, приводя цифры, проценты, докладывают с его трибуны об 

огромных успехах в экономике, развитии науки и культуры, подъеме материального 

благосостояния советского народа. Эти успехи своими масштабами  поражают весь мир. 

Они радуют наших друзей, аплодирующих этим успехам вместе с нами. Они поражают и 

тех людей за рубежом, особенно в крупных капиталистических странах, которым при 

упоминании одного слова — социализм, и тем более —  коммунизм, уже делается 

плохо.  

Но ни в каких цифрах и процентах нельзя выразить  исторического итога нашей 

миролюбивой внешней политики, какие бы совершенные методы подсчета ни применять. 

Можно с  уверенностью сказать, что опасность войны была бы во много раз сильнее, 

чем сегодня, а быть может, на человечество уже  обрушилась бы военная катастрофа, 

если бы на страже мира не стоял Советский Союз, весь миролюбивый 

социалистический лагерь с его мощью и неиссякаемыми ресурсами… 

Никогда раньше внешняя политика Советского Союза не демонстрировала с такой 

силой свои преимущества перед политикой империалистического лагеря, как со 

времени XX съезда КПСС, в исторических решениях которого нашла свое  выражение 

ленинская линия, ленинский курс.  

Более сорока нейтралистских государств сейчас занимают в коренных вопросах 

международной жизни позиции, которые в своей основе совпадают с нашими, с внешней 

политикой  социалистических стран, придерживаются, как и мы, линии мира и мирного 

сотрудничества…  

Географически далекая, но близкая сердцу советских людей Куба стала одним из 

лучших друзей советского народа. В то время, когда на маленькой Кубе разразились 

великие события, у врагов кубинского народа, наверное, не было сомнения в том, что этот 

остров надежно отгорожен материками и океанами от Советского Союза, от 

социалистического лагеря. Но правда и взаимные чувства дружбы людей сильнее всяких 

преград. Каждый советский человек, трудится ли он у станка или на колхозных полях, 

отдает ли свои силы науке или служит в рядах Советской Армии, выражает через наш съезд 

чувства восхищения перед храбрым народом Кубы, перед его, как  правило, молодыми 

по возрасту, но закаленными по духу и опыту борьбы руководителями.  

Сообщения телеграфа и радио показывают, что весь хор империалистической 

пропаганды не в состоянии заглушить овацию, всякий раз бушевавшую под сводами 

Кремлевского Дворца съездов, как только упоминались успехи кубинского народа, не 

в состоянии заглушить прозвучавшие на весь мир четыре дня тому назад 

приветственные слова товарища Никиты Сергеевича Хрущева по адресу 

революционной Кубы и славного героя ее народа — Фиделя Кастро...  

Правду о глубокой пропасти, отделяющей нашу политику от политики держав агрессивного 

блока НАТО, не скроешь. Наша страна в прошлом году с трибуны ООН устами главы 

Советского правительства призвала правительства и народы разбить колониальные цепи и 

распахнуть перед народами, носившими эти цепи на протяжении многих десятилетий, 



 

 

двери независимости и национальной свободы. Мы имеем основание гордиться тем, что 

подавляющее число государств заявило о своей солидарности с идеями, воплощенными в 

предложениях Советского правительства, а все это приближает последний час 

колониального гнета.   

Своего рода зеркалом, которое дает представление о  соотношении сил на 

международной арене, является Организация Объединенных Наций. Правда, зеркало 

это часто дает кривое изображение. Но глухие раскаты той великой битвы, которая 

идет сейчас по главному вопросу современности — быть миру или быть войне,— 

доносятся и до стен штаб-квартиры ООН. Если в ее стенах время от времени 

принимаются решения, отвечающие интересам народов, то это прежде всего потому, 

что и с трибуны ООН раздаются слова правды представителей  социалистических 

стран, хотя сегодня и не все они представлены в ООН. В стенах этой организации, как 

и всюду, где идет борьба за мир, мы постоянно ощущаем локоть нашего друга 

и  союзника — Китайской Народной Республики. Находятся ли  представители 

народного Китая рядом с нами за столом  международных переговоров или нет, 

независимо от этого наши народы идут одной дорогой…   

Не только наших друзей, но и многих деятелей из другого стана приводит в изумление то, 

что Советский Союз ставит в порядок дня именно проблемы, наиболее волнующие 

народы… Верность делу мира, твердость и готовность идти до конца, когда надо 

постоять за правое дело и сковать силы агрессин, гибкость и стремление учесть 

интересы партнеров по переговорам, когда они действительно ищут 

взаимопонимания,— вот в чем секрет успехов Советского Союза в международных 

делах…  

Вена, Париж, Кэмп-Дэвид и все то, что происходит на  международной арене, дают 

основание заявить: если бы существовал такой компас, который указывал бы, откуда 

исходит мир, а откуда угроза новой войны, то конец стрелки, который должен 

притягиваться к полюсу мира, неизменно поворачивался бы в сторону места, где сейчас 

заседает наш съезд,— в сторону Кремля.  

Думаю, нет необходимости уточнять, на какой пункт и в каком полушарии указывал бы 

другой конец стрелки такого компаса...   

Строить свою политику на неизбежности решения споров и идеологических разногласий 

силой оружия, или, иначе говоря, на неизбежности военного столкновения, могут только 

те, кто давно потерял веру в собственные силы, в свою общественную систему. Должно 

быть, плохо обстоят дела капитализма, если сейчас некоторые его деятели, которые, видимо 

за неимением лучших, даже причисляются к творцам современной буржуазной идеологии, 

доходят до проповеди ракетно-ядерной войны, призывая искать спасение для 

капиталистической общественной  системы в истреблении десятков и десятков миллионов 

людей.  

В эти дни внимание всего мира приковано к работе нашего съезда. Стоит раскрыть любую 

газету, выходящую за рубежом, настроить радиоприемник на любую волну, чтобы еще и 

еще раз убедиться в том, что XXII съезд КПСС властно ворвался в жизнь и помыслы 

обитателей нашей планеты. Никакой кордон,  построенный самыми искусными в 

капиталистическом мире  мастерами пропаганды, не в состоянии сдержать поток могучих 

импульсов, идущих из сердца нашей страны к сердцам всех, кому дорого дело мира…  

-------------------------------- 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА КУУСИНЕНА О. В. —  секретаря ЦК КПСС  



 

 

…Потребность в новой Программе у нас в партии ощущалась и раньше. Мне известно, 

что еще в тридцатых годах по  инициативе Сталина были сделаны две попытки 

разработать проект новой Программы. Но это были совсем не серьезные попытки, и они 

дали такой худосочный результат, что Сталин даже не счел нужным познакомить с 

написанными проектами членов  Политбюро…   

Если Маркс и Энгельс превратили социализм из утопии в науку, то советский опыт 

строительства социализма превратил научную теорию марксизма в реальную 

действительность. Весь мир увидел, что такое живое социалистическое общество. Теперь 

из нашей новой Программы мир впервые увидит, что  представляет собой и как будет 

строиться коммунистическое общество…  

Среди проблем, поставленных в новой Программе, не  последнее место занимает 

оценка современного состояния  монополистического капитализма. В этом 

официальном документе нашей партии выдвигается на передний план то 

видоизменение  монополистического капитализма, которое предвидел еще Ленин и которое 

состоит в перерастании этого капитализма в  государственно-монополистический 

капитализм… 

Государственно-монополистический капитализм, который в значительной мере выступает 

сегодня как милитаризованный  капитализм, резко обострил все основные агрессивные 

тенденции империализма. Больше, чем когда-либо раньше, империализм ставит под 

угрозу безопасность народов и мир на земле.  

В новой Программе КПСС в полный голос сказано, что  главной целью своей 

внешнеполитической деятельности наша партия считает — обеспечить мирные условия 

для построения  коммунистического общества в СССР и развития мировой 

системы  социализма и вместе со всеми миролюбивыми народами избавить  человечество 

от мировой истребительной войны.  

Проект Программы не обходит молчанием и вопрос о  главном источнике военной 

опасности. Это американский  империализм.  

Нигде процесс развития государственно-монополистического капитализма, процесс 

подчинения государственного аппарата магнатам крупного капитала не зашел так далеко, 

как в  Соединенных Штатах Америки. И нигде эта захваченная монополиями власть не 

используется так разнузданно в целях дальнейшего обогащения крупных корпораций за 

счет народа, в целях  распространения их владычества на другие страны.  

Вовсе не случайно, что именно в эпоху  государственно-монополистического 

капитализма в Соединенных Штатах вызрела претензия на «руководство миром», 

или, проще говоря, на мировое господство.  

Конечно, воротилы американского «большого бизнеса», привыкшие действовать из-

за кулис, не оглашают свои конкретные планы захвата сфер влияния в 

капиталистическом мире. Они предпочитают действовать под другим флагом — под 

флагом «антикоммунизма». Но это, как известно, не очень оригинальная выдумка. 

Ведь и прежний претендент на мировое господство — гитлеровская Германия — тоже 

начинал с того, что объявил себя «спасителем» мира от коммунизма.  

Не приходится сомневаться в том, что американские  монополисты искренни в своей 

ненависти к коммунизму, к Советскому Союзу, к социалистическому лагерю. Они, 

кроме того, не могут примириться с тем, что Советский Союз — главный оплот мира, 

главная преграда на пути к новой войне, которую готовят  монополистические круги 

США.  

Но можно ли считать, что черное знамя «антикоммунизма» поднято с единственной 

целью — организовать поход против  социалистических стран?  



 

 

Нет. Американские империалисты не могут не понимать, что война против стран 

социалистического лагеря — крайне  рискованное для них дело. В то же время они не без 

основания  рассчитывают, что под шум «борьбы с коммунизмом» им легче  протягивать 

свои щупальца во многие капиталистические страны.  

В колониальных и зависимых странах знамя  «антикоммунизма» используется для 

борьбы против  национально-освободительного движения, для сохранения 

колониального гнета. В  освободившихся странах Азии и Африки «антикоммунизм» 

— это орудие подрыва их национальной независимости и вовлечения этих стран, если 

возможно, в военные блоки, организованные американскими империалистами. 

Наконец, в старых  капиталистических странах Соединенные Штаты добиваются под 

флагом «антикоммунизма» укрепления своих позиций в их экономике и политике.  

Там, где по тем или иным причинам американский  империализм не получает 

твердого отпора, он усиливает свою  политическую и экономическую экспансию. 

Яркий пример тому — страны Западной Европы, правящие круги которых пошли 

на  военно-политический союз с американским империализмом.  Организационной 

формой такого союза стала, как известно, НАТО.  

Что такое НАТО? Кто руководит этим блоком, в чьих  интересах он действует?  

НАТО — это своего рода военно-политический трест империалистов. А в каждом 

тресте, как известно, командует тот, кто  держит в своих руках контрольный пакет 

акций. Так и в НАТО, где контроль прочно захвачен Соединенными Штатами. Этот 

блок — наиболее концентрированное воплощение агрессивной политики 

американского империализма. Это его орудие, орудие Пентагона. И это осиное гнездо 

провокаторов войны.  

Организаторы НАТО вот уже более десяти лет морочат  голову доверчивым людям, 

изображая свой агрессивный блок как «оборонительный союз». Им помогают в этом 

апостолы  «антикоммунизма» из числа правых социал-демократов, 

вроде  Гэйтскелла, Вилли Брандта и других. Даже самые ревностные приспешники 

НАТО отдают себе отчет в том, какое возмущение и сопротивление в народе вызвала 

бы агрессивная война против стран социализма. Поэтому главари НАТО готовятся к 

тому, чтобы свалить ответственность за начало войны на Советский Союз. Стало 

известно, что у НАТО есть план так называемой «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ». 

В этом плане говорится, что, начиная войну против СССР, необходимо прежде всего 

убедить народы в том, что страны Запада стали жертвой советского нападения.  

Подумать только, какая наглость! Советский Союз все время ведет настойчивую борьбу за 

сохранение мира. Даже широкие буржуазные круги вынуждены признавать, что Советский 

Союз не собирается нападать на кого-либо. А в то же время стратеги НАТО заранее 

собираются в нужный момент оглушить народы своих стран подлой ложью о вине 

Советского Союза за  развязывание войны. Разве эта «большая ложь НАТО» не 

состряпана по известному рецепту Гитлера, который поучал, что, чем ложь больше, 

тем легче заставить людей в нее поверить!..  

Верят ли сами американские организаторы НАТО в успех нового «крестового похода» 

против коммунизма,— этого я не знаю. Но во всяком случае факт таков, что система 

НАТО  оказалась весьма удобной для американской экспансии. С ее  помощью 

Соединенные Штаты, как тараном, взломали ворота  капиталистических стран Западной 

Европы для проникновения американского капитала. Недаром в послевоенные годы именно 

в Западную Европу, прежде всего в Англию, хлынул главный  поток частных вложений 

корпораций США. Основное же состоит в том, что система НАТО дает финансовым 

воротилам Америки возможность преподносить свою экспансию иод 

видом  «коллективной политики» так называемого «свободного мира».  



 

 

В известном смысле американские знаменосцы  «антикоммунистического похода» 

подражают Гитлеру. Вы, товарищи,  наверное, помните, как этому немецкому ефрейтору 

удалось в 1938 году обмануть старых мастеров английской и французской дипломатии, да 

еще так обмануть, что вся история дипломатии вряд ли знала другое такое плутовство. Он 

сумел совершенно ослепить представителей крупной буржуазии Англии и Франции 

своими заклинаниями против коммунизма. Собственно говоря, Гитлеру, как и 

гоголевскому Хлестакову, его собеседники сами подсказали, каким образом они бы хотели 

быть обманутыми.  

Англия и Франция хотели в Мюнхене услышать, что Гитлер будет воевать против 

Советского Союза, и он не поскупился на  такие заверения. Тут ему и врать не пришлось. 

Разве не были  правдой клятвы Гитлера, что он ненавидит коммунистов и собирается 

напасть на СССР? Конечно, это была правда. Плутовство его  состояло только в том, что 

он не сказал всей правды. А партнеры его, чьи сердца он покорил своим 

антикоммунизмом, даже и не  спросили, нет ли у него наготове и каких-нибудь других 

замыслов.  

Об этих замыслах они узнали только тогда, когда  гитлеровские дивизии заняли 

Париж и подошли к Ламаншу, а  Советскому Союзу пришлось спасать Западную 

Европу от  гитлеровского порабощения...  

То,  что лидеры стран—участниц НАТО, охваченные классовой  ненавистью и 

страхом перед социализмом, снова поражены  опасной политической слепотой,— это 

факт очевидный… 

Здравомыслящие люди в странах Западной Европы все чаще оценивают политику своих 

правительств, как политику предательства национальных интересов. В самом деле, разве 

не предают национальные интересы те, кто предоставляет территории своих стран 

под американские военные базы, кто отдает своих солдат под команду бывших 

гитлеровских генералов?  

Говорят, что это делается во имя безопасности  западноевропейских государств. Но в 

действительности американские базы в Западной Европе ставят в опасное положение 

те страны, где они находятся. Ведь они, как магнит, неминуемо притянут к себе 

ответные удары тех государств, против которых США готовят свою агрессию...  

Да, в борьбе в защиту мира от империалистических  агрессоров необходима максимальная 

бдительность. И необходимо также укрепление оборонной мощи 

социалистического  государства. Первая интернациональная обязанность нашего 

Советского государства — быть надежным и могучим оплотом мира, таким оплотом, на 

прочность которого могут смело положиться другие миролюбивые народы…  

В то же время победа дела мира в решающей степени зависит от успехов 

социалистических стран в их экономическом соревновании с капитализмом, прежде 

всего от соревнования между  Советским Союзом и Соединенными Штатами 

Америки.  

Чем выше будет наше экономическое могущество, чем  нагляднее социализм покажет 

свое превосходство над  капиталистической системой, тем безнадежнее будет позиция 

поджигателей войны.  

Пресса американских монополий, передавая настроения  Уоллстрита, осуждает идею 

мирного экономического  соревнования социализма с капитализмом, как 

неслыханный «вызов» капиталистической системе. Но ведь это соревнование уже идет 

на мировой арене, независимо от того, нравится оно кому-нибудь или не нравится. Это 

«вызов» самой современной истории.  



 

 

Почему они, крупнейшие монополисты Америки, боятся  экономического 

соревнования с нашей страной? Ведь сколько раз Никита Сергеевич растолковывал им, 

что «мы хотим, чтобы  соревнование шло не в гонке вооружений, не в производстве  

атомных и водородных бомб и ракет, а в производстве промышленной продукции, мяса, 

масла, молока, одежды, обуви и других предметов потребления». Но монополисты США 

ведут себя словно  глухонемые: они как будто не слышат этих разумных доводов и в то же 

время боятся сказать правду, что самые баснословные прибыли они получают как раз от 

гонки вооружений.  

Они, монополисты, привыкли рассматривать всякое  соревнование как конкуренцию, то 

есть как капиталистическое  соперничество, в котором выигрыш одной стороны всегда 

означает  проигрыш для другой. А мы говорим о соревновании в деле  повышения 

жизненного уровня народов обеих стран. Мы хотим хорошей жизни не только для своего 

народа, но и для всех народов мира.  

Очевидно, ограниченному уму капиталистов это кажется  невероятным: что же тогда 

станется с их прибылями? Вообще, стремление к постоянному увеличению производства, 

столь естественное у нас, в социалистической стране, воротилам капиталистических 

монополий недоступно.  

Увеличивать производство, когда это сулит рост прибылей,— «О, йес»,— это они 

понимают. Ну, а как быть, если большие  прибыли сулит сокращение производства, 

простое взвинчивание цен? Тогда и сокращение «о кей!».  

Вот основа основ их экономической «мудрости»,  продиктованной алчностью! Они теряют 

равновесие при одной мысли о таком обществе, которому чужда подобная «мудрость», где 

нет наживы и эксплуатации.  

Предложите им политику постоянного повышения  благосостояния трудящихся, и 

они сочтут это издевательством над  «бизнесом» и вообще над разумным, с их точки 

зрения, образом жизни.  

Помилуйте, скажут они, откуда взять необходимые для этого огромные средства? За счет 

чего снизить квартирную плату, уменьшить налоги, обеспечить бесплатное 

медицинское  обслуживание трудящихся? Америка не имеет таких средств!  

Но они прибедняются! В такой богатой стране, как Америка, имеется немало средств. 

Находят же там ежегодно десятки  миллиардов долларов на производство оружия!  

В Организации Объединенных Нации представители  Соединенных Штатов 

голосовали, как известно, за всеобщее и полное разоружение. Им некуда было деваться 

— товарищ Никита  Сергеевич Хрущев предложениями Советского правительства так 

прижал их к стене, что им пришлось поднять руки. Но если бы они всерьез взялись за 

выполнение этого решения, то появились бы и средства для того, чтобы облегчить 

налоговое бремя, дать народу дешевые квартиры, сделать доступной  медицинскую 

помощь. Правда, не в таких размерах, как при  социализме, но все же ощутимых… 

Почему бы Соединенным Штатам не попробовать и в этой области догнать Советский 

Союз? Ведь, чтобы немножко облегчить положение трудящихся, достаточно урезать 

военный бюджет хотя бы на несколько миллиардов  долларов...  

Состоявшееся в прошлом году Совещание представителей коммунистических и рабочих 

партий, как известно, единодушно заявило, что «общепризнанным авангардом мирового 

коммунистического движения была и впредь остается  Коммунистическая партия 

Советского Союза, как наиболее опытный и закаленный отряд международного 

коммунистического  движения». Это высокое доверие братских партий ко многому 

обязывает нашу партию… 

---------------------- 



 

 

 

22 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ШЕЛЕПИНА А. Н.  —  председателя Комитета 

госбезопасности при Совете Министров СССР  

…Идеологи империализма, выступающие сейчас под флагом антикоммунизма, открыто 

провозглашают, что в борьбе за  мировое господство подрывная деятельность их 

разведок призвана сыграть видную роль. Правящие круги империалистических  держав 

активно и цинично используют разведывательные органы в своей внешней политике, 

придавая ей все более зловещий и провокационный характер.  

Средневековые методы «плаща и шпаги» с поправкой на электронику и кибернетику вновь 

берутся на вооружение. Эти методы прежде всего характерны для американской 

разведки…  

Какие бы напряженные моменты международной обстановки мы ни взяли… всюду 

видны следы Центрального  разведывательного управления США.  

Правительства США и других западных держав оказывают всестороннюю помощь 

правительству ФРГ в милитаризации страны. Разведки этих государств превратили 

Западный  Берлин в центр шпионской и диверсионной деятельности 

против  социалистических стран. Только за последние полтора года на территории 

ГДР было обезврежено около 4 тыс. агентов  западных держав. Правительственными 

органами западных стран  разработан специальный план под названием «Лайв оук», 

что  означает «Живой дуб». Этот план… направлен против ГДР и предусматривает в 

случае обострения обстановки организацию восстаний, диверсий, пожаров и других 

провокаций.  

Могут спросить: откуда такие разветвленные щупальца у разведки США? Ответ 

довольно прост: американское  правительство расходует на нее огромную сумму — 3 

млрд. долларов в год. В Центральном разведывательном управлении  насчитывается 

более 40 тыс. кадровых сотрудников. В госдепартаменте, центральный и заграничный 

аппараты которого составляют  более 32 тыс. человек, также работает значительное 

число  разведчиков.  

Советский Союз и другие социалистические страны — это главный объект для 

империалистических разведок. Засылая в нашу страну своих агентов, они широко 

используют для  шпионажа и сбора разведывательной информации наши все более 

расширяющиеся международные связи, и особенно туристические. Не имея среди 

советского народа социальной базы для подрывной работы, они пытаются 

обрабатывать отдельных  неустойчивых в политическом и моральном отношениях 

наших граждан в антисоветском духе, вербовать их в качестве своих агентов, идут на 

всякого рода ухищрения и провокации, осуществляют диверсию на идеологическом 

фронте.  

Учитывая все это, органы КГБ сосредоточивают свои  главные усилия на 

разоблачении и решительном пресечении  действий вражеских разведок. Эта борьба 

станет тем успешнее, чем выше будет бдительность советских людей, чем активнее они 

будут помогать органам безопасности, чем решительнее и  беспощаднее вся наша 

общественность будет выступать против фактов политической беспечности, благодушия 

и ротозейства.  

К сожалению, таких фактов у нас еще немало.  

Святая обязанность советских людей — надежно хранить партийную, 

государственную и военную тайну. Само собой  разумеется, товарищи, что мы не должны 



 

 

допускать в наших  рядах шпиономании, сеющей подозрительность и недоверие среди 

людей.  

В США очень модным сейчас является термин  «разведывательный потенциал». Он 

ставится чуть ли не в один ряд с  экономическим и военным потенциалом страны. Но 

это «секретное американское оружие», образно говоря, разбивается о  моральный 

потенциал нашей страны, о монолитное единство советского народа, его горячий 

патриотизм и высокую революционную бдительность!..  

Принципиально новым в работе органов государственной  безопасности является то, что 

наряду с усилением борьбы с  агентурой вражеских разведок они стали широко 

применять  предупредительные и воспитательные меры в отношении тех  советских 

граждан, которые совершают политически неправильные поступки, порой 

граничащие с преступлением, но без всякого враждебного умысла, а в силу своей 

политической незрелости или легкомыслия. Это является, на мой взгляд, одной из 

форм участия органов КГБ в обеспечении воспитательных функций 

социалистического государства.   

Само собой разумеется, что действия шпионов и других  врагов Советского 

государства и впредь будут караться по всей строгости наших законов.  

Советские чекисты понимают свою большую ответственность перед партией и народом, 

полны стремления и дальше под  руководством партии всемерно укреплять органы 

государственной безопасности, оттачивать их острие, направленное против  происков 

империалистических держав и их разведок.   

В восстановлении законности известную роль сыграла наша правовая наука… В то 

же время в действующем у нас законодательстве имеется ряд норм, которые давным-давно 

устарели, есть  вопросы, которые требуют действительно глубокой теоретической 

разработки. Возьмите, например, действующий Гражданский  кодекс Российской 

Федерации. В нем указывается, что каждый гражданин РСФСР имеет право 

организовывать промышленные и торговые предприятия, учреждать акционерные 

общества и концессии. Некоторые статьи этого кодекса благословляют право частной 

собственности и право на использование  наемной рабочей силы. И это, товарищи, в 

то время, когда мы вступаем на порог коммунистического общества!   

Между тем некоторые насущные вопросы, вытекающие из жизни, в законодательстве 

отсутствуют. Например, в  законодательстве, как мне кажется, пора предусмотреть меры 

наказания за проявление бюрократизма. В самом деле, за хищение 10  рублей у нас человека 

привлекают к ответственности. И это  правильно. А вот бюрократов, по чьей вине годами 

маринуются  ценные рационализаторские и изобретательские предложения, тех, кто мешает 

и тормозит внедрение в производство новой техники и технологии, или тех, по чьей вине 

порой срывается  выполнение важнейших решений партии и правительства, у нас не судят.  

Но дело не только в материальном ущербе. Бюрократизм наносит серьезный вред 

коммунистическому воспитанию,  порождает у некоторых советских людей 

нездоровые настроения, ослабляет их волю и энергию. Вот почему необходимо самым 

строжайшим образом наказывать бюрократов, устраивать над ними показательные 

суды.   

В наше время, когда советский народ практически решает задачу построения 

коммунизма, как самые тяжкие  преступления должны квалифицироваться действия 

хулиганов, воров, тунеядцев, взяточников и клеветников. Советские законы — самые 

гуманные в мире, но их  человеколюбие должно распространяться лишь на честных 

тружеников, а в отношении паразитических элементов, всех тех, кто живет за счет 

народа, законы должны быть суровы, ибо  указанная категория лиц — это наш 

внутренний враг…   



 

 

--------------------------- 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА АДЖУБЕЯ А. И. — главного редактора газеты «Известия» 

…Вместе с моими коллегами-журналистами я бывал в  Соединенных Штатах Америки, 

когда там находился Никита Сергеевич Хрущев…  

В раззолоченный зал гостиницы «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке (это самая шикарная 

гостиница) на встречу с главой Советского правительства пришли две тысячи 

американских бизнесменов, причем была драка за билеты, чтобы попасть на эту встречу. 

Контакты с такого рода людьми, с точки зрения ортодоксального чистоплюйства, 

крамольная вещь. Но эти люди стоят во главе крупнейшего в мире 

капиталистического  государства, с ними надо разговаривать, с ними приходится иметь 

дело. У некоторых из этих господ в глазах холод, у некоторых злость, у некоторых 

внимание, потому что там тоже есть люди, которые понимают, что все мы живем на одной 

планете.   

Бесшумно снуют лакеи в белых перчатках, горят свечи. В общем атмосфера, прямо скажем, 

не в нашем духе.  

Вдруг кто-то зашипел, кто-то стал свистеть во время  выступления товарища 

Хрущева. Как отвечает коммунист? «Господа,— спокойно сказал Никита 

Сергеевич,— если вы пригласили меня, так прошу вас выслушать меня внимательно. 

Если вы этого не хотите, я могу не говорить. Я приехал в США не как проситель. Я 

представляю великое Советское государство, великий народ, совершивший Великую 

Октябрьскую революцию. И не заглушить вам, господа, никакими репликами того, 

чего  достиг, что сделал и что хочет сделать наш великий народ».   

Вот это и есть прямой разговор лицом к лицу! Это и есть борьба за интересы нашего 

великого дела. Здесь гибкость  сочетается с твердостью!  

Вспоминается один из дней незадолго до начала работы XV сессии Генеральной 

Ассамблеи. Дом советского  представительства на Парк-авеню в Нью-Йорке. Такое 

впечатление, что он осажден по меньшей мере дивизией. Все это делалось под благовидным 

предлогом охраны советской делегации.  

И вот в этот день машины с красным советским флагом двинулись в негритянский 

квартал, в Гарлем, где, с точки зрения  американского «приличного» общества, живут 

отверженные мира сего, где «белым» неприлично показываться.  

Как известно, озлобленные против революционной Кубы  американские власти 

отказали Фиделю Кастро и его делегации в гостеприимстве. Фидель Кастро поселился 

в гостинице в Гарлеме. И вот именно туда поехал товарищ Н. С. Хрущев. Когда глава 

Советского правительства обнял Фиделя Кастро, мы,  журналисты, увидели, как на 

глазах железного бородача, который не боится ни пуль, ни бомб, который годами 

сражался в горах, в болотах, мы увидели, как на его глазах выступили слезы. И он 

сказал: это очень важно, что Советский Союз обнимает Кубу здесь, в Соединенных 

Штатах. Как это важно, если бы вы знали, это больше, чем дипломатическое 

признание. Спасибо Советскому Союзу за это!  

Вот для этого надо, товарищи, пересекать океаны! В мире есть голодные, бушуют 

войны, умирают французские парни и алжирские патриоты, плачут матери. Для того 

чтобы получить возможность тепло поддержать кубинский народ, для того чтобы 

сказать правду о мире, о тревогах и надеждах народов, нам нужны контакты, 

поездки…  



 

 

Правящие круги Соединенных Штатов Америки привыкли рассматривать 

Организацию Объединенных Наций как свою вотчину. Там годами царила 

тошнотворная атмосфера парадности и так называемого классического парламентаризма.   

Советская делегация развеяла эту мертвящую скуку и твердо  дала понять западным 

политикам, что им не удастся там вечно командовать. Чтобы выразить свое отношение 

к тем господам, которые занимаются обманом народов, чтобы взорвать  лицемерную 

тишину, советская делегация, делегации других  социалистических стран устраивали 

обструкции, когда с трибуны Организации Объединенных Наций раздавались 

лживые,  провокационные речи, оскорбляющие достоинство народов 

социалистического лагеря, народов колоний и освобождающиеся государств. Когда 

уставали кулаки, которыми делегаты  социалистического лагеря барабанили по 

столам в знак протеста, находились и другие способы для обуздания фарисеев и 

лжецов.  

Может быть, это и шокировало дипломатических дам  западного мира, но просто 

здорово было, когда товарищ Н. С. Хрущев однажды, во время одной из 

провокационных речей,  которую произносил западный дипломат, снял ботинок и 

начал им стучать по столу. Всем сразу стало ясно: мы решительно против, мы не 

хотим слушать такие речи! Причем Никита Сергеевич Хрущев ботинок положил 

таким образом (впереди нашей делегации сидела  делегация фашистской Испании), 

что носок ботинка почти  упирался в шею франкистского министра иностранных дел, 

но не полностью. В данном случае была проявлена дипломатическая гибкость!  

С трибуны Генеральной Ассамблеи выступают не только слоны западного мира. Иногда 

они выпускают мосек. Однажды на трибуну вылез представитель Филиппин и завел речь о 

том, что порабощенные страны существуют, дескать, и кое-где в Европе, явно намекая на 

социалистическое содружество.   

Немедля было взято слово для ответа и отпора. Филиппинец  получил то, что 

заслужил: прозвище холуя империализма. В конце следующего дня этот филиппинец 

вышел бледный на трибуну, начал с извинений (значит, подействовало!), а  потом заявил, 

что он смотрел несколько русско-английских  словарей — искал в них, что означает слово 

«холуй». По одному словарю — это лизоблюд, подхалим, по другому, английскому, 

словарю — низкий, мерзкий человек, пресмыкающийся. Прошу, мол, господина Хрущева 

изъять слово «холуй» из протоколов Генеральной Ассамблеи. Он немедленно получил 

ответ: это будет сделано в том случае, если слово «холуй» останется в протоколе Ассамблеи 

по тексту выступления филиппинского  делегата. Видимо, не разобравшись, что к чему, 

филиппинец сказал: я согласен, пусть в моем выступлении слово «холуй» останется...   

Мы, журналисты,— очевидцы, так сказать, летописцы событий. Мы видели, как 

миллионы людей (без преувеличения миллионы) приезжали из  маленьких деревень, 

спускались с гор, ехали на волах и верблюдах, шли пешком, иногда голодные и 

необутые, навстречу  советским делегациям, чтобы узнать правду о счастливой 

Стране  Советов…  

----------------------------- 

 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВ. ГРИБАЧЕВА Н. М. — писателя, главного редактора журнала 

«Советский Союз»   
…Художественные ценности, созданные литературой и искусством,  приобрели такое 

значение, что они становятся гордостью наций и  важнейшим показателем их духовного 

прогресса. Догадываясь об этом и пытаясь подсахарить, подрумянить самого себя, 

современный капитализм старается записать в свою приходную книгу и заслуги в развитии 

художественного творчества как  свидетельство своей просвещенности и свободолюбия. 



 

 

Но это фальшивая бухгалтерская операция, так как в действительности он растил искусство 

по тому же методу, по какому воспитывал хозяин  чеховского Ваньку Жукова,— на 

черствой корке, на унижении, на физической расправе. Да, он заигрывал с искусством в 

период своей борьбы с абсолютизмом, по мотивам тщеславия снисходил до 

поощрительных подачек, порой терпел вольность в  безопасных для себя пределах.  

Но по глубокой сути буржуазия всегда противостояла  искусству по тем же законам, 

по которым варварство противостоит гуманизму, угнетение — свободе. Рылеев 

повешен, художник Ван-Гог трагически кончил жизнь в нищете, Шандор Петефи убит 

в бою, Генрих Гейне был гоним, Тарас Шевченко провел годы в ссылке, Пушкин и 

Лермонтов убиты на хорошо  подстроенных дуэлях. Даже титан мировой литературы 

Лев Толстой  предан анафеме церковью, а царское правительство трижды обсуждало 

вопрос о его аресте и заточении в монастырь.  

По выражению Горького, сделав копейку солнцем в небесах МЕЩАНСТВА, отдав 

жизнь в служение идолу наживы, превратив общество в толкучий рынок частных 

интересов, капитализм  изуродовал гармоническое соотношение труда и творчества, 

загубил неисчислимые силы духовного созидания и покрыл себя несмываемым 

позором.  

Можно спросить: к чему вспоминать прошлое на пороге  коммунизма? И можно ответить: 

к тому, что это прошлое является настоящим для многих стран Запада, что созидание 

культуры социализма и коммунизма происходит в условиях противодействия и 

диверсий со стороны капитализма, что можно поострить по адресу литераторов, но 

нельзя забывать, что искусство и  литература — это испытанное могучее оружие в 

борьбе за умы людей, за построение НОВОГО ОБЩЕСТВА.  

Можно привести даже разительные примеры того, как  искусство прямо вторгается в 

высокую политику, а высокая политика использует искусство.  

Один наш журнал недавно опубликовал любопытное  высказывание Толстого, который 

писал: «Существующий строй жизни подлежит разрушению.., уничтожиться должен 

строй  соревновательный,— так Толстой обозначил конкуренцию,— и замениться 

должен коммунистическим; уничтожиться должен строй капиталистический и 

замениться социалистическим; уничтожиться  должен строй милитаризма и 

замениться разоружением и  арбитрацией». Вот к каким мыслям приходил через правду 

искусства граф, аристократ по рождению.  

А вот как использует искусство и культуру для своих целей миллионер по рождению 

американский президент Кеннеди. В своем неприятии коммунизма он, используя 

германскую проблему для громыхания оружием,  призывает спасать от нас, 

коммунистов, «моральные ценности  свободного мира». Сказано высокопарно и 

высокомерно. Но что это за ценности? Если бы с высот своей власти господин президент 

снизошел до Бродвея, этой помпезной рекламы американизма, он увидел бы много 

поучительного. Он увидел бы прилавки с  книгами, на обложках которых в 

неисчислимости мелькают ножи и пистолеты, густо льется кровь и синеют трупы; он 

увидел бы фильмы-эпопеи, в которых развертываются фронтовых  масштабов 

сражения гангстеров с полицией; фильмы-ужасы, где в качестве дани средневековью 

героями являются вурдалаки и привидения; фильмы-бурлески, в которых и без 

того  полураздетые женщины раздеваются до конца. В свое время один из 

сподвижников Гитлера сказал: «Когда я слышу слово  «культура», я хватаюсь за 

пистолет». Не на эту ли психику и религию дикарей работают «моральные ценности» 

такого рода?  

Конечно, не все в американской жизни исчерпывается этой помойкой; конечно, и в 

сумерках буржуазной культуры  вспыхивают и светят подлинные таланты и мастера 



 

 

культуры. Но их жизнь полна превратностей, их произведения выходят  мизерными 

тиражами, а производство пошлости и цинизма  поставлено на общенациональный 

конвейер.  

Так может ли претендовать на роль спасителя культуры  государственное правление, 

которое держит на цепи подлинное  искусство и поощряет эти грязевые потоки, это 

массовое духовное отравление. В этом случае можно сказать одно: «Врачу,  исцелися 

сам!».  

Нет, действительной родиной современной культуры стал  социализм, стала 

Советская страна. Именно мы занимаем первое в мире место по выпуску книг, именно 

у нас произведения Марка Твена выходят более полно и большими тиражами, чем 

в  Америке, Бальзака — больше, чем во Франции, Шекспира и  Диккенса — больше, 

чем в Англии. И наступит день, и, может быть, он уже не так далек, когда народы 

нынешнего  капиталистического Запада скажут нам, людям социализма, великое 

спасибо за это уважение к их настоящим духовным богатствам и за  сохранение их 

живыми для живых.  

Да, мы бережно храним все великое от прошлого и  неутомимо создаем новое. И это 

приносит свои плоды. Американцы были потрясены не только нашей музыкой, 

танцами, песнями, по и тем, что четыре наших солдата, многонедельно бедствуя в 

Тихом океане, читали Джека Лондона. Мир изумлялся не только тому, что Герман 

Титов более суток прожил в космосе, но и тому, что он любит поэзию и музыку. 

Человек социализма уж не в мечтах, а в действительности устремился к звездам, и на 

этой дороге его спутником является все богатство нашей культуры.  

Перед любыми судьями настоящего и будущего мы с чистой  совестью можем заявить, 

что советская культура, взращенная  нашей партией в идеалах коммунизма, создает 

и создала НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, духовно богатого, гармонически развитого,— 

ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. 

Вот что они такое и где находятся подлинные моральные  ценности нашего века!  

Одним из важнейших отрядов советской культуры, работа  которого связана не 

только с книгой, но также с прессой, радио, театром, кино, телевидением, является 

советская литература. Но, сознавая это, мы, литераторы, не собираемся бежать в очередь 

за лавровыми венками. Горячо приветствуя вместе с миллионами людей на земле значение 

того факта, что в Программе  нашей партии на 20-летие поставлена и задача развития 

искусства и литературы, мы осознаем и необходимость всемерного  улучшения нашей 

деятельности.  

Многонациональная советская литература, созданная за  многие годы и разными талантами, 

внесла свой достойный вклад в построение социализма: в лучших своих произведениях 

она  поставила бессмертный памятник духу и делу революции, явила миру героев из 

народа, настоящих рыцарей НОВОГО ВЕКА, вливала и вливает в поток мировой 

литературы могучую светлую струю свободолюбия и человеколюбия. Это 

коллективный результат ее честного служения партии и народу. За эту работу партия 

и  народ, просвещенные и прогрессивные люди многих стран сказали ей свое спасибо.  

Теперь перед нами стоят задачи не меньшие, а, может быть, большие. Убыстрились 

события, сложнее стали мир и человек, устарели по закону развития многие 

эстетические схемы,  неизмеримо возрос уровень просвещения, а значит, и требования  

читателей. Нам придется много искать и трудиться, хотя сама  конечная цель ясно и 

отчетливо сформулирована в Программе партии и докладах Н. С. Хрущева — написать 

художественную правду нашей большой жизни, создать образы современников, 

которые дерзновенно созидают НОВОЕ ОБЩЕСТВО, видоизменяют мир и штурмуют 

небо.  



 

 

Современная наша литература с учетом притока новых  талантов способна сделать это. 

Правда, несколько лет назад нашу литературу основательно лихорадило потому, что 

небольшая группа писателей клюнула на нехитрые приманки западных ловцов душ. 

В ту пору выдвигались, и порой коммунистами,  требования пересмотра партийной 

линии в литературе, ликвидации влияния партии на литературу, даже требования 

печатать все, что и как напишется, без редакторов, поскольку, как буквально 

дословно выразился один из выступавших, «писатель имеет право на бред». В целом 

это был литературный метастаз  ревизионизма. ЦК КПСС и в особенности сам Никита 

Сергеевич Хрущев с его взрывчатым полемическим темпераментом и  прекрасной 

практической выдержкой и расчетом оказали нашей  литературе помощь быструю и 

действенную. Гроза, громыхавшая над нами в один летний день, смыла мусор, 

освежила атмосферу и сменилась хорошей погодой.   

Сейчас общее идейное здоровье нашей литературы  нормальное. Однако, поскольку 

время шло, назрела и необходимость  некоторых поправок. Во-первых, в критике. 

Проспав побудку, некоторые наши критики все еще ходят с камнем групповых 

пристрастий за пазухой. И хотя ношение оного прежде всего опасно и унизительно для 

них самих, литературе от этого тоже не легче.  

Во-вторых, большинство старых критиков ушло в  литературоведение, а молодые 

часто сводят свою деятельность к отписочному рецензированию и, поскольку 

практическая эстетика сейчас  разработана плохо, наводят суд вкривь и вкось, 

частенько  восхваляя то, что ни в какие времена восхваления не заслуживало,— 

обывательский мелодраматизм, лженоваторство, 

МЕЩАНСКОЕ  душещипательство. Смазанностью критических позиций,  неумением 

превратить критическое суждение в инструмент творческого воздействия и общественного 

воспитания более всего объясняется и появление множества серых и по идее 

малозначительных произведений. Ведь что поощряется, то и получается.   

Существует даже теорийка — нет мелких тем, а есть только  недостаточное 

мастерство. Но еще Лев Толстой высмеивал литераторов, не поднимающихся до 

больших обобщений, писал о них: «Идет мужик — опишут мужика, лежит свинья — 

ее опишут и т. д. Но разве это искусство? А где же одухотворяющая мысль,  делающая 

бессмертными истинно великие произведения...» Стоп-сигнал мелкотемью и 

регистраторству и зеленый свет произведениям, в которых в полный накал живет, 

творит, борется, любит и  ненавидит НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК НАШ, и должна зажигать 

критика! И для этого нам необходимо, с одной стороны, создать вокруг критики атмосферу 

общественного уважения, а с другой — призвать  наших критиков к работе объективной, 

одухотворенной, умной как по существу, так и по форме.  

Много страстей бушует вокруг проблемы молодых. Но  недавно в ЦК комсомола 

состоялся откровенный разговор с молодыми поэтами, и стало ясно, что подавляющее 

большинство из них готовы вложить свои силы в общее созидание. Разговоры же о 

том, будто у молодежи некий особый курс, выгодны обывателю и порождались 

обывателем, а подогреваются и раздуваются, по мнению многих серьезных 

литераторов, безответственностью «Литературной газеты», которая недостаточно 

занимается  национальными литературами, плохо разрабатывает вопросы  эстетики, 

но зато систематически занимается дурными сенсациями.  

Пора перестать рекламировать скандальчики, которые  затеваются не от большого 

ума, а заодно и перестать цепляться за узкие брюки, которые, кстати, носит и 

большинство мужчин,  присутствующих здесь. Полезнее разъяснить молодым 

литераторам, что только со словесными вывертами и постельной лирикой они не 

заработают в народе ни чести, ни славы. Да и с проблемой  новаторства нелишне 

разобраться всерьез, ибо некоторые образцы такого новаторства новы лишь для тех, 



 

 

кто не вчитывался в стихи Хлебникова и Цветаевой, плохо понял Хемингуэя и 

Ремарка. Иные же новинки и вовсе похожи на четырехугольное колесо — с виду 

оригинально, а поедешь — душу растрясешь.  

Есть в нашей поэзии издержки и другого рода. Некий американский школьник, 

запутавшись на экзамене, сказал, что поэзия бывает трех родов — драматическая, 

лирическая и эпидемическая. 

Думается, что именно характер эпидемической поэзии  приобретают у нас 

бесчисленные трескучие стихи к праздникам и  кампаниям. Язык у них фанерный, 

рифма торчит колом, чувства на грош, мысли списаны из позавчерашней статьи. 

Редакторы прямо-таки обожают такие стихи,— как же, откликнулись! — а читатель 

к ним равнодушен. Мы за  использование всех плодотворных традиций, за поиски в 

области изобразительных средств, но и за трезвую оценку таких поисков по 

серьезному счету искусства. Мы за все виды поэзии, в том числе за поэзию 

публицистическую и политическую, но она  должна быть поэзией, а не бездушной и 

бездумной трескотней.  

Пора нашей литературе освободиться и от иссушающего ее заседательства. А вот как 

с этим обстоит дело в московской писательской организации. В ней заседают шесть секций 

— прозы, поэзии, перевода, критики, драмы и детской литературы; заседают шесть бюро 

этих секций; проводят партийные  собрания шесть партийных организации этих шести 

секций;  проводятся собрания московской организации в целом; проводятся заседания 

пленумов правления этой организации; проводятся заседания президиума правления; 

проводятся собрания  партийной организации в целом и заседания парткома. И вот справка 

самого парткома — около 70 заседаний в месяц и около 40  мероприятий клуба 

литераторов. Когда же тут думать, когда писать!  

А куда лучше было бы, например, если бы вместо такой  чехарды создать писательские 

объединения при журналах,  издательствах, газетах, театрах, киностудиях, а 

писателям  коммунистам там же встать на учет — поближе к практической работе над 

рукописью, к общественному делу. И пусть бы эти  объединения соревновались за честь 

своих журналов, газет, киностудий и так далее. Кстати, ведь нет же  специальных 

партийных организаций у конструкторов и физиков, а дела у них идут не хуже, они-то уже 

в космос вышли!   

Пристрастие к самоизоляции породило и еще одно странное детище. При двух 

литературных газетах в Москве выходит еще и специальная газета для литераторов 

— «Московский  литератор», которая тоже немало отводит места отчетам о 

заседаниях и комментариям к заседаниям. Тираж республиканской  литературной 

газеты урезается из-за недостатка бумаги, а «Московский литератор» выходит. В 

Брянской области с  полуторамиллионным населением есть радио, телевидение, 

театр, который  показывал пьесу своего автора в Кремле, а издательства, хотя они 

есть в большинстве областей, нету и по недостатку бумаги  открывать не хотят. А 

газета «Московский литератор», которую один наш крупнейший поэт назвал 

«придворной хроникой  светской жизни», выходит!  

Центральные газеты с миллионными тиражами не всегда имеют яркие, большой силы 

убеждения публицистические и очерковые  материалы, а «Московский литератор», 

отсасывая на себя  творческие силы, выходит!  

А не пора ли спокойно в общих интересах поставить все на свое место? Конечно, кое-кто 

тут же завопит —  «ликвидаторство». Но это будут те, кто боится свежего ветра времени. 

А  ликвидировать отжившее, ненужное, ликвидировать заседательскую суету—дело как раз 

революционное, и на это указывал еще  Владимир Ильич Ленин.  



 

 

И не только у нас, может быть, надо ликвидировать эту заседательскую суету, а и везде, где 

она в излишестве, чтобы не путалась в ногах, не мешала нам на великом и отнюдь не 

простом, нелегком пути в грядущее...  

Задачу революционного ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА, ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ НОВОГО МИРА каждый по-своему в эстетическом плане 

решали все наши великие  предшественники — от Пушкина и Тараса Шевченко до 

Горького и Маяковского. И мы, советские литераторы, в наших идеалах должны быть 

наследниками великанов, а не тех модничающих карликов, которые пытаются 

выдать собственные душевные  болячки за жемчужины мировой цивилизации. Даже 

осмеяние, и бичевание уродливого, старого для нас не самоцель, а средство борьбы за 

НОВЫЙ МИР И НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.  

Советская литература, создаваемая не одним и не двумя, а множеством талантов, на 

многих языках, выполнив свою долю труда в строительстве социализма, сегодня 

становится под знамя практического построения коммунизма. И 

девизом,  объединяющим все лучшие силы нашей литературы, является девиз:  

отлично работающему советскому народу — отличную литературу!..  

---------------------------------- 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ИОГАНСОНА Б. В. —  президента Академии художеств СССР 

…Мы живем в неповторимо прекрасную эпоху построения коммунизма, о котором мечтали 

самые передовые умы человечества. Народы всех стран мира, всех рас и наций с 

восхищением и надеждой смотрят на нашу страну, видя в ней свое светлое будущее.  

Мы, советские художники, с огромной радостью встретили проект Программы партии, 

восприняв его как вдохновляющее руководство к творчеству, к труду, к созиданию.  

Быть источником радости и вдохновения, воспитывать и  увлекать людей может только 

такое искусство, которое говорит взволнованным, страстным и понятным народу языком. 

Оно  должно быть прекрасно!  

Осмысливая проект Программы партии,  Отчет Центрального Комитета КПСС и о 

Программе Коммунистической партии  Советского Союза, обдумывая задачи, которые 

сейчас стоят перед советскими художниками, хочется подвести итоги тому, с чем советское 

изобразительное искусство вступает в период  развернутого строительства коммунизма...  

В общем процессе строительства социализма в СССР  складывался и развивался 

творческий метод советского искусства — социалистический реализм, являющийся 

высшим этапом в развитии мировой художественной культуры. 

ГУМАНИЗМ,  жизнеутверждение, воплощение самых волнующих передовых идей 

современности делают советское искусство выразителем дум не только нашего 

народа, но и всего прогрессивного  человечества…  

Грядущий невиданный расцвет духовной культуры народа ко многому обязывает и нас, 

художников.  

При коммунизме искусство займет исключительно важное место во всей жизни и 

деятельности человека. Уже сейчас сокращение рабочего дня, рост материального 

благосостояния вызвали массовое движение советского народа к культуре, к знаниям, 

к искусству. Сам народ создает новые формы овладения культурой и искусством.  

Прошедшая недавно в Центральном выставочном зале  Москвы Всесоюзная 

художественная выставка произведений  самодеятельных художников с 

исключительной наглядностью  показала, каким широким, мощным потоком вошло 



 

 

изобразительное искусство в жизнь народа, как высоко в целом поднялась 

его  художественная культура.  

Приведу один пример, который ярко характеризует тягу  народа к художественному 

творчеству. Издательство Академии художеств СССР выпустило большим тиражом 

многотомное  пособие для самодеятельных художников — «Школа  изобразительного 

искусства». Тираж разошелся мгновенно, необходимо второе издание, а за ним, возможно, 

потребуется и третье. Так же  обстоит дело и с подпиской на 50 книг массовой «Библиотеки 

по изобразительному искусству» для участников художественной самодеятельности и 

слушателей народных университетов  культуры.  

Бурное развитие художественной самодеятельности обогатит и оплодотворит 

профессиональное искусство, которое, в свою очередь, будет вести за собой 

самодеятельных художников. Этим вопросам в проекте Программы уделяется большое 

внимание, и мы, профессиональные художники, считаем одной из своих важнейших, 

первостепенных задач всемерно помогать развитию самодеятельного искусства.  

Здесь много предстоит сделать творческим союзам, Академии художеств СССР. Надо 

и далее расширять сеть изостудий,  кружков, вечерних рисовальных классов, 

художественных школ для взрослых, курсов заочного обучения.  

Мы, профессиональные художники, должны находить  различные формы передачи своего 

опыта миллионам участников  художественной самодеятельности.  

Исключительно важное значение в эстетическом воспитании всего народа имеет и другое 

положение проекта Программы партии: художественное начало еще более одухотворит 

труд, украсит быт и облагородит человека. Это налагает на нас,  художников, новые 

ответственные обязанности.  

Все, что окружает человека, должно быть создано по законам большой 

целесообразности, по законам красоты. Решение этой огромной задачи возможно 

лишь в творческом содружестве  инженера, конструктора и художника. Жилые дома, 

цехи заводов и фабрики, колхозные постройки, клубы, школы, одежда,  предметы 

быта — все это должно быть красивым, удобным, простым, целесообразным, 

создавать радостную, творческую обстановку для труда и отдыха людей.  

На недавно проведенной в Москве всесоюзной выставке  «Искусство — в быт!» было 

немало прекрасных образцов, по которым можно создавать высокохудожественные вещи 

для быта  советского человека. Назрела пора принять решительные, действенные меры, 

которые пресекли бы возможность распространения  низкопробной, МЕЩАНСКОЙ 

ХАЛТУРЫ, порой заполняющей прилавки  наших магазинов и широко проникающей 

в быт советских людей.  

Правление Союза художников СССР и президиум Академии художеств СССР считали бы 

целесообразным при всех  совнархозах создать художественные советы во главе с 

главным  художником. Художественные советы должны рассматривать и утверждать все 

образцы новой продукции, включая и отдельные типы машин и станков, выпускаемых 

предприятиями совнархоза.  

Назрела также пора пересмотреть систему оплаты труда и  расценок на предприятиях, 

выпускающих художественные предметы быта, так как существующая система далеко не 

всегда  стимулирует борьбу за художественное качество, за простоту и  дешевизну вещи.  

Мы, советские художники, сознаем огромную важность своей работы по улучшению 

быта советского человека и приложим все силы, чтобы советских людей окружали 

только красивые и  удобные вещи.  

Огромное значение в улучшении жизни советского народа и в его художественном 

воспитании имеет градостроительство, получившее в нашей стране грандиозный размах. 



 

 

Однако в этом деле еще много серьезных недостатков, которые должны быть  решительно 

устранены совместными творческими усилиями  архитекторов, строителей и художников. 

Города, здания строятся на века. В них люди будут жить при коммунизме. Они 

должны быть простыми, рационально спланированными, подлинно прекрасными. 

Все в них должно быть удобным и доставлять эстетическое  наслаждение человеку. В 

связи с этим особенно остро встает  проблема синтеза искусств, органического слияния 

архитектурно-инженерных и изобразительно-пластических сторон в  проектировании и 

сооружении.  

За последние годы в развитии советского изобразительного искусства все более 

активную и действенную роль играют  молодые художники — питомцы наших 

учебных заведений, воспитанные на лучших, прогрессивных традициях мирового 

и  многонационального советского искусства. Молодежь — будущее нашего 

искусства, ей предстоит создавать высокое искусство  коммунистического общества. 

Мы, старшее поколение художников, должны помогать молодежи находить верное 

направление в ее новаторских творческих поисках.  

Следует признать, что наряду с большими достижениями в области подготовки 

молодых художественных кадров есть и крупные идейно-творческие недостатки. 

Среди некоторой части молодежи проявляются чуждые советскому искусству 

влияния и вкусы. Порой произведения отдельных молодых художников несут на себе 

груз формалистических и даже  абстракционистских влияний.  

Распространение влияния упадочнического  формалистического искусства среди 

некоторой части нашей молодежи — это, в сущности, и есть распространение чуждых 

советской  идеологии взглядов, мироощущения, мировоззрения.  

Поэтому борьба против формализма, за реализм в  искусстве — это не просто борьба 

за то или иное направление в искусстве, это борьба за общую направленность 

воспитания народных масс и прежде всего молодого поколения. В свете этого вызывает 

недоумение позиция редакций некоторых  советских журналов и газет, которые печатают 

статьи по  изобразительному искусству с неверными, вредными высказываниями, не 

организуя вокруг них дискуссий и обсуждений, вносят тем самым путаницу в умы 

читателей, особенно молодежи. Сейчас, как никогда, мы должны держать в чистоте 

принципы  творческого метода нашего искусства — социалистического реализма...  

Мы в ответе за нашу молодежь и должны направить ее в коммунизм идейно здоровой, 

целеустремленной, беспредельно преданной великому делу партии, способной отдать 

народу все свое творческое вдохновение. Особая ответственность за  воспитание 

молодых художников лежит на партийных и  комсомольских организациях творческих 

союзов и художественных  учебных заведений.  

Проект Программы КПСС исключительно ярко, с большой силой и глубиной раскрывает 

благородные моральные качества человека коммунистической эпохи. Это вдохновляет 

нас,  советских художников, на творческие порывы и требует от нас особой зоркости, 

гражданской чуткости, чтобы уловить ростки нового, вовремя поддержать их. 

Художник своим творчеством должен участвовать в борьбе за НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, 

страстно утверждать все новое, прекрасное, что возникает в жизни, гневно отрицать, 

бороться со всем, что мешает советским людям, что тянет их назад. Художнику наших 

дней нужно смело мечтать,  предвидеть завтрашнее, увлекать к нему людей.  

Наше время требует от каждого из нас большой  гражданской и творческой активности, 

политической зрелости, острого чувства ответственности перед народом.  

Мы должны еще более резко, более непримиримо бороться против всяческих проявлений 

лженоваторства, формализма и натурализма в искусстве и в художественной критике, 



 

 

против всяческих попыток огрубления и примитивизации образа  советского 

человека.  

Мы должны с особой строгостью и взыскательностью ставить перед собой задачу 

воспитания творческой личности художника, еще решительнее бороться за формирование 

нового типа  художника — художника коммунистического общества.  

В самый канун XXII съезда в Центральном выставочном зале Москвы открылась 

Всесоюзная художественная выставка. Это — наш творческий отчет партии и всему 

советскому народу. Выставка посвящена XXII съезду КПСС. Мы, 

художники,  приглашаем Делегатов посетить ее. Выставка с большой убедительностью 

говорит о бурном росте художественной культуры всех союзных республик нашей страны. 

Сближение и взаимообогащение национальных культур принесло свои большие плоды. Мы 

и впредь должны всемерно поддерживать и развивать этот процесс.  

Созидательный труд народов нашей страны, наш  героический современник—строитель 

новой жизни получили яркое  отражение во многих полотнах, скульптурах, графических 

работах, представленных на этой выставке…  

Но мы должны признать, что и на этой выставке нас еще далеко не все удовлетворяет. 

Нам необходимо преодолеть  схематизм, серость, неглубокое раскрытие характеров 

советских людей. Рабочие, колхозники, советская интеллигенция свершают деяния, 

равных которым не знала история, но в работах  художников еще со всей мощью не 

показана роль народа в  величайших событиях современности. Наша жизнь 

неизмеримо ярче, значительнее, наши люди духовно богаче и красивее, чем они 

выглядят во многих произведениях. Некоторые художники  величие содержания нашей 

действительности стремятся выразить через неоправданно большие размеры 

псевдомонументальных композиций, через пестроту красок; народ зачастую превращают в 

безликую массу...  

В ближайшие годы мы считаем необходимым сосредоточить все свои творческие усилия 

на отражении в наших произведениях исторических побед советского народа в борьбе 

за  осуществление семилетнего плана, на создании положительных образов 

современников, героев наших дней, являющихся примером и предметом для 

подражания...  

Нам пора уже подумать и о том, с чем мы придем к  пятидесятилетию Великой Октябрьской 

социалистической революции. Эту замечательную дату хотелось бы также 

отметить  организацией большой всесоюзной художественной выставки. Мы хотим, чтобы 

на этих выставках во весь рост отразилось величие нашего времени, чтобы был создан 

художественный памятник делам и людям первой семилетки развернутого  строительства 

коммунизма, чтобы с новой художественной силой было осмыслено великое значение 

Октября и всех грандиозных  изменений, происшедших в жизни народов Советской 

страны.  

Подготовку к выставкам мы предполагаем вести как борьбу за идейную глубину 

содержания искусства, за укрепление и  расширение связей художников с жизнью, за 

высокое, совершенное художественное мастерство…  

Величайший исторический документ нашей эпохи —  Программа Коммунистической 

партии Советского Союза  всколыхнула всю массу художников, влила в них творческие 

силы и энергию. Художники полны решимости отдать все свои силы, весь пламень своих 

сердец, все свое творческое горение, чтобы вместе со всем советским народом ускорить 

грядущую победу коммунизма.  

Мы отдаем себе отчет, как велика и ответственна, как  многогранна роль советских 

художников в жизни народа в период построения коммунистического общества...  



 

 

-------------------------- 

22 съезд КПСС   

ИЗ РЕЧИ ТОВ. ТВАРДОВСКОГО А. Т.  - писателя, главного редактора журнала 

«НОВЫЙ МИР»   

…Вряд ли мы сегодня в полной мере отдаем себе отчет в том, каким 

необычайно  значительным этапом входят эти дни съезда в биографию каждого из нас, всех 

трех поколений партии, представленных в этом зале.  

Как подлинно историческое событие XXII съезд во времени будет только возрастать в 

своем значении для нашей великой Родины, для всех социалистических стран, для всего 

населения планеты. Дело Ленина, дело Октябрьской революции и  социализма в 

нашей стране никогда не было делом только нашей страны, как она ни обширна... Нам 

впервые дано было почувствовать и увидеть с такой ясностью, как  неразрывно связан весь 

пройденный нами путь, и наше сегодня, и наше коммунистическое завтра со всеми 

многообразными путями мирового революционного движения, с надеждами и чаяниями 

всего человечества.  

Ветер мировой истории повеял нам прямо в лицо.  

Коммунизм, программу которого призван наш съезд  утвердить,— это сегодня 

ПРЯМАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ МИРОВОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ВЕКА, ибо только  коммунизм способен навсегда 

уничтожить бесправие и нищету и все мерзости старого мира, навсегда устранить 

тяготеющую, как кошмар, над сознанием человечества угрозу 

чудовищных  истребительных войн.  

И когда слышишь в этом зале слова приветствий и  пожеланий нашему съезду и нашему 

народу, привезенные сюда со всех континентов и затерянных в океане островов, слова, 

звучащие на твоем родном языке, право же, нужно быть лишенным всякого 

патриотического чувства, чтобы не испытать глубокого волнения и растроганности!..  

В докладах Никиты Сергеевича Хрущева правильно  говорится о том, что строительство 

коммунизма, при всех имеющихся предпосылках,— дело нелегкое, которое потребует 

немалого напряжения сил, упорного и целеустремленного труда. И хотя главная 

экономическая задача — создание материально-технической базы коммунизма, но 

есть не менее, а может быть БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ И ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ С НЕЙ 

ЗАДАЧА, так сказать, нравственного обеспечения коммунизма, ВОСПИТАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ,  формирования СОЗНАНИЯ, психологии НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА. Именно здесь роль литературы и искусства становится особо 

ответственной и сложной.  

Читатель остро нуждается в полноте правды о жизни. Ему претит уклончивость и 

непрямота художника. Никита Сергеевич прямо говорит, например, о том, что та чаша 

изобилия, без  которой коммунизм немыслим, она еще у нас не полна, но она будет 

полна — мы все верим в это. А если художник или журналист уже сейчас уверяет 

читателя, что чаша эта полна с краями или даже через край, то это ничего, кроме 

раздражения и насмешки, вызвать у читателя не может. И необходимый контакт между тем, 

кто пишет и кто читает, нарушается, а это уже дело  непоправимое. И мы не должны идти 

на это, не должны избегать показа трудностей. Это необходимо не только в 

интересах  непосредственной практики нашего великого строительства, но еще и  потому, 

что это затрагивает душевную, психологическую сторону советского труженика, 

строителя НОВОЙ ЖИЗНИ.  

Если не ошибаюсь, Суворову принадлежат слова о том, что солдат гордится не только 

своими подвигами в бою, но и теми лишениями, что он перенес на походе.  



 

 

Мы в своих писаниях, повествуя о трудовых подвигах нашего чудесного солдата — 

народа, часто вовсе умалчиваем о тех  лишениях и трудностях, которые он переносит 

в своем великом походе.  

Мы ущемляем его законное горделивое чувство человека,  справляющегося с 

трудностями и неуклонно идущего к высокой избранной цели. А мы как раз должны 

укреплять в нем это  горделивое чувство, отдать должное его мужеству, 

выносливости, терпению, благородному бескорыстию и готовности в  необходимых 

случаях идти на жертвы. А это можно сделать только правдивым до конца, верным 

жизни  отображением трудов и подвигов наших людей, без лакировки, без лукавого 

сглаживания противоречий…  

Ленин говорил: «Не надо  обольщать себя неправдой. Это вредно. Это — главный 

источник  нашего бюрократизма». Некоторые из наших писателей и критиков 

говорят о  необходимости «приподнимать» действительность в целях, так сказать, 

придания ей большего величия и красоты. Я отношусь к ряду тех писателей, которые 

считают, что плохо было бы наше дело, если бы действительность наша нуждалась в 

такого рода  приподнимании. Нет, она достаточно высока и величава со всеми своими 

трудностями и несовершенствами, и речь может идти разве что о том, чтобы 

художникам приподняться до нее.  

Писателей называют ближайшими помощниками партии — это высокое звание ко многому 

обязывает, но его можно  понимать по-разному. Одни думают, что быть помощником 

партии — это значит только сопровождать, иллюстрировать «средствами художественного 

изображения» известные партийные  положения, выдвигаемые партией хозяйственные, 

производственные задачи...  

Но партия, как все наше общество, ждет от художественной литературы не только 

таких непосредственно практических  свидетельств о хозяйственной, о 

производственной жизни страны.  

Эти ожидания и требования значительно шире, они относятся к ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

нашего человека, ко всем его радостям и  печалям, заботам и желаниям не только в 

производственной жизни, но и в быту, в отношениях семьи, любви, отцовства и  

материнства,— словом, ко всей сложности жизни, как она есть.  

Вот о чем идет речь, а не о том, чтобы «оформлять» готовые общеизвестные 

положения. Очень метко сказал один наш  товарищ, что если писатель берет готовую 

идею из газетной  передовой или даже из партийного документа и только  

расцвечивает ее «средствами художественного оформления», то он, в  сущности, не 

дает никакого прибытка,— это почти то же, что выполнять план молокопоставок 

маслом, купленным в магазине.  

Говоря о необходимости тесной связи с жизнью, часто и в  печати, и изустно, даже и нынче 

на нашем съезде сетуют, что  писатели, мол, все лепятся к Москве, и этим объясняется 

их  отставание от жизни. Я вполне согласен с тов. Фурцевой, что полезно 

рекомендовать иным писателям, особенно молодым, побывать, что называется, «в 

людях», а некоторым, может быть, даже  убедиться в том, что булки произрастают не 

в «Гастрономе» на улице Горького, а в несколько иных условиях.  

Все это хорошо, но само по себе географическое  местожительство писателя еще ничего не 

решает. Право же, можно жить, скажем, на станции «Ерофей Павлович», есть такая на 

Дальнем Востоке, или даже в яранге где-нибудь на Чукотке и вести кабинетный образ 

жизни…  

Я родился и вырос в деревне, много лет жил в провинции и просто не могу писать, не 

выезжая от времени до времени, как говорится, «на места». Но мне кажется, что едва ли 



 

 

правомерно представление о Москве как о некоем Вавилоне, полном  всяческих 

соблазнов и суеты сует и как бы противостоящем  праведной жизни. Как будто Москва 

не центр политической и  культурной жизни страны, не один из важнейших участков 

нашего строительства и не замечательный и богатейший объект изучения жизни во 

всех ее сложнейших переплетениях. Нам, между  прочим, так не хватает романа, а 

может быть, нескольких романов, в которых бы, подобно бальзаковскому Парижу в 

пору  вхождения в силу буржуазии, представить бы во всех слоях и разрезах нашу 

Москву — Москву социалистическую и  коммунистическую…  

Среди делегатов нашего съезда есть люди, которые имели счастье личного общения с 

Владимиром Ильичем Лениным. И они могут подтвердить то, что мы знаем из 

мемуарных  свидетельств: великий Ленин в высшей степени обладал тем, что мы 

называем обаянием человеческой личности. От него, как свидетельствуют все, близко 

знавшие Ильича, исходило и  притягивало к себе людей как бы излучение 

внимательности, доброты, товарищеской нежности, хотя мы хорошо знаем, что он 

умел быть твердым и даже беспощадным, когда этого  требовало дело революции. 

Откуда это обаяние, в чем природа его? Меня, помнится, поразила одна фраза в книге Н. К. 

Крупской «Воспоминания о Ленине». Как бы отвечая на вопрос о том, что побудило 

Владимира Ильича вступить на путь революционной борьбы, она просто говорит: он очень 

любил рабочих людей.  

Действительно, только обладая чувством большой человеческой любви к людям труда, 

можно было постигнуть всю меру их  страданий и унижений под гнетом 

эксплуататоров и не ограничиться сочувствием, как это делали многие почтенные 

либеральные  интеллигентные люди, а обратить чувство в действие, избрать  тернистый 

путь профессионального революционера. ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ! Не та христианская, 

евангелическая любовь, которая  призывает людей к смирению и послушанию, а та 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ, которая пробуждает в людях чувство 

человеческого  достоинства, попранного угнетателями, веру в свои силы и  готовность 

на борьбу во имя справедливости.  

Да, конечно, не из академического интереса к социальным  проблемам являются в 

революции ее вожди и герои.  

Как это знаменательно, что в нашей новой, проникнутой  ДУХОМ ГУМАНИЗМА 

Программе записаны такие простые и великие слова: ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!  

Итак, покамест идут споры о том, каким должен быть  современный герой в литературе, 

в жизни он живет и действует, какой он есть на самом деле, не считаясь с тем, каким 

он должен быть по предписаниям и представлениям иных наших критиков 

и  писателей. Он выращивает хлеба, откармливает стада, выплавляет металл, 

возводит гигантские плотины, обучает детей, лечит  больных, осваивает космос — 

словом, занят реальным делом  текущего дня, устремленного в будущее.  

Что он за человек, каков из себя, сколько ему лет,— не будем далеко ходить, 

посмотрим на наш съезд — вот они, современные герои всех профессий, должностей и 

званий: от министра и  полководца до шахтера и доярки, от механизатора и строителя 

до академика и космонавта. Что ни человек, то книга, и какая  прекрасная, 

волнующая книга!  

Но разве здесь все герои страны, хотя их около пяти тысяч?  

Нет, можно смело утверждать, что если здесь их тысячи, то там, за стенами этого 

обширного зала, их еще десятки, сотни тысяч и миллионы.  



 

 

И всем этим богатством человеческих типов и образов  располагают наши писатели, 

художники, кинематографисты. О таких возможностях не могли и не могут мечтать 

лучшие и  талантливейшие наши коллеги из буржуазной действительности.   

Вспомним, например, таких по-разному замечательных и  значительнейших 

художников, какими являлись Томас Манн, блистательный мастер прозы, эстетик и 

философ-гуманист, может быть, последний из великих писателей буржуазного мира, 

или Эрнест Хемингуэй, совсем недавно ушедший из жизни, чьи произведения широко 

известны и в нашей стране. Как страстно желали они, порвав все душевные связи с 

античеловеческим миром капитализма,  обрести опору в герое, который бы обладал 

нравственным здоровьем, верой в жизнь и в возможность счастья на земле. Далекие 

от  революционного лагеря, от людей будущего, они, конечно, не могли обрести такого 

героя в окружающей их действительности, и  страницы их сочинений исполнены 

глубокой и безнадежной горечи.  

Мы обладаем счастливой возможностью находить наших  героев рядом с нами, в 

жизни, окружающей нас, и дело только за нашими способностями и средствами 

изображения их в  искусстве… 

Но литература неизбежно имеет дело и с героями и явлениями отрицательными. 

«Человечество смеясь расстается со своим прошлым»,— говорил Маркс. Мы со своим 

прошлым простились давно, в октябре 1917 года, и тому прошлому нет возврата. Но в 

нашей  действительности есть еще проявления того, что противодействует  нашему 

движению вперед и что наша литература должна  обличать, как говорится в Программе, 

Конечно, эта задача относится ко всем жанрам и формам литературы, но в первую очередь 

в этой борьбе не следует нам пренебрегать таким сильным  оружием, каким является 

оружие смеха. Здесь опять-таки нельзя не сказать о том отпечатке угрюмости и 

некоторой безулыбчивости, который остался с той поры, когда нам часто было, 

что  называется, не до смеха. А между прочим, и здесь за нами  богатейшая традиция 

классической литературы — Грибоедов, Гоголь, Герцен, Некрасов, Салтыков-

Щедрин, Чехов. Могут сказать, что их сатира черпала свои образы и свой 

обличительный пафос в том море социальных уродств и контрастов, каким была 

крепостническая и буржуазная действительность старой России. Но не нужно думать, 

что с устранением социальных контрастов тотчас устраняются сами собой и 

человеческая глупость, и эгоизм, и мелкодушие, и чванство, и прямое наследие 

темного  прошлого — бюрократизм в различных его формах и модификациях.  

И, наконец, кроме смеха гневного, саркастического и  непрощающего, есть еще смех 

радости, дружеской  благожелательности, веселого и безобидного озорства. 

Потребность в таком смехе не только не затухает в человечестве, идущем по пути к 

счастью, но еще более возрастает. Дорогу смеху! — хочется  сказать, если бы это не 

звучало так сугубо серьезно.  

Буржуазия всеми способами, в том числе и  средствами искусства, стремится 

представить социализм и  коммунизм в окарикатуренном виде, как царство 

нивелировки, однообразия, мертвящего регламента, великопостной скуки.  

Советская литература, отображая богатство и многообразие социалистической 

действительности, несет миру правдивое и  победительное слово о новой жизни, 

разоблачая злопыхательские наветы на нее, привлекает к ней человеческие симпатии 

и  доверие.  

Мы не можем не предъявлять к нашей литературной работе самых высоких требований, не 

говорить о тех или иных изъянах и слабостях ее, не ставить себе самых больших задач.  

Перед лицом нового ДУХОВНОГО ПОДЪЕМА нашего общества мы не должны 

забывать, что наследуем непосредственно нашей  великой классической литературе, 



 

 

которая оказала и оказывает властное влияние на многие самые развитые 

литературы мира.  

И достойными нашего великого времени мы сможем быть, только будучи 

достойными продолжателями традиций высокого мастерства и нравственной силы 

великих предшественников советской литературы. Мы должны решительно отвергнуть 

нет-нет возникающие, к сожалению, в нашей среде суждения о «среднем уровне» как 

нормальном состоянии литературы, о том, что мастерство — «дело наживное» и 

беспокоиться о нем особенно нечего. Такие разговоры ничего, кроме вреда, принести не 

могут ни молодым, ни старым писателям, они ведут к  принижению нашей литературы, 

недооценке ее возможностей и, главное, к ущемлению интересов читателя.  

Советская литература — это огромная реальная сила. У нее многомиллионная армия 

читателей, соотечественников и ее зарубежных друзей. О такой армии читателей 

современный  буржуазный Запад не может и помышлять.  

С таким читателем, в сущности, представляющим самые  передовые силы народа, 

поистине можно любые горы своротить…  

------------------------ 

 

22 съезд КПСС  

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩА Ф. Р. КОЗЛОВА ОБ 

ИЗМЕНЕНИЯХ В УСТАВЕ КПСС  

…Ныне действующий Устав, как известно, был принят в 1952  году на XIX съезде партии, 

на котором с докладом «Изменения в Уставе ВКП (б)» выступил товарищ Н. С. Хрущев. 

Основные ленинские организационные принципы построения и работы  партии, 

воплощенные в действующем Уставе, остаются незыблемыми. Представляемый на 

рассмотрение XXII съезда проект Устава  развивает эти принципы. Он полностью 

исходит из требований новой Программы КПСС, отражает крупнейшие изменения в жизни 

страны и партии, происшедшие за минувшие годы, потребности нашего дальнейшего 

развития... 

Все изменения и дополнения, вносимые в Устав КПСС,  призваны поднять 

организационную работу партии на уровень великих задач коммунистического 

строительства, начертанных новой Программой КПСС… 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА И ПОВЫШЕНИЕ ЗВАНИЯ ЧЛЕНА ПАРТИИ 

…Коммунизм делает жизнь человека обеспеченной, радостной и счастливой. Но для 

того, чтобы все источники общественного богатства полились полным потоком, 

необходимо, чтобы ТРУД НА БЛАГО ОБЩЕСТВА стал первой жизненной 

потребностью всех  советских людей. Вот почему в проекте Устава КПСС на первый 

план выдвигаются обязанности члена партии, относящиеся к  общественному труду, 

к производству, к созданию  материально-технической базы коммунизма.  

Член партии должен служить примером коммунистического отношения к труду, 

повышать производительность труда,  выступать застрельщиком всего нового, 

поддерживать и распространять все передовое и прогрессивное. Коммунист обязан 

овладевать  техникой, совершенствовать свою квалификацию, активно  участвовать 

в хозяйственном и культурном строительстве. Выполнение коммунистом этой 

обязанности определяет в первую очередь  степень его политической зрелости, 

преданности великому делу  марксизма-ленинизма.  

Советский народ идет в авангарде революционного  преобразования человеческого 

общества. Его мировоззрением является самая передовая теория современности — 



 

 

марксизм-ленинизм. Неустанно овладевая этой теорией, руководствуясь ею в своей 

повседневной деятельности, коммунист обязан быть активным пропагандистом 

марксистско-ленинского учения в массах  трудящихся. ВЫСОКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

советских людей — решающее условие их творческой активности, развития и 

упрочения  коммунистических форм труда и новых, коммунистических  

общественных отношений.  

Известно, однако, что в нашем обществе еще не искоренены до конца пережитки 

прошлого в сознании и поведении людей. Эти пережитки проявляются в 

пренебрежительном отношении  некоторых лиц к труду, в их стремлении жить за счет 

общества, в частнособственнических тенденциях, в неправильном поведении на 

производстве и в быту, в религиозных предрассудках. Все это постоянно 

поддерживается буржуазной пропагандой, которая  проникает к нам по разным 

каналам и оказывает вредное влияние на отдельных советских граждан.  

Долг коммуниста — неустанно способствовать формированию и воспитанию 

человека коммунистического общества, вести решительную борьбу с любыми 

проявлениями буржуазной идеологии, с. остатками частнособственнической 

психологии и другими  пережитками прошлого, быть примером в соблюдении норм  

коммунистической морали, всегда и во всем ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

СТАВИТЬ ВЫШЕ ЛИЧНЫХ…  

У марксистско-ленинской партии, стоящей у власти, нет более надежного и верного 

способа совершенствования своей работы, воспитания кадров, устранения недостатков и 

исправления ошибок, чем испытанный метод критики и самокритики.  

Когда тот или иной работник перестает видеть собственные недостатки и промахи, 

некритически оценивает результаты своей работы, то у него появляются зазнайство и 

самоуспокоенность, он живет прошлым, утрачивает перспективу. Такой работник, когда 

ему указывают на его недостатки и промахи, неправильно, не по-партийному относится к 

замечаниям товарищей и нередко встает на путь зажима критики.  

Бывает и так, что отдельные зазнавшиеся руководители даже призыв к критике 

рассматривают как посягательство на их  авторитет. Так, бывший первый секретарь 

Арташатского райкома  Компартии Армении т. Гаспарян распорядился изъять и 

уничтожить тираж номера районной газеты только потому, что в нем была опубликована 

передовая статья, в самой общей форме  призывавшая делегатов районной партийной 

конференции к критике  недостатков в работе райкома партии. В этом призыве Гаспарян 

усмотрел подрыв его личного авторитета как секретаря райкома. Но какой же это 

партийный руководитель? Это не руководитель, а одно несчастье!  

Устав партии, принимаемый съездом, призван вооружить  коммунистов для борьбы с 

подобного рода нетерпимыми явлениями.  

Одной из важнейших обязанностей члена партии является  развитие критики и 

самокритики, борьба против парадности, зазнайства, самоуспокоенности, 

бюрократизма, местничества.  

Коммунист призван давать решительный отпор всяким  попыткам зажима критики, 

выступать против любых действий,  наносящих ущерб партии и государству. 

Необходимо повсеместно  создавать все условия для того, чтобы член партии мог 

свободно пользоваться правом критики любого коммуниста, независимо от 

занимаемого им поста. Проект Устава КПСС не только  провозглашает это право 

члена партии, но и гарантирует его. «Лица,  виновные в зажиме критики и 

преследовании за критику,— говорится в проекте,— должны привлекаться к строгой 

партийной ответственности, вплоть до исключения из рядов КПСС».  



 

 

Наша партия существует для народа, в служении ему она видит свое высшее призвание, 

смысл своей деятельности. Партия неуклонно руководствуется ленинским указанием, что 

нужно не только учить массы, но и учиться у них, изучать и  использовать опыт масс. 

Коммунист обязан разъяснять массам политику партии, способствовать укреплению и 

расширению связей партии с народом, проявлять чуткость и внимание к людям, 

своевременно откликаться на запросы и нужды трудящихся. Укрепление нерушимой связи 

партии с массами трудящихся — решающее условие успешного претворения в жизнь 

великих планов  коммунистического строительства.  

Воспитание советских людей в духе пролетарского  интернационализма и 

социалистического патриотизма рассматривается в проекте Устава как одна из 

важнейших обязанностей члена партии. Коммунист должен вести борьбу с 

пережитками  национализма и шовинизма, словом и делом содействовать укреплению 

дружбы народов СССР, братских связей советского народа с  народами стран 

социалистического лагеря, с пролетариями и  трудящимися всех стран.  

Сила и непобедимость нашей партии — в единстве и несокрушимой монолитности ее 

рядов, в СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ. Член партии обязан 

всемерно охранять идейное и  организационное единство партии, проявлять 

бдительность, оберегать партию от проникновения в ее ряды людей, 

недостойных  высокого звания коммуниста.  

Будь правдив и честен, строго соблюдай партийную и  государственную дисциплину, 

верно служи своему народу — вот чего требует партия от каждого коммуниста, от любого 

партийного руководителя.  

К сожалению, мы еще встречаемся с фактами, когда  некоторые работники забывают эту 

непреложную истину и встают на путь обмана партии и государства.  

Взять, к примеру, бывших руководителей таджикской  партийной организации — 

Ульджабаева, Додхудоева и Обносова.  Оказавшись неспособными обеспечить дальнейшее 

развитие хозяйства республики, и в первую очередь хлопководства, они прибегли к 

антипартийным, по существу мошенническим действиям. Чтобы скрыть свою 

политическую несостоятельность и в то же время создать видимость того, что они идут в 

ногу с жизнью, эти горе-руководители пошли на очковтирательство и приписки. В 

республике не выполнялся государственный план заготовок хлопка, но ее руководители, 

потеряв стыд и совесть, рапортовали о якобы досрочном выполнении плана. Они насаждали 

в организации угодничество и подхалимство, попирали внутрипартийную демократию, 

нарушали государственную законность.  

Надо сказать, что партийная организация Таджикистана  оказалась на высоте 

положения. Разобравшись с помощью ЦК КПСС с состоянием дел в республике, она 

строго осудила  антипартийное поведение бывших руководителей и, как вы уже 

знаете,  пленум ЦК Компартии Таджикистана снял их с занимаемых постов и 

исключил из партии.  

Устав КПСС обязывает коммуниста выступать против любых действий, наносящих 

ущерб партии и государству, везде и во всем быть принципиальным, проявлять 

большевистскую нетерпимость к фактам обмана, лжи и лицемерия.  

Наша партия — плоть от плоти своего великого народа. Она сильна связью с народом, 

верностью народу, глубоким  пониманием его интересов. Народ не терпит обмана и 

неправды! Только тот коммунист, тот партийный руководитель признается массами, 

кто честен и правдив. Только такой руководитель работает смело и уверенно. Он не 

боится справедливой критики своих действий, а, наоборот, видит в критике помощь 

и поддержку со стороны масс.  



 

 

Таким образом, обязанности члена партии, изложенные в проекте Устава, исходят из 

необходимости повышать  ответственность каждого коммуниста за наше великое 

дело. Ясное  понимание членом партии своих уставных обязанностей и  всестороннее 

использование предусмотренных Уставом широких прав должно обеспечить дальнейшее 

развитие инициативы и самодеятельности коммунистов, повышение боеспособности 

всех  партийных организаций…  

За период, прошедший после XX съезда, партия значительно пополнила свои ряды за 

счет передовых рабочих,  колхозников и представителей интеллигенции. Партийные 

организации стали более внимательно заниматься ростом и  регулированием рядов 

КПСС.  

Это не значит, однако, что у нас нет недостатков при приеме в партию. Нередко партийные 

организации не соблюдают  принцип индивидуального отбора, интересуются 

производственной  характеристикой товарища, подавшего заявление о приеме, что 

является правильным, но мало что знают о его общественной  работе, о его поведении 

в семье, в быту.  

Устав КПСС дополняется рядом положений, которые должны еще выше поднять 

ответственность партийных организаций за прием в партию, за соблюдение принципа 

индивидуального  отбора в ряды КПСС наиболее сознательных, передовых людей 

советского общества. Необходимо усилить заботу партийных  организаций о 

воспитании и идейной закалке молодых коммунистов, кандидатов в члены партии.  

В проекте Устава опущено положение, предусматривавшее продление кандидатского 

стажа… Проектом Устава предусматривается иной порядок. Если за время прохождения 

кандидатского стажа кандидат в члены партии не проявил себя и по своим личным 

качествам не может быть принят в члены КПСС, то партийная организация выносит 

решение об отказе ему в приеме в члены партии.   

Кандидатский стаж должен на деле служить школой подготовки  кандидатов к вступлению 

в члены КПСС.  

Активизация идейной жизни в партии, укрепление партийной дисциплины, 

повышение сознательности коммунистов привели к тому, что за последние годы резко 

уменьшилось число случаев исключения из КПСС. Мы и впредь должны исходить из 

того, что исключение из партии, как высшая мера партийного  наказания, должно 

применяться лишь к тем, кто действительно  недостоин состоять в рядах партии…  

Первичным партийным организациям предоставляется право обсуждать вопрос о 

привлечении к партийной ответственности и налагать взыскания на коммунистов, 

избранных в состав  райкомов, горкомов, окружкомов, обкомов, крайкомов партии и 

ЦК компартий союзных республик, а также на членов  соответствующих ревизионных 

комиссий.  

Необходимо внимательно разбираться во всем, что касается судьбы члена партии. Но 

нельзя и снижать требовательность к коммунистам. Следует проявлять непримиримость 

и  принципиальность в отношении тех, кто своими поступками и действиями наносит 

ущерб партии… 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ  

В проекте Устава последовательно проводится идея расширения демократических начал в 

жизни партии, как  решающее условие дальнейшего повышения активности и  

самодеятельности всех организаций партии и вовлечения в живую,  творческую партийную 

работу всех коммунистов. В организации своей внутренней жизни партия должна 

показывать образец выработки наиболее совершенных форм коммунистического 

общественного самоуправления.  



 

 

Незыблемую основу организационного строения партии  составляет ленинский принцип 

демократического централизма. Он гармонически сочетает организованность и 

строжайшую  дисциплину с самой широкой внутрипартийной демократией.  

На основе накопленного партией опыта проект Устава  развивает этот незыблемый 

ленинский принцип партийного  строительства.  

Чрезвычайно важное значение имеет содержащееся в проекте Устава положение о том, что 

высшим принципом партийного  руководства является коллективность руководства, 

гарантирующая партию, все ее органы от принятия односторонних, субъективных решений 

и действий. Только коллективное руководство создает условия для развития активности и 

инициативы коммунистов,  обеспечивает правильное воспитание кадров. Само собой 

разумеется, что коллективность руководства ни в коей мере не ослабляет  персональной 

ответственности работника за порученное дело, за  исполнение коллективно принятого 

решения.  

Ленинские нормы партийной жизни, принцип коллективности руководства, 

систематическое обновление состава партийных  органов предотвращают 

возможность чрезмерного сосредоточения власти в руках отдельных работников и 

случаи выхода их из-под контроля коллектива, обеспечивают широкий приток 

в  руководящие партийные органы новых, свежих сил, правильное сочетание старых 

и молодых кадров.  

В соответствии с Программой КПСС проект Устава предусматривает периодическое 

обновление состава партийных комитетов и преемственность руководства.  

Предполагается на каждых очередных выборах обновлять  состав Центрального 

Комитета КПСС и его Президиуму не менее чем на одну четвертую часть; состав ЦК 

компартий союзных  республик, крайкомов, обкомов партии — не менее чем на одну 

треть; состав окружкомов, горкомов и райкомов партии, парткомов или бюро 

первичных партийных организаций — наполовину...  

Надо сказать, товарищи, что для проведения в жизнь этого положения у нас есть все 

условия. Кадры партии выросли  численно, окрепли идейно и политически. Тысячи 

и тысячи  коммунистов ежегодно пополняют ряды актива партии. В 

практике  партийной работы за последние годы регулярное обновление состава 

руководящих партийных органов входит в систему…  

Раньше во многих партийных органах определенная часть руководящих работников не 

заменялась в течение весьма  длительного времени. Проект Устава исключает это. 

Устанавливается, что члены Президиума ЦК КПСС избираются, как правило, не более чем 

на три созыва подряд. Не более чем на три срока могут быть избраны и члены ЦК компартий 

союзных республик, крайкомов, обкомов, окружкомов, горкомов и райкомов партии, 

парткомов или бюро партийных организаций. Секретари первичных  партийных 

организаций могут избираться подряд не более чем на два созыва.  

Целесообразность такой системы выборов партийных органов очевидна. К 

руководству постоянно должны приходить новые силы, растущие, инициативные 

работники. В то же время  необходимо решительно освобождать руководящие органы 

партии от людей, которые чрезмерно засиделись, уверовали в свою  незаменимость, 

перестали расти и, не справляясь с порученным делом, упорно цепляются за 

руководящие посты.  

Взять, например, бывшего секретаря Сергокалинского райкома партии Дагестанской АССР 

т. Долгатова. Возомнив себя  незаменимым работником, он перестал считаться с мнением 

партийной организации. Когда же по сигналам коммунистов на пленуме  райкома был 

поставлен вопрос о его работе, Долгатов заявил: «Ни один царь не сдавал власть 



 

 

добровольно, и я не собираюсь сдавать ее без боя». Коммунисты района  выдворили 

зарвавшегося бюрократа с поста секретаря райкома.  

Но подобные «деятели» подвизаются иногда не только в  районном масштабе. Так, бывший 

первый секретарь Тюменского обкома партии т. Косов решил, что ему «все дозволено». Он 

встал на путь злоупотребления властью, нарушения социалистической законности. Косов 

был снят с поста секретаря обкома и строго наказан.  

Предлагаемый порядок систематического обновления партийных органов, 

обеспечивая приток к руководству свежих сил и преемственность руководства, 

направлен в то же время и против людей зазнавшихся, нарушающих нормы 

внутрипартийной жизни, а также против безвольных, безынициативных 

работников,  которым, как говорит пословица: «Нечем хвалиться, коль дело из рук 

валится».  

Необходимо сказать, что принцип систематического  обновления партийных органов 

тесно связан с принципом преемственности руководства. Он вовсе не отрицает 

важной роли опытных,  авторитетных работников. Без более или менее устойчивой 

группы  руководителей нельзя обеспечить преемственности в руководстве,  передачи 

накопленного опыта. Поэтому в проекте Устава оговорено, что те или иные деятели 

партии, партийные работники в силу их признанного авторитета, высоких 

политических и организаторских качеств могут быть избраны в руководящие органы 

и на более длительный срок. Однако в этом случае соответствующий  кандидат 

считается избранным, если за него при тайном голосовании будет подано не менее 

трех четвертей голосов.  

В ходе обсуждения проекта Устава высказывалось мнение, что возможность избрания того 

или иного работника в руководящие партийные органы на более длительные сроки, чем 

это  предусматривается проектом Устава, следует оставить только при выборах ЦК КПСС 

и его Президиума. Согласиться с этим предложением нельзя. Допустим, что секретарь 

первичной партийной  организации два раза подряд избирался членом райкома. На третий 

созыв его избрали вторым секретарем райкома. Он показал себя  способным работником и 

заслуживает выдвижения на пост первого секретаря. Однако он не может быть избран 

членом райкома в четвертый раз, если в Уставе не будет предусмотрена возможность 

продления срока пребывания авторитетного, способного  коммуниста в составе выборного 

партийного органа. Нельзя  преграждать закономерный рост и выдвижение 

грамотных, инициативных и энергичных работников.  

Каждый руководящий работник в партии должен всей своей деятельностью 

показывать образец служения народу, быть  примером для всех коммунистов и 

беспартийных.  Чем больший пост в партии занимает коммунист, тем выше его 

ответственность. Это и подчеркнуто в проекте Устава КПСС, в частности тем, что в 

него введено следующее положение: «Член ЦК КПСС и кандидат в члены ЦК КПСС 

всей своей деятельностью должен оправдывать оказанное ему партией  высокое 

доверие. Если член или кандидат в члены ЦК КПСС уронил свою честь и достоинство, 

он не может оставаться в составе Центрального Комитета».  

Это положение проекта Устава показывает, как требовательна наша партия к тем, 

кому доверено быть в составе ее боевого  ленинского штаба.  

Проект Устава предусматривает изменение порядка определения результатов голосования 

при выборах партийных органов. По действующему ныне положению избранными в состав 

партийного органа считаются кандидаты, получившие большинство голосов по отношению 

к остальным баллотировавшимся кандидатурам и более половины голосов 

присутствующих на собрании,  конференции или съезде с правом решающего голоса.  



 

 

На практике это нередко приводит к тому, что иногда  опытные и ценные работники, за 

которых проголосовало абсолютное большинство, тем не менее оказывались 

забаллотированными,  поскольку имели три — пять голосов против. Это никак не  

согласуется с линией на всемерное развитие внутрипартийной  демократии, так как 

позволяет незначительному меньшинству навязать свою волю абсолютному большинству.  

Поэтому проект Устава предусматривает, что избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало больше половины участников собрания, конференции или 

съезда…  

Дальнейшему развитию внутрипартийной демократии соответствует предусмотренная 

проектом Устава обязанность партийных органов систематически информировать 

партийные организации о своей работе. Это будет содействовать укреплению 

связи  руководящих органов партии с массами, усилению контроля партийной 

общественности, всех коммунистов за деятельностью своих выборных органов.  

Партия сильна активностью своих членов. Коммунист не только исполняет решения 

вышестоящих партийных органов, но и лично, по мере своих сил, участвует в выработке 

этих решений.  

Вот почему должна быть обеспечена полная возможность  свободного и делового 

обсуждения вопросов партийной политики и  проведения дискуссий по спорным или 

недостаточно ясным вопросам как в отдельных организациях, так и в партии в целом. Это 

и нашло свое отражение в проекте Устава.  

Важной особенностью проекта Устава партии является  повышение роли местных 

партийных органов, расширение их  инициативы и самостоятельности в решении 

хозяйственно-политических задач, стоящих перед областью, краем, республикой.  

В то же время надо сказать, что КПСС — не федерация  партий или комитетов партии. 

Это централизованная организация. Компартии союзных республик, краевые, 

областные  организации — это части единого целого — Коммунистической партии  

Советского Союза. 

Строгое подчинение отдельных организаций партии — центру,  низших организаций 

— высшим — непременное условие успешного выполнения партией своих 

исторических задач.  

Партия решительно борется против всяких проявлений  местничества, против 

подхода к проблемам партийной политики с  позиций «своей колокольни», как с 

явлениями и тенденциями,  чуждыми марксистско-ленинской партийности. Ленин 

подчеркивал, что «отказ от подчинения руководству центров равняется отказу быть 

в партии, равняется разрушению партии...».  

Централизм не противостоит внутрипартийной демократии. Он предполагает всемерное 

развитие местной инициативы и  творчества, высокой сознательной дисциплины. 

Демократический  централизм обеспечивает единство воли и действий партии, придает ей 

мобильность, способность быстро перестроить свои ряды в  соответствии с изменением 

обстановки, концентрировать усилия всей партии на решении исторических задач 

коммунистического  строительства.   

КПСС объединяет в своих рядах на добровольных началах передовых, наиболее 

сознательных членов советского общества.  

Нормой жизни партии является свобода мнений, свобода  обсуждения любых вопросов 

политики и практической деятельности партии. Чем важнее вопрос, тем, как правило, 

должен быть шире круг коммунистов, участвующих в его обсуждении. И, естественно, при 

этом высказываются различные мнения. В ходе обмена мнениями и вырабатывается единая, 



 

 

правильная точка зрения,  которая закрепляется партийным решением, обязательным для 

всех.  

Разумеется, нельзя допустить, чтобы по прихоти какой-либо небольшой группы 

запутавшихся или незрелых людей партия могла оказаться втянутой в бесплодную 

дискуссию, чтобы  отдельные антипартийные элементы могли предпринять действия,  

ведущие к подрыву единства партии… Поэтому в Уставе сохраняются гарантии 

против  попыток незначительного меньшинства навязать свою волю  большинству, а 

также против попыток образования фракционных  группировок и попыток раскола 

партии...  

РАСТУЩАЯ РОЛЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ И ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПАРТИИ  

…Главное в работе районных, городских, окружных, областных, краевых организаций 

партии и компартий союзных республик, их руководящих органов — осуществление 

политики партии, организация исполнения решений съездов партии, директив ЦК КПСС.  

Эта общая задача конкретизируется в проекте Устава в виде основных обязанностей 

местных организаций партии и их руководящих органов.  

Важнейшими среди этих обязанностей являются всемерное развитие промышленного и 

сельскохозяйственного производства, забота о неуклонном повышении материального 

благосостояния и культурного уровня трудящихся. Обеспечить выполнение этих 

обязанностей партийные органы могут путем повышения уровня политической и 

организаторской работы в массах, улучшения дела подбора и воспитания кадров, усиления 

руководства  государственными и общественными организациями.  

Подбор и расстановка руководящих кадров, воспитание их в духе коммунистической 

идейности, высокой ответственности перед партией и народом за порученное дело — 

центральная задача организационной работы партии, ее местных органов и первичных 

организаций…  

Партийные комитеты обязаны проявлять высокую  требовательность к кадрам. Их долг — 

терпеливо работать с людьми, воспитывать их в духе высокой идейности и 

принципиальности. Но есть еще партийные комитеты, которые не знают других средств   

воздействия на работников, кроме угроз и администрирования... Нам нужно покончить с 

таким отношением к кадрам. Оно идет вразрез с курсом партии на дальнейшее 

развертывание  внутрипартийной демократии… 

К сожалению, в жизни все еще встречаются факты, когда  партийные комитеты занимаются 

вопросами, которые с успехом могут быть решены другими органами… Надо освободить 

государственные и хозяйственные органы от мелочной опеки. Это и выражено в проекте 

Устава КПСС, где записано: «Партийные организации не подменяют советские,  

профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации трудящихся, не 

допускают смешения функций партийных и иных органов, ненужного параллелизма в 

работе»…  

Основным звеном партии, где формируется  коммунист, как идейный, сознательный, 

активный боец, является  первичная партийная организация. Ничто не может заменить 

школы воспитания, которую коммунист проходит в партийном  коллективе. Первичные 

организации ведут свою деятельность в самой гуще масс. Партия практически 

осуществляет свое руководство массами, проводит в жизнь свою политику и свои решения 

через первичные партийные организации.  

За последние годы первичные партийные организации окрепли, численно выросли. В 

настоящее время в партии насчитывается около 300 тысяч первичных организаций. Исходя 

из возросших требований ко всем участкам партийной работы, раздел о  первичных 



 

 

организациях в проекте Устава значительно переработан в свете задач, выдвинутых 

Программой КПСС.  

Главное, что стоит ныне в центре внимания первичных  партийных организаций, это 

— борьба за создание  материально-технической базы коммунизма, развитие 

коммунистических  общественных отношений, вопросы КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ  ТРУДЯЩИХСЯ. 

Первичная организация, сказано в проекте Устава, выступает организатором трудящихся в 

решении очередных задач  коммунистического строительства, возглавляет 

социалистическое  соревнование за выполнение государственных планов и обязательств 

трудящихся. Важнейшая ее задача — мобилизация масс на  выявление и лучшее 

использование внутренних резервов предприятий и колхозов, на широкое внедрение в 

производство достижений науки, техники и опыта передовиков. Первичные 

организации  призваны добиваться укрепления трудовой дисциплины, неуклонного 

повышения производительности труда, улучшения качества  продукции, заботиться 

о сохранении и умножении общественного богатства на предприятиях, в совхозах и 

колхозах.  

Для успешного решения этих задач первичные организации производственных и торговых 

предприятий, совхозов и колхозов располагают таким сильным и действенным средством, 

как право контроля деятельности администрации. Это право проектом Устава 

предоставляется теперь также первичным организациям  проектных учреждений, 

конструкторских бюро,  научно-исследовательских институтов, непосредственно 

связанных с производством.  

Первичная организация помогает трудящимся вырабатывать навыки управления 

государственными и общественными делами, на основе широкого развертывания критики 

и самокритики искореняет проявления бюрократизма, местничества, нарушения 

государственной дисциплины. Обязанность первичной организации состоит в том, чтобы 

вести борьбу за повышение авангардной роли коммунистов в труде, в общественно-

политической и  хозяйственной жизни, за улучшение агитационной и пропагандистской 

работы в массах…  

Коммунистическая партия — выразитель лучших устремлений советского народа — 

является поборником  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ. На ее знамени 

начертаны самые высокие и светлые идеалы. Партия сможет выполнить свои 

великие задачи только при том условии, если она будет воспитывать всех своих 

членов и всех советских людей в духе коммунистической морали, высокой 

сознательности и идейности, трудолюбия и дисциплины, преданности общественным 

интересам. Огромную роль в этом будет играть включенный в Устав МОРАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА, сформулированный в Программе КПСС. 

Этот  кодекс станет нормой поведения члена партии, тем камертоном, по которому 

сам коммунист и партийная организация будут сверять и оценивать моральные 

качества своих товарищей по партии.  

Таким образом, все положения проекта Устава, касающиеся первичных организаций, 

призваны еще выше поднять их роль, сделать их более активными и боеспособными в 

решении великих задач строительства коммунизма.  

В период развернутого строительства коммунизма повышается роль Советов, профсоюзов, 

кооперации и других массовых  организаций трудящихся. Через них партия и впредь будет 

расширять и укреплять связи с массами, советоваться с народом по  важнейшим вопросам 

своей политики, шире вовлекать всех трудящихся в управление государственными и 

общественными делами.  



 

 

В проекте Устава подчеркивается, что партия осуществляет  руководство массовыми 

организациями через партийные группы в них, путем развития самодеятельности и 

активности масс как  необходимого условия постепенного перехода от 

социалистической  государственности к коммунистическому общественному  

самоуправлению.  

Задачей партийных групп во внепартийных организациях  является всестороннее усиление 

влияния партии и проведение ее политики среди беспартийных, укрепление партийной 

и  государственной дисциплины, борьба с бюрократизмом, проверка  исполнения 

партийных и государственных директив.  

Возрастает значение Коммунистического союза молодежи. Партия рассматривает 

молодежь как большую созидательную творческую силу в борьбе советского народа 

за коммунизм, а  комсомол — как самодеятельную общественную организацию  

молодежи, активного помощника и резерв партии.  Комсомол призван помогать партии 

воспитывать  молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в строительство НОВОГО 

ОБЩЕСТВА, готовить поколение всесторонне развитых людей,  которые будут жить, 

работать и управлять общественными делами при коммунизме.  

Коммунистическая партия считает заботу об укреплении  обороноспособности СССР своим 

священным долгом и рассматривает партийное руководство в качестве основы основ 

строительства и организации Вооруженных Сил. В проекте Устава говорится, что 

партийные организации Советской Армии в своей деятельности руководствуются 

Программой и Уставом КПСС. В нем  излагаются основные задачи партийных 

организаций Вооруженных Сил. Важное значение имеет указание на то, что 

руководство  партийной работой в Вооруженных Силах осуществляется  

Центральным Комитетом через Главное политическое управление  Советской Армии 

и Военно-Морского Флота, работающее на правах отдела ЦК КПСС.  

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА КПСС  

Проект Устава широко обсуждался на собраниях первичных партийных организаций, на 

районных, городских, окружных, областных, краевых партийных конференциях и на 

съездах компартий союзных республик, в работе которых приняло участие свыше девяти 

миллионов коммунистов. В прениях по  докладам о проекте Устава выступило более 

полутора миллионов человек. В партийные органы, в редакции газет и журналов  поступило 

свыше 120 тысяч писем, содержащих различные  замечания и дополнения к проекту 

Устава...  

На всех без исключения партийных собраниях, конференциях и съездах проект Устава 

получил единодушное одобрение… 

Предложения и замечания коммунистов касаются многих  вопросов дальнейшего развития 

партии, развития внутрипартийной демократии, ленинских норм и принципов партийной 

жизни, членства в партии, обязанностей и прав коммуниста… 

На некоторых из этих предложений считаю необходимым кратко остановиться.  

Многие коммунисты в ходе обсуждения высказывали  пожелание, чтобы местные 

партийные комитеты в период между  конференциями и съездами шире информировали 

партийные  организации о своей работе. Такие пожелания соответствуют  требованиям 

партии об усилении контроля партийных масс за работой своих выборных органов. Это 

предложение правильное, и оно  находит отражение в проекте Устава.  

Многие считают необходимым включить в Устав положение о том, что каждый 

коммунист обязан всемерно содействовать  укреплению оборонной мощи СССР, вести 

неустанную борьбу за мир. Хорошо известно, что наша партия рассматривает защиту 

социалистического Отечества, укрепление обороны СССР как священный долг 



 

 

партии и всего советского народа, как  необходимое условие сохранения и укрепления 

мира во всем мире, а борьбу за мир между народами как свою важнейшую задачу.  

Это положение также учтено в проекте Устава.  

Предлагают далее записать в Уставе в качестве обязанности коммуниста быть 

активным атеистом, пропагандистом  научно-материалистического мировоззрения. 

Это предложение заслуживает внимания. Религиозные предрассудки и суеверия 

живучи и все еще имеют распространение среди некоторой части населения. Кто, как 

не коммунист, обязан разъяснять антинаучный характер религиозных 

представлений…  

Немало предложений связано с вопросами коммунистической морали. 

Высказывались пожелания, чтобы в Уставе была  детальнее раскрыта обязанность 

партийных организаций вести борьбу с проявлениями частнособственнической 

психологии, со стремлением к личному обогащению, с 

антиобщественными  поступками, которые допускают иные коммунисты. В проекте 

Устава предусмотрены соответствующие требования к членам партии,  изложенные 

в разделе об обязанностях коммуниста и в МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЯ 

КОММУНИЗМА. В нем подчеркнута обязанность члена партии быть непримиримым 

к несправедливости,  тунеядству, нечестности, стяжательству. В целом позиция 

партии в  вопросе о моральном облике коммуниста всесторонне освещена в докладах 

товарища Н. С. Хрущева на нашем съезде, и все  партийные организации будут 

неуклонно руководствоваться этими указаниями…  

Следует также остановиться на предложениях об упразднении института кандидатов в 

члены партии… Отказаться от кандидатского стажа — значило бы снизить требования к 

вступающим в партию.  

Вносились предложения — предусмотреть в Уставе  восстановление периодических 

чисток партии. Известно, что еще XVIII съезд партии счел необходимым отказаться от 

массовых чисток. В резолюции этого съезда говорилось: «Метод массовых чисток, 

введенный в начале нэпа, в период оживления  капиталистических элементов, чтобы 

оградить партию от проникновения в ее ряды людей, разлагавшихся в связи с нэпом, 

потерял почву для нынешней обстановки, когда капиталистические элементы 

ликвидированы».  

С тех пор прошло 22 года. В стране полностью и окончательно победил социализм, СССР 

вступил в период развернутого  строительства коммунизма. Есть ли нужда в этих условиях  

восстанавливать чистки партии?  

Чистки были необходимы в условиях острой классовой борьбы внутри страны. 

Теперь, в период развернутого строительства  коммунизма, в обстановке, когда в 

стране сложилось нерушимое  моральное и политическое единство всего народа, такая 

мера не нужна. Партия идейно и организационно настолько крепка, что она в 

состоянии и без чисток очищать свои ряды от лиц, нарушающих  Программу и 

Устав...  

------------------------------ 
 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВ. ГОЛИКОВА Ф. И. —  начальника Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-Морского Флота  

…Высокие идеалы коммунизма, благородные цели защиты  социалистического 

Отечества, дружба народов и пролетарский интернационализм — вот та могучая 

идейная основа, на которой формируется морально-политический облик советского 



 

 

воина, его убежденность, мужество и непримиримость к врагам, непреклонность в 

выполнении своих боевых задач.  

Многие тысячи советских воинов — люди НОВОЙ,  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

МОРАЛИ. Среди них и инициаторы патриотических  начинаний, и бесстрашные 

саперы, и воины, ценой своей жизни  спасающие в несчастье от верной гибели 

немецких, польских и  венгерских детей, и прославленные своими беспримерными 

подвигами космонавты майоры Гагарин и Титов.  

Докладывая об этом съезду, мы вместе с тем сознаем, что у нас еще имеется много 

недостатков и невыполненных  требований партии, особенно в ликвидации у 

отдельных наших людей пережитков проклятого прошлого в сознании, поведении, в 

соблюдении требований нашей советской морали и воинской  дисциплины.  

Современные большие задачи партии в идеологической и  организационной работе 

обязывают нас по-новому, более строго и требовательно рассматривать и оценивать всю 

деятельность  армейских партийных организаций в этой области. Мы видим свою задачу в 

том, чтобы нравственные принципы, четко и развернуто сформулированные в 

Программе и Уставе партии как МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ 

КОММУНИЗМА, стали нормами поведения  каждого без исключения 

военнослужащего.  

В Советской Армии имеется все необходимое для идейно-воспитательной работы: 800 

вечерних университетов марксизма-ленинизма и партийных школ, тысячи клубов, сотни 

домов  офицеров, десятки музеев и театров; наши библиотеки насчитывают в своих фондах 

свыше 80 млн. книг. Журналы «Коммунист  Вооруженных Сил», «Советский воин» и газета 

«Красная звезда» принадлежат к числу массовых изданий. Военное издательство — одно 

из крупнейших в Советском Союзе.  

Рожденные инициативой масс, успешно работают свыше 400 университетов культуры, 650 

лекториев и школ культуры, 250 любительских киностудий, много самодеятельных 

народных театров, десятки литературных объединений с 2,5 тыс. начинающих литераторов 

и большое количество других творческих  коллективов.  

Наш армейский Ансамбль песни и пляски имени Александрова известен всей нашей 

стране, а также народам многих стран мира.  

Советская Армия — это армия высокой ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.  

Тесная дружба воинов и работников культуры стала доброй и прочной традицией. 

Особенно широкий размах культурное  шефство в Вооруженных Силах получило после 

октябрьского  Пленума ЦК КПСС.  

Очень ценно, что в последнее время стало больше появляться военно-патриотических 

произведений в художественной  литературе, в музыке, изобразительном искусстве, кино. 

Но нельзя умолчать о том, что в некоторых произведениях советская  воинская служба 

изображается без знания дела и должного  понимания партийных принципов 

строительства Вооруженных Сил, надуманно и искаженно, а иной раз допускаются и 

элементы пацифизма. Подчас люди нашей армии и флота изображаются 

необъективно, духовно обедненными, а уставные принципы воинского порядка, 

требовательности, дисциплины,  командирской чести и авторитета рассматриваются 

с недопустимо  ошибочных позиций. Конечно, подобные факты не так часты, но они 

есть и могут принести известный вред делу воспитания  подрастающего поколения в 

духе любви к армии и воинской службе, как замечательной поре в жизни советского 

человека.  



 

 

К сожалению, «Литературная газета» невнимательно  относится к мнению армейской 

общественности по этим вопросам, а ведь она могла бы сыграть большую роль в 

исправлении  отмеченных недостатков.  

В свете стоящих задач мы считаем очень важным еще  активнее воспитывать советских 

воинов и всю советскую молодежь на богатых революционных и боевых традициях 

нашей великой партии, народа и его Вооруженных Сил. В дальнейшем  усилении 

нуждается наша работа по разоблачению тлетворной  буржуазной идеологии и, в 

частности, фальсификаторов истории  минувшей войны, которые всеми средствами 

пытаются принизить великий подвиг советского народа во второй мировой войне.  

Таким «историкам» следовало бы напомнить слова бывшего государственного 

секретаря США Стеттиниуса:  «...Американскому народу не следует забывать, что он 

находился на краю  гибели в 1942 г. Если бы Советский Союз не удержал свой фронт, 

немцы получили бы возможность покорить Великобританию. Они были также в 

состоянии захватить Африку, а затем создать  плацдармы в Латинской Америке».  

Но дело далеко не только в фальсификаторах из числа  историков. Думается, следует 

сказать о том, каким верхом цинизма и глумления над памятью миллионов людей, 

героически  погибших в борьбе с фашизмом, является высказывание  вице-президента 

США Джонсона. Совсем недавно, 20 августа, в Западном Берлине он позволил себе 

заявить, имея в виду немецких  реваншистов, следующее: «У западных держав — 

США, Франции и Англии — никогда не было лучших и более смелых  союзников».  

Однако никто и ничто не в силах умалить величие подвига и побед советского народа!  

Не стереть и слов из грамоты президента США  Франклина Рузвельта, грамоты, 

присланной им Сталинграду в мае 1944 года: «От имени народа Соединенных Штатов 

Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше 

восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и 

самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 

года будут вечно вдохновлять  сердца всех свободных людей. Их славная победа 

остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций 

против сил агрессии».  

Ведь и Черчилль, оценивая разгром Советской Армией  гитлеровцев под Москвой, 

признал, что «сопротивление русских сломало хребет германских армий». Ему же 

принадлежат и слова о Курской битве: «Три огромных сражения за Курск, Орел и 

Харьков, все проведенные в течение двух месяцев,  ознаменовали крушение 

германской армии на Восточном фронте».  

Хочется подчеркнуть очень важную роль, которую играет в глубоком научном освещении 

минувшей войны капитальный труд, издаваемый по решению нашей партии,— 

«История  Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945 гг.»…  

Советская Армия — подлинная школа активных строителей коммунизма. Во всех 

концах нашей необъятной Родины  самоотверженно трудятся люди, прошедшие 

суровую школу военной жизни. За один лишь минувший год на ударные 

стройки  коммунизма пришло свыше 200 тыс. добровольцев, демобилизованных из 

армии. В связи с сокращением армии и флота в сферу  материального производства 

влились многие тысячи офицеров и ряд генералов, ушедших в запас и отставку. И они 

достойно  трудятся во всех областях народного хозяйства…  

---------------------------------------------- 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВ. КОЧЕТОВА В. А. — писателя, главного редактора журнала 

«ОКТЯБРЬ» 



 

 

…Мы должны видеть все то, что еще осталось в наследство  нашему обществу от 

старого, во впечатляющей художественной форме разоблачать сущность этого 

старого, отжившего, хотя еще не испустившего дух. Но рядом — и это главное — мы 

обязаны подымать все новое, что народилось и нарождается в людях по ходу движения 

нашего общества к коммунизму. Видеть,  замечать, утверждать каждую черту нового в 

человеке и в жизни — самая благородная и самая увлекательная задача литературы и 

искусства.  

Товарищ Ф. Р. Козлов говорил позавчера о том, какая  ответственность лежит на партии, на 

каждой ее первичной  организации, на каждом коммунисте за воспитание народа в 

духе  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ, в духе того МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА 

СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА, который изложен в новой Программе. Какая же 

огромная роль в этой работе принадлежит литературе и  искусству! Плохая, путаная книга 

или скверный кинофильм не могут остановить полета нашего электровоза к 

коммунизму. Но все же они — мусор на пути, и для того, чтобы этот мусор смести 

с  рельсов, нужны излишние затраты сил, которые лучше бы приложить к чему-либо 

иному, более полезному. И напротив, яркая по  художественным достоинствам, сильная, 

привлекающая своими идеями книга — могучее средство воспитания народа… 

Можно насчитать немало книг,  вышедших в эти годы, книг, в центре которых—герои 

положительные, герои подлинно нашего времени: передовые рабочие, передовые ученые, 

колхозники, партийные работники, люди Советской Армии.  

Истина требует сказать, правда, и о том, что есть еще в  писательской среде угрюмые 

сочинители мемуаров, которые больше смотрят назад, чем в сегодняшний день или в 

будущее, и в силу такого искривления взгляда с усердием, достойным лучшего 

применения, копаются на свалках своей изрядно подгулявшей памяти, чтобы вновь 

тащить на свет божий давно истлевшие литературные трупы и выдавать их за нечто 

еще способное жить. Что ж, народ в таких случаях говорит: от каждого свое — от яблони 

яблоко, а от елки шишка.  

Истина требует сказать и то, что в литературной среде есть и едва обметанные желтым 

пушком поэтические — да и  прозаические — цыпленки, которым до смерти хочется 

казаться грозными боевыми петухами.  

И тех и других, в общем-то, можно пересчитать на пальцах, и не их унылые однообразные 

ноты делают музыку в советской  литературе. Наша литература велика, многогранна и 

красочна; она привлекает нашего и зарубежного читателя и формой своей и 

богатством идейного содержания… Окинуть ее взором по всем  союзным республикам, 

по всем краям и областям страны — картина получится отнюдь не безотрадная…  

В эти годы  созданы десятки и сотни книг о наших современниках, о нашем героическом 

времени. Михаил Шолохов, Галина Николаева, Леонид Соболев, Семен Бабаевский, 

Антонина Коптяева, Михаил Бубеннов, покойный Федор Панферов, Аркадий Первенцев, 

Александр Андреев, Вадим Очеретин, Эммануил Казакевич, Петрусь Бровка, Вадим 

Кожевников, Анна Караваева, Олесь Гончар, Анатолий Калинин, Михайло Стельмах, 

Шараф  Рашидов, Ефим Пермитин, Григорий Коновалов, Олег Коряков,  Евгений Пермяк, 

Георгий Марков, Сергей Сартаков, Георгий Гулиа, Георгий Холопов, Анатолий Рыбаков, 

Юрий Рытхэу, Лидия Обухова, Сергей Воронин, Николай Дементьев, Дмитрий  Еремин, 

Михаил Алексеев, Аркадий Васильев, Иван Стаднюк,  Василий Ажаев, Евгений Белянкин, 

Иван Мельниченко...  

Прошу меня извинить, товарищи делегаты, но я не смогу перечислить и десятой доли имен 

своих товарищей по оружию, собратьев по перу — пожилых и молодых,— которые в эти 

годы создали хорошие новые произведения. Немало их сейчас здесь, в зале, с делегатскими 

мандатами, среди участников съезда строителей коммунизма.  



 

 

Если говорить по совести, то о состоянии наших  литературных дел должно было бы 

рассказать съезду руководство Союза писателей СССР. Но оно, как это ни 

прискорбно, говоря военным языком, утратило, видите сами, свою боеспособность 

и  нуждается в решительном переформировании. А оно могло бы о многом рассказать, 

если бы не предало  забвению главные вопросы нашей идейно-творческой жизни. 

Я здесь назвал только малую часть писателей, и только тех, кто  выступил с прозаическими 

произведениями. А еще же есть наши  научные фантасты, наши драматурги, наши 

детские писатели,  сатирики. Есть замечательные поэты. Здесь в зале, кроме тех, что 

были на этой трибуне,— ленинградец Александр Прокофьев,  дагестанец Расул Гамзатов, 

украинцы Павло Тычина, Микола  Бажан, Максим Рыльский, таджик Мирзо Турсун-заде, 

Мустай Карим из Башкирии... Нет, и они не сидели сложа руки после XX съезда партии. А 

сейчас на Украине, на Урале, в  Узбекистане, за Байкалом, на Дальнем Востоке, на Волге, 

на Северном Кавказе и за Кавказским хребтом, в Прибалтике, в Ленинграде, в Москве 

писатели пишут новые книги о людях труда, всем  сердцем принимая и разделяя то 

положение, что «самое  прекрасное — это труд человека, и нет благороднее задачи, чем 

правдиво показать НОВОГО ЧЕЛОВЕКА—труженика, богатство его духовных 

интересов, его борьбу против старого отживающего свой век».  

В свое время Никита Сергеевич решительно отмёл термин «лакировщики», каким 

эстетствующие критики пытались клеймить писателей, которые с радостью, с 

гордостью, по зову  собственного сердца отдали свое перо служению делу партии. Так 

о них сегодня уже не говорят… Но зато эстетствующие  придумали кое-что новое или, 

точнее, вытащили из арсенала кое-что старое: они или замалчивают неугодные им 

произведения, или говорят о них с этаким барским пренебрежением, или  просто 

рекомендуют числить их по разряду малохудожественных.  

Роман о целинниках — «малохудожественно». Роман о делах и думах ставропольских 

колхозников, пожелавших  перестраивать свои села на новый лад,— «не заслуживает 

внимания, узко, мелко». Роман о металлургах Урала — «коксом пахнет и чугуном», а 

надо бы, чтоб пахло по меньшей мере лепестками чайной розы.  

Так, кстати, было в свое время и с романом Николая Островского «Как закалялась 

сталь», и с романом Фурманова  «Чапаев», и со многими другими замечательными 

произведениями.  

Но жизнь рассудила о них иначе, чем критики-горемыки: эти боевые книги живут и 

сражаются и сегодня, а «чайные розы» давным-давно увяли.  

Художественным такие ценители и судьи литературы скорее посчитают 

обнародованный типографским способом результат копания в дрязгах человеческих, 

в мелочах быта, в неустройствах и неурядицах. И притом без всякого зазрения совести 

сошлются на великую литературу, на великое искусство  прошлого: вот-де было 

искусство, так искусство.  

Что верно, то верно: искусство XIX и некоторых других веков было могуче. Но разве 

же оно питалось отбросами, отходами  человеческого бытия! Все преодолевающая и 

все побеждающая любовь, чувства высокого патриотизма, неподкупная верность, 

готовность к  самопожертвованию, мужество и отвага, сила и ловкость, ум, дружба, 

стремление к высоким идеалам—вот чем вдохновлялись и что воспевали в человеке 

великие мастера слова, резца и кисти прошлого. Они, конечно, говорили миру и об 

уродствах, о  безобразиях, о подлости, об измене, трусости, вероломстве и  

продажности. Но для того говорили об этом, чтобы рядом еще выше поднялась 

красота человека, чтобы она противостояла уродствам и еще ярче расцветала в 

жестокой и неустанной борьбе с ними.  



 

 

Большая литература, большое искусство всегда стремились распахнуть перед 

человеком горизонты будущего, вселить в него бодрость, окрылить его. И никогда не 

делали так, чтобы под их воздействием человек почувствовал себя маленьким, 

жалким, бессильным, чтобы он отказался от борьбы за идеалы, сложил пассивно руки 

и, понурив голову, отдался бы течению времен и событий.  

Советская литература с первого часа своей жизни  унаследовала эти черты у 

классической русской и мировой литературы.  

Социалистический реализм никогда не отвергал критику недостатков. 

Социалистический реализм рассматривает жизнь во всей ее сложности, во всех 

противоречиях, в непримиримой борьбе нового, нарождающегося со старым, 

обреченным. Однобокое,  преимущественное изображение только недостатков 

суживает  горизонты писателя, обедняет его мир, заслоняет от него красоту человека 

и жизни. Оно делает художника одноглазым.  

Мы можем понять иных писателей капиталистического мира. Они дети, граждане 

своего общества, жизнью в котором и  формируется их мировоззрение. Мир таких 

художников не широк. Он поистине размером с овчинку, а еще точнее — с постель, на 

которой и развертываются действия бесчисленного множества западных романов, 

рассказов, пьес и кинофильмов.  

Если бы в мире капитала был Юрий Гагарин, был бы Герман Титов, были Валентина 

Гаганова, Турсуной Ахунова, Александр Гиталов и сотни, тысячи людей 

повседневного  трудового подвига,— разве же не отправили бы наиболее талантливые 

тамошние писатели весь свой постельно-кальвадосный  литературный мусор в 

мусоропровод? Разве не загорелись бы их сердца огнем подлинного вдохновения?  

Убежден, что, если они настоящие художники,— а ведь среди них немало 

именно  настоящих художников,— они нам завидуют. Завидуют тому  обилию, тому 

богатству, той красоте человеческих судеб,  характеров и деяний человека, какими 

располагаем мы, советские  писатели.  

Да, наше счастье в том, что нам есть о чем писать. И мы будем писать о своем 

героическом времени, о своем  народе-труженике, строителе коммунизма.  

Некоторые полагают, что тот, кто пишет о современности, о наших героях,— пишет, 

значит, поспешно, серо,  отображательски. Но Бальзак писал о своем времени — и разве 

серо он писал? Но Тургенев писал о самых горячих проблемах его дней — и разве не живут 

и сегодня его прекрасные книги?  

А Маяковский!.. В каждой строке его стихотворений бился пульс его времени… Творчество 

Маяковского для всех нас пример беззаветного и вдохновенного служения поэта делу 

народа, делу партии.  

Теория «дистанции» — несостоятельная теория. Если не мы, то кто же в произведениях 

литературы и искусства расскажет нашим современникам и нашим потомкам, 

особенно молодежи, нашим зарубежным друзьям об эпохе, в которую 

нам  посчастливилось жить, о великой партии Ленина, которая  по-революционному 

перестраивает мир?!  

В выступлении тов. Е. А. Фурцевой есть положение, в связи с которым и мне хотелось бы 

сказать несколько слов, хотя об этом уже и говорилось. Тов. Фурцева сказала, что у нас, к 

великому сожалению, время от времени появляются плохие  кинофильмы, плохие книги, 

по поводу которых справедливо негодуют зрители и читатели.  

Да, это так. Рядом с отличной продукцией кино и  литературы — немало и дряни. Я 

совершенно согласен с вами,  Екатерина Алексеевна, что происходит это от незнания 

сегодняшней жизни народа некоторыми нашими литераторами и  сценаристами.  



 

 

Но я не думаю, что такое незнание жизни вызвано только тем, что авторы плохих книг 

и плохих сценариев живут в Москве или в столицах союзных республик. Пересели 

иного писателя в кубанскую станицу, в далекое  сибирское село, в Братск, в 

Магнитогорск — куда угодно, в самую, казалось бы, гущу жизни, а он все равно будет 

писать о  временах новгородской Марфы-посадницы, об адюльтерах и  разводах, о чем 

угодно, только не о тружениках Кубани, Сибири, Братска, не о их волнующих, живых, 

горячих деяниях.  

И напротив: посели другого хоть здесь, в Кремле, в  Грановитой палате, или еще выше 

— в боярских расписных теремах, а он, окруженный древностями, все равно будет 

писать о людях,  подымающих целину, о рабочих, об инженерах, ученых, о героях  

нашего дня. И хорошо будет писать!  

Где живет писатель — это, конечно, немаловажно. Но еще важнее не где, а чем он живет, 

что волнует его, что влечет, о чем его думы, чему отдано его сердце. Я бы сказал, что 

наиболее скверная продукция кино и  литературы возникает не просто от незнания 

жизни нашего народа, а чаще всего в том случае, когда иные из нас 

пытаются  изображать ее на манер, каким изображается жизнь на буржуазном Западе, 

когда на первый план в театре, в кино, в литературе, в живописи ставят 

формалистическое трюкачество, когда не от незнания, а отлично понимая, на что 

идут, отступают от правды нашей жизни, от метода социалистического реализма, 

когда  уходят в мелочи, не видя за ними главного, героического в народной жизни.  

Наш идеологический противник почти молниеносно реагирует на такие промахи и 

ошибки. Если фильмик в западном духе, если книга с неверным перекосом, если 

живопись по «творческому» методу тяп-ляп, в буржуазной прессе — бурные 

похвалы,  ободряющие хлопки по плечу: вот, дескать, настоящее-то искусство! 

Возможны даже золотые медали, всяческие премии; плетутся лавровые венки.  

Ну, а если писатель, художник прочно держится на позициях партийности,— тут уж 

похвал не жди; жди только  разнообразных ругательств.  

Но брань противника — это еще Ленин учил — лучшая  похвала. А вот когда 

противник хвалит да премирует, нельзя не задуматься, нельзя не насторожиться: в 

чем-то ты, видимо,  промахнулся.  

Если мы будем верны методу социалистического реализма, если мы будем верны 

принципам партийности, народности,— а мы не намерены отступать от них в своем 

творчестве,— срывы и ошибки маловероятны. Вероятнее другое: новые и новые успехи 

советских художников в литературе, в театре, в кино, живописи, музыке.  

В последние годы в наши писательские ряды волна за  волной вливаются все новые 

молодые, способные, талантливые  прозаики и поэты, с большим увлечением пишущие о 

жизни народа. Это верный признак того, что мы на пороге дальнейшего  мощного подъема 

советской литературы. Когда великие цели, то  велики и дела. Литература наша, наше 

искусство будут достойны эпохи строительства коммунизма!  

Товарищи! Впервые в истории только наша партия всем  содержанием своей политики 

сделала ГУМАННЕЙШУЮ ИЗ ИДЕЙ: ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ ДЛЯ БЛАГА 

ЧЕЛОВЕКА. «Партия,—сказано в проекте Программы,— существует для народа, в 

служении ему видит смысл своей деятельности».  

В служении народу, в служении делу партии видим смысл своей деятельности и мы, 

советские писатели…  

------------------------ 

22 съезд КПСС  

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ОТЧЕТУ ЦК КПСС  



 

 

…Основными направлениями идеологической работы в  современных условиях 

являются: пропаганда марксистско-ленинского учения и выработка научного 

мировоззрения у всех членов общества; борьба с пережитками капитализма в 

сознании людей и влиянием враждебной буржуазной идеологии; воспитание 

трудящихся в духе благородных нравственных принципов,  воплощенных в 

МОРАЛЬНОМ КОДЕКСЕ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА;  формирование 

всесторонне развитых членов коммунистического  общества.  

Подготовка человека к трудовой деятельности, воспитание любви и уважения к труду, 

как к первой жизненной  потребности, составляет суть, сердцевину всей работы по  

коммунистическому воспитанию.  
В настоящее время главным в идеологической работе  является глубокое разъяснение 

Программы КПСС, вооружение тружеников советского общества великим планом борьбы 

за победу коммунизма, мобилизация всех трудящихся на  претворение в жизнь новой 

Программы партии. Осуществлению этой  задачи необходимо подчинить все средства 

идейного влияния  партии на массы: пропаганду, агитацию, печать, радио, 

телевидение, кино, культурно-просветительную работу, литературу и  искусство… 

-------------------------- 
 

22 съезд КПСС 

ИЗ УСТАВА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

…Член партии обязан:  

а) бороться за создание материально-технической базы  коммунизма, служить примером 

коммунистического отношения к труду, повышать производительность труда, выступать 

застрельщиком всего нового, прогрессивного, поддерживать и  распространять передовой 

опыт, овладевать техникой, совершенствовать свою квалификацию, беречь и 

приумножать общественную,  социалистическую собственность — основу могущества 

и  процветания Советской Родины;  

б) твердо и неуклонно проводить в жизнь решения партии, разъяснять массам политику 

партии, способствовать укреплению и расширению связей партии с народом, проявлять 

чуткость и внимание к людям, своевременно откликаться на запросы и нужды трудящихся;  

в) активно участвовать в политической жизни страны, в  управлении государственными 

делами, в хозяйственном и  культурном строительстве, показывать пример в 

выполнении  общественного долга, помогать развитию и упрочению коммунистических 

общественных отношений;  

г) овладевать марксистско-ленинской теорией, повышать свой идейный уровень, 

способствовать формированию и  воспитанию человека коммунистического 

общества. Вести решительную борьбу с любыми проявлениями буржуазной 

идеологии, с  остатками частнособственнической психологии, 

религиозными  предрассудками и другими пережитками прошлого, соблюдать 

принципы коммунистической морали, ставить общественные интересы выше 

личных;  

д) быть активным проводником идей социалистического интернационализма и 

советского патриотизма в массы  трудящихся, вести борьбу с пережитками 

национализма и шовинизма, словом и делом содействовать укреплению дружбы 

народов СССР, братских связей советского народа с народами 

стран  социалистического лагеря, с пролетариями и трудящимися всех стран;  

е) всемерно укреплять идейное и организационное единство партии, оберегать партию от 

проникновения в ее ряды людей,  недостойных высокого звания коммуниста, быть 



 

 

правдивым и  честным перед партией и народом, проявлять бдительность, хранить 

партийную и государственную тайну;  

ж) развивать критику и самокритику, смело вскрывать  недостатки и добиваться их 

устранения, бороться против парадности, зазнайства, самоуспокоенности, 

местничества, давать  решительный отпор всяким попыткам зажима критики, выступать 

против любых действий, наносящих ущерб партии и государству, и  сообщать о них в 

партийные органы, вплоть до ЦК КПСС;  

з) неуклонно проводить линию партии в подборе кадров по их политическим и деловым 

качествам. Быть непримиримым во всех случаях, когда нарушаются ленинские принципы 

подбора и воспитания кадров;  

и) соблюдать партийную и государственную дисциплину,  одинаково обязательную 

для всех членов партии. Партия имеет одну дисциплину, один закон для всех 

коммунистов, независимо от заслуг и занимаемых ими постов;  

к) всемерно содействовать укреплению оборонной мощи СССР, вести неустанную борьбу 

за мир и дружбу между  народами. 

----------------------- 

23 СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

29 МАРТА—8 АПРЕЛЯ 1966 года 

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС  

ТОВАРИЩА Л.И. БРЕЖНЕВА  

…В период между XXII и XXIII съездами… деятельность партии была направлена на 

выполнение  Программы КПСС, на создание материально-технической базы  коммунизма, 

дальнейшее повышение материального благосостояния народа, совершенствование 

общественных отношений,  воспитание советских людей в духе ВЫСОКОЙ 

коммунистической  сознательности…  

С точки зрения внутреннего развития Советского Союза это был период, когда советский 

народ своим самоотверженным трудом под руководством Коммунистической партии 

завершил выполнение семилетнего плана. Новые достижения в развитии народного 

хозяйства, науки, техники и культуры сделали Советский Союз еще более могущественным 

в экономическом, политическом и в военном отношениях. Повысилось благосостояние 

советского народа… 

…РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

…Огромная роль в государственном, хозяйственном и  культурном строительстве, в 

ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА  принадлежит школе, средним и высшим 

учебным заведениям. Наша  партия гордится тем, что ей удалось воспитать у 

советских людей стремление к знаниям, к образованию… В 1966—1970 годах 

намечается  построить свыше 22 тысяч новых школ.  

Интересы коммунистического строительства требуют и дальше улучшать работу школ, 

укреплять их материальную базу, совершенствовать учебный процесс. Советская школа 

должна развиваться как общеобразовательная, трудовая,  политехническая. Она должна 

вооружать учащихся прочными знаниями  основ наук, формировать у них 

материалистическое мировоззрение и коммунистическую нравственность, готовить 

молодежь к жизни, к сознательному выбору профессии.  

Решающая роль в выполнении этой задачи принадлежит  учителю…  

Коммунистическая партия всегда высоко ценила роль  творческой интеллигенции — 

деятелей литературы и искусства.   



 

 

Проникнутые благородным духом партийности, служения делу  народа, советское 

искусство и литература превратились в  мощную силу коммунистического 

воспитания.  

Произведения литературы и искусства стали у нас достоянием широчайших народных масс. 

Всесторонняя  образованность, высокая культура советского народа и его положение 

хозяина своей страны — все это создало прекрасные условия для расцвета советской 

литературы и искусства. Лучшие  произведения литературы и искусства обогащают 

сокровищницу не только советской классики, но и мирового искусства,  прогрессивную 

культуру всего человечества.  

За эти годы у нас появилось немало хороших романов и  стихов, удачных песен и 

картин, умных фильмов и спектаклей,  которые завоевали сердца читателей, зрителей 

и слушателей. Многие из этих произведений отмечены Ленинскими премиями, но круг 

писателей, скульпторов, деятелей театра и кино,  музыкантов, художников, которые в эти 

годы обогатили своим творчеством духовную жизнь народа, разумеется, значительно 

шире, чем список лауреатов… 

Очень важно, что современность, проблемы  коммунистического строительства в нашей 

стране стали главенствующим  содержанием произведений советской литературы и 

кинематографии, театра и живописи, музыки и скульптуры. Художники разных поколений 

стремятся лучше понять и ярче показать образ нашего современника... Залог успешного 

развития советской культуры мы видим в том, что наша творческая интеллигенция в своей 

работе руководствуется теми же целями, темп же задачами, что и весь советский народ, его 

Коммунистическая партия.  

В последние годы на широкую всесоюзную арену — да и не только всесоюзную, а и 

международную — вышло много новых талантливых произведений деятелей искусства 

союзных республик. У нас нет ни одной республики, которая не гордилась бы 

великолепными достижениями, выдающимися талантами в той или иной области 

искусства и литературы. Национальные и поэтому чрезвычайно разнообразные по 

форме культуры  народов, объединившихся в братской семье Союза Советских  

Социалистических Республик, составляют вместе с тем единую по своему 

социалистическому содержанию культуру, проникнутую пафосом 

коммунистического строительства, общей заботой о благе и процветании нашей 

великой многонациональной Родины.  

Коммунистическая партия Советского Союза всегда проявляла и впредь будет проявлять 

заботу о развитии литературы и искусства… Вместе с тем мы неизменно руководствуемся 

принципом партийности искусства, классового подхода к оценке всего, что делается 

в области культуры. Мы всегда помним слова Владимира Ильича Ленина о том, что 

«литературное дело должно стать частью общепролетарского дела...». Партия всегда 

будет поддерживать искусство и литературу, утверждающие веру в наши идеалы, будет 

вести  непримиримую борьбу против всех проявлений чуждой нам идеологии.  

Социалистическое искусство глубоко оптимистично и  жизнеутверждающе. Оно умеет 

зорко разглядеть новое,  прогрессивное в нашей жизни, талантливо и ярко показать красоту 

мира, в котором мы живем, величие целей и идеалов человека НОВОГО ОБЩЕСТВА. 

Это, конечно, не значит, что надо писать только о  хорошем. У нас, как известно, немало 

недостатков, и критика их в произведениях искусства полезна и необходима, она помогает 

советским людям преодолевать эти недостатки.  

К сожалению, встречаются и такие ремесленники от  искусства, которые вместо помощи 

народу избирают своей специальностью очернение нашего строя, клевету на наш 

героический народ. Конечно, таких людей у нас единицы. Они ни в коей мере не выражают 

чувств и дум нашей творческой интеллигенции, неразрывно связанной с народом, с 



 

 

партией. Отщепенцам не дорого самое святое для каждого советского человека 

—  интересы социалистической Родины. Вполне понятно, что советский народ не может 

проходить мимо позорной деятельности таких людей. Он поступает с ними так, как они 

того заслуживают.  

Партия внимательно относится к запросам интеллигенции, всегда поддерживала и будет 

поддерживать ее творческие союзы и объединения. В творческих организациях 

и  учреждениях, в издательствах, театрах, на киностудиях должна быть создана атмосфера 

высокой взыскательности,  принципиальности и гражданской ответственности 

художника перед народом.  

Важное значение в развитии литературы и искусства имеет марксистско-ленинская 

критика. Советский художник — активный боец за революционное переустройство 

мира. Пусть наши литература и искусство,  совершенствуя формы и методы 

художественного творчества, и впредь правдиво, во всей полноте и богатстве 

показывают многообразие нашей жизни, вдохновляют советский народ в его 

титаническом труде и борьбе за достижение высоких, благородных целей… 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

…Активной созидательной силой советского общества является ленинский комсомол, 

объединяющий около 23 миллионов  юношей и девушек, и возглавляемая им славная 

советская  молодежь. Партия по праву гордится тем, что ею воспитаны целые 

поколения людей в духе беззаветной преданности великим  идеалам коммунизма. Она 

видит в комсомоле боевой авангард советской молодежи, свой надежный резерв… 

Преемственность поколений, могучая сила революционных традиций ярко проявляются в 

практических делах  молодежи, в ее высоких идейных устремлениях. Трудовые подвиги 

молодежи — строителей гигантских электростанций и  железнодорожных 

магистралей, новых городов, покорителей целины, пионеров освоения космоса — 

вписали замечательные страницы в историю Советской Родины.  

Пройдут годы, и потомки наши будут славить героизм  нынешних поколений, их 

целеустремленность в борьбе за утверждение социалистических идеалов на земле.  

Молодежь — наше будущее. Мы хотим, чтобы она постоянно чувствовала связь 

времен наших революций, училась  воспринимать жизнь во всей ее глубине и 

сложности, сознавать свою роль и ответственность за построение коммунизма. 

Советской молодежи свойственна революционная романтика — романтика трудового 

подвига, человеческого благородства, высоких духовных идеалов, готовность 

защищать Родину от любых посягательств врагов.  

Партия, весь народ верят в творческие силы молодежи. Мы хотим, чтобы жизнь 

молодежи была повседневно наполнена конкретными и полезными для нашей 

Родины делами.   

Советские юноши и девушки с большой отзывчивостью откликаются на все призывы 

партии и правительства.  

Вместе с тем жизнь предъявляет высокие требования к  содержанию деятельности 

комсомола, ко всей работе среди молодежи. В стране имеется немало организаций и 

учреждений,  которые призваны заниматься воспитанием подрастающего поколения. 

Но их деятельность часто не связана между собой.  

А нельзя не учитывать того, что страна наша, образно говоря, молодежная — 

ПОЛОВИНА ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ — ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ ДО 26 ЛЕТ. Поэтому крайне 

важно усилить внимание партии,  комсомола и всех других организаций к 

воспитанию молодежи.  Повышение уровня, обогащение содержания и форм  идейно-



 

 

воспитательной работы среди молодежи является самой важной  задачей 

деятельности партийных и комсомольских организаций.  

Очень хорошо, что комсомольцы и молодежь с таким  энтузиазмом работают на 

стройках, принимают участие в решении  других хозяйственных задач. Но при этом 

нельзя забывать о  главном в работе комсомола — о воспитании молодежи.  

Следует признать, что в идейно-воспитательной работе среди молодежи имеются 

недостатки. Некоторые партийные и комсомольские организации порой не 

учитывают, что нынешнее поколение юношей и девушек НЕ ПРОШЛО ТОЙ 

СУРОВОЙ ШКОЛЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ И ЗАКАЛКИ, которые выпали 

на долю  старшего поколения. Отдельные молодые люди хотят пройти  стороной от 

кипучей жизни, настроены ИЖДИВЕНЧЕСКИ, требуют от государства много, по 

забывают о своих обязанностях перед обществом, перед народом. 

Буржуазные идеологи, наши враги обращают внимание и пытаются использовать в 

своих интересах именно таких незакаленных, восприимчивых к 

любой  идеологической инфекции людей. Но таких, к счастью, у нас  единицы.  

Вся идейно-политическая работа партии и комсомола  должна вырабатывать и 

укреплять у молодого поколения  марксистско-ленинское самосознание, классовый 

подход ко всем  явлениям жизни, преданность делу Коммунистической партии. Это и 

есть та величайшая сила, которая еще выше поднимет заботу молодежи о своем 

родном государстве, об охране и защите  великих завоеваний социализма и послужит 

острым оружием  против влияния буржуазной идеологии и морали.  

 Партийные организации должны улучшать руководство  комсомолом, терпеливо и 

внимательно воспитывать комсомольские кадры, передавать им опыт политической и 

организаторской работы. Следует укрепить партийное ядро в 

комсомольских  организациях. ..  Мы должны предъявить также более высокие 

требования к содержанию деятельности самих комсомольских организаций. Необходимо 

крепить в ВЛКСМ организованность и дисциплину,  совершенствовать формы и 

методы воспитательной работы. Комсомол должен усилить работу среди детей, принять 

меры к улучшению деятельности пионерской организации. Вместе с комсомолом 

значительно больше внимания призваны уделять воспитанию  молодежи 

профсоюзные, спортивные, культурно-просветительные организации, руководители 

предприятий, строек, колхозов и совхозов…  

Дело чести всей партии — воспитывать молодежь,  достойную нашего 

революционного времени… растить молодое  поколение — надежду и будущее нашей 

великой Родины, сильных духом, стойких и самоотверженных борцов за наше великое 

дело…  

ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПАРТИИ  

…Важнейшей составной частью деятельности  Коммунистической партии является 

теоретическая работа,  идейно-политическое воспитание коммунистов и всех 

трудящихся… 

Важное значение имеет борьба с буржуазной идеологией, ревизионизмом, догматизмом и 

реформизмом. Мы должны  всегда помнить, что наш классовый враг — империализм. 

Он ведет подрывную деятельность против социалистического строя, его принципов, 

идеологии и морали. Гигантский пропагандистский аппарат империализма 

растлевает личность, пытается увести массы от политики. Борьба против буржуазной 

идеологии  должна быть при всех обстоятельствах бескомпромиссной, ибо это 

БОРЬБА КЛАССОВАЯ, борьба за человека, за его достоинство и  свободу, за 



 

 

укрепление позиций социализма и коммунизма, это борьба в интересах 

международного рабочего класса… 

Величайшим результатом многолетних усилий партии в области идеологической работы 

является воспитание НОВОГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА… Рабочий класс, 

колхозное крестьянство, советская интеллигенция показывают пример высокой 

социалистической сознательности, героического труда. С победой социализма 

в  сознании советских людей произошел глубочайший переворот.  

Главное теперь состоит в том, чтобы еще выше поднять уровень всех звеньев 

идеологической работы партии. Мы должны помнить ленинское указание о том, что вне 

сознательного труда и общественной деятельности нет и не может 

быть  коммунистического воспитания. Вся идеологическая работа должна быть тесно 

связана с жизнью, с практикой коммунистического строительства, без этого, как не раз 

подчеркивал В. И. Ленин, она превращается в политическую трескотню. Мобилизация 

трудящихся на успешное решение задач по созданию материально-технической базы 

коммунизма, формирование научного мировоззрения, коммунистической морали у 

всех членов  общества, воспитание всесторонне развитой личности — таковы цели 

идеологической работы партии.  

Советский народ решает величайшую в истории  человечества социальную задачу — строит 

коммунизм. В активном  творческом процессе созидания участвуют десятки миллионов  

людей. Мы должны научить сначала большинство, а затем и всех трудящихся 

работать так, как работают сегодня наши славные передовики, мастера труда. Задача 

эта вполне выполнимая. Сегодняшние передовики, новаторы производства — 

обычные люди. Но они выделяются тем, что в совершенстве овладели техникой, 

сознательно служат обществу, проявляют высокие  моральные качества, дух 

коллективизма и самоотверженно, с  полной отдачей сил выполняют перед народом 

свои обязанности.  

Это люди как бы из будущего. Они трудятся так, как будут  трудиться все при 

коммунизме. Это имеет огромное значение для успеха идеологической работы. Есть 

пример, есть образец,  которому нужно следовать и у которого можно учиться.   

Партийные организации призваны сделать все для того, чтобы каждый советский человек 

видел в заданиях новой пятилетки программу своего личного труда, вносил свой достойный 

вклад в ее  выполнение.  

Наша партия всегда придавала первостепенное значение воспитанию сознательной 

дисциплины у всех членов общества.  

Укрепление трудовой дисциплины, требование безусловного  выполнения законов и 

правил, принятых в социалистическом обществе, не только не противоречит 

демократическим основам советского строя, а, наоборот, обусловливает 

развитие,  расширение советского социалистического демократизма.   

Социалистическая организованность всего общества — во имя каждого человека и 

социалистическая дисциплина каждого—во имя всего общества — вот суть 

социалистической демократии.   

Задача партии — постоянно укреплять высокую дисциплину и  организованность во 

всех звеньях партии и государства.  

Важное место в работе партийных организаций должно  занимать воспитание 

бережливости у советских людей, заботы каждого о сохранности и умножении 

общественного достояния.  

Советское общество уже сейчас располагает колоссальными  общенародными богатствами. 

Но богатства Родины надо  неустанно умножать, бережно и экономно использовать. К 



 

 

сожалению, у нас еще есть факты расточительства, нехозяйского отношения к 

материальным ценностям. Насколько богаче и сильнее было бы наше государство, 

если бы все мы научились рачительно, по-хозяйски относиться к каждому 

килограмму металла, угля, цемента, нефти, каждому рублю народных средств. 

Воспитание бережливости должно занимать такое же место в  идеологической работе 

партии, как и трудовое воспитание...  

Наша Родина — великий Советский Союз — основана на братстве, дружбе и 

сотрудничестве всех народов страны, на  общности социально-экономического строя, 

политической системы, единой социалистической идеологии. Экономические 

и  культурные связи народов СССР становятся все более тесными и  многообразными. 

Идет великий процесс сближения народов,  укрепления нерасторжимых уз их дружбы 

и братства, единства и сплоченности…  

Наши враги не раз пытались подорвать и поколебать крепость этой дружбы и силой 

оружия, и ядом своей буржуазной идеологии…  

Партия, все коммунисты, независимо от их национальной принадлежности, призваны и 

впредь неустанно работать над тем, чтобы и дальше всемерно крепли дружба и 

братство  пародов Советского Союза, чтобы все более тесными и  многообразными 

становились их экономические, культурные и духовные связи. При решении любой 

проблемы — политического,  экономического и культурного развития нашей страны — 

партия и впредь будет заботиться об интересах и национальных особенностях каждого 

народа, воспитывать всех советских людей в духе идей пролетарского 

интернационализма, в духе  нерушимой верности братству и дружбе народов СССР… 

Укрепление дружбы и единства многонационального советского народа, развитие его 

связей с братскими народами  социалистических стран, коммунистическими партиями и  

трудящимися всего мира всегда были, есть и будут важнейшей задачей Коммунистической 

партии Советского Союза...  

Перед нами стоят большие задачи в области улучшения идейно-политической работы на 

селе. В процессе борьбы за  социалистическое преобразование сельского хозяйства в 

корне  изменилась психология сельского труженика, выросла его  образованность и 

культура, еще более упрочился союз рабочего класса и крестьянства. Вместе с тем 

следует отметить наличие серьезных недостатков в области культурно-просветительной 

работы в деревне. В течение длительного времени не придавалось должного значения 

расширению на селе сети клубов,  библиотек, кинотеатров, спортивных сооружений.  

На устранение этих недостатков должно быть направлено внимание партийных, советских, 

профсоюзных, комсомольских организаций, всех идеологических учреждений. 

Необходимо коренным образом улучшить политическое и культурное  воспитание 

сельских тружеников, активизировать помощь селу со  стороны городских культурно-

просветительных учреждений, театров, творческих союзов и организаций. Эту работу 

надо вести широким фронтом. Поднятие культуры и улучшение быта в  деревне 

несомненно будут способствовать более успешному  развитию производительных сил 

колхозов и совхозов.  

Размах идейно-воспитательной работы в массах тесно  связан с повышением 

теоретического и политического уровня  коммунистов. Мы должны также учитывать, что 

наша партия стала количественно большей. Почти четвертая часть ее состава — это 

коммунисты с партийным стажем до трех лет и кандидаты партии…  

Задачи идеологической работы большие и сложные. Они требуют решительного 

улучшения партийного руководства этой важнейшей областью. Советский человек сегодня 

— это  активный участник борьбы за линию партии, подлинный хозяин своей страны. Круг 



 

 

его интересов широк, культурные запросы велики. Все это надо учитывать в 

идеологической работе.  

Мы располагаем значительными материальными возможностями для дальнейшего 

развертывания воспитательной работы в массах. В стране издается 7700 газет, почти 4 

тысячи  журналов. Их разовый тираж за отчетный период вырос на 74  миллиона 

экземпляров, то есть в 1,6 раза. Ежегодно выходит в свет более миллиарда с четвертью 

экземпляров книг и брошюр. В стране насчитывается свыше 70 миллионов приемников и 

радиотрансляционных точек, работает 120 телевизионных  центров. Согласно Директивам 

по новому пятилетнему плану, в 1970 году в Советском Союзе будет 40 миллионов 

телевизоров.  

Партия располагает замечательными кадрами  пропагандистов, агитаторов, журналистов, 

работников телевидения, кино, радио, театров. Поистине это золотой фонд партии, который 

надо беречь, заботливо растить и правильно использовать.  

Нужно решительно отказаться от ошибочного  представления, будто идеологическая работа 

— дело  только специалисток этой области партийной деятельности. Такой 

взгляд  противоречит традициям партии, суживает фронт ее идейного влияния.  

Идеологическая работа — дело всей нашей партии, всех  коммунистов. Мы должны 

всегда помнить, что идейное влияние на массы, высокая действенность всей  агитационно-

пропагандистской работы находятся в прямой зависимости от силы личного примера 

членов партии, руководителей. ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА — это важнейшее 

ленинское требование должно быть и впредь законом деятельности нашей партии, 

каждого  коммуниста, каждого руководящего работника…  

Нам есть чем гордиться, товарищи. Еще ни один народ за всю историю человечества в такой 

короткий срок и в таких  невероятно тяжелых условиях не совершал таких неповторимых 

по величию подвигов в строительстве НОВОГО ОБЩЕСТВА, в  развитии экономики, 

науки и культуры, как наш советский народ.… 

Героический рабочий класс, славное колхозное крестьянство, наша талантливая 

интеллигенция, мужчины, женщины,  молодежь — вот кто претворял в жизнь 

великие планы и предначертания партии, плавил металл, добывал уголь и 

руду,  создавал машины, сеял хлеб, строил, приумножал богатства нашей Родины, а в 

случае необходимости с оружием в руках защищал ее от вражеских нашествий. Наша 

партия безмерно горда и счастлива тем, что такой великий героический народ, 

как  советский народ, вот уже полвека доверяет ей свою судьбу, свое  будущее.  

--------------------------- 

23 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Н. Г. ЕГОРЫЧЕВА — первого секретаря Московского 

городского комитета КПСС 

…Коммунистическая партия обладает богатейшим  теоретическим наследием. Но жизнь не 

стоит на месте. Она выдвигает все новые и новые проблемы. Центральный Комитет 

правильно обращает внимание работников теоретического фронта на то, что они часто 

запаздывают с исследованием важных  современных проблем политической 

экономии, философии, научного  коммунизма, порой допускают субъективистский, а 

то и недостаточно партийный подход к разработке вопросов теории, истории партии, 

а также оценке деятельности отдельных личностей. Все это создает известные 

трудности в идейном воспитании трудящихся, особенно молодежи, вызывает у 

некоторых политически не  закаленных людей элемент нигилизма, скептицизма. 

Надо  надеяться, что наши ученые сделают выводы из критики, тем более что сейчас 

созданы все условия для плодотворной, творческой работы.  



 

 

Так же как печать, радио и телевидение, мощными средствами идеологического 

воздействия на умы, сердца людей  являются литература и искусство. Уместно 

вспомнить в этой связи слова Л. Н. Толстого: «Искусство есть одно из 

самых  могущественнейших средств внушения. А так как внушено может быть и 

порочное и хорошее, то ни перед какими способами внушения не надо быть больше 

настороже, как перед внушением  искусства». Исключительно высока 

ответственность творческой интеллигенции за свой труд. И мы можем с полным 

основанием сказать, что работники литературы и искусства Москвы хорошо понимают это. 

Они твердо стоят на позициях партийности и  народности, на позициях 

социалистического реализма.  

Но нельзя не сказать и о том, что на страницах отдельных журналов, на киноэкранах 

и театральной сцене время от  времени появляются произведения, в которых 

содержатся идейные просчеты, допускается однобокое, а то и 

неправильное  отображение нашего прошлого и современности, обывательское  

брюзжание по поводу временных трудностей, примиренческое  отношение к чуждым 

взглядам и настроениям. К сожалению, есть и такие деятели, которые думают не 

столько о своем долге перед народом, сколько о другом: а что скажут о них за 

рубежом?  

Не чем иным, как политической беспечностью, можно  объяснить те хотя и 

единичные, но из ряда вон выходящие случаи, когда в среду работников искусств 

проникают прямые  идеологические диверсанты, выступающие против народа, 

против  нашего государства...  

Все это обязывает художников-коммунистов более боевито и последовательно 

проводить линию партии в творческих  коллективах. Это обязывает и нас, партийный 

актив, быть ближе к творческой интеллигенции, лучше знать, чем она живет, что ее 

волнует. Ведь партийное влияние на художественное творчество зависит прежде всего от 

того, насколько вдумчиво и умело мы будем воспитывать работников литературы и 

искусства,  добиваясь, чтобы они в своих произведениях полнее раскрывали все богатство 

духовной жизни советских людей, их вдохновенный труд, но вместе с тем и смело 

боролись со всеми  отрицательными явлениями в нашей действительности… 

Центральный Комитет потому так подчеркивает значение идеологической работы, что 

недооценивать ее роль в  современных условиях — значит разоружаться перед лицом 

классового врага, все усиливающего свои атаки на социализм.  

Наиболее острое проявление классовой борьбы сегодня — борьба между двумя 

общественными системами. Наши  идеологические противники хорошо это 

понимают, они не брезгуют ничем, чтобы подорвать веру трудящихся масс в идеи 

коммунизма, оклеветать социалистические страны, и прежде всего Советский Союз 

— родину Великого Октября.  

Империализм сколачивает свои силы под кровавыми, зловещими знаменами 

антикоммунизма. Антикоммунизм в наши дни уже не только идеология. Это бомбы, 

напалм, ядовитые газы американских агрессоров против героического 

вьетнамского  народа, это экономическая блокада и прямые диверсии империалистов 

США против революционной Кубы, это попрание в  международных организациях 

законных прав великого китайского народа, суверенной Германской 

Демократической Республики, это и возрождение милитаризма и реваншизма в 

Западной Германии.  

Антикоммунизм сегодня — это многие тысячи зверски  замученных без суда и 

следствия лучших дочерей и сынов  индонезийского народа.  



 

 

Что такое антикоммунизм, спросите у присутствующего на нашем съезде 

руководителя коммунистов Португалии Куньяла, которому чудом удалось вырваться 

из фашистских застенков Салазара; у мужественного революционера, славного сына 

венесуэльского народа товарища Хесуса Фариа; у многих тысяч борцов за свободу, 

томящихся в тюрьмах капиталистического мира. Спросите их! Они скажут, что такое 

антикоммунизм!   

И мы не имеем права забывать об этом никогда, ни на одну минуту. Проявлять высокую 

революционную бдительность, сплачивать ряды коммунистов, крепить 

антиимпериалистический фронт — в этом видит наша партия свой 

интернациональный долг. Эту линию  настойчиво и последовательно проводит наш 

Центральный Комитет...  

Чтобы построить коммунизм, необходимо всесторонне  развить знания и способности 

людей. Никакие, даже самые «умные» машины не могут заменить людей, обесценить их 

труд и разум.  

Постоянные усилия партии по воспитанию народа привели к формированию нового 

типа рабочего, активного и  сознательного строителя коммунизма. Законный 

наследник великих  революционных традиций российского пролетариата, советский 

рабочий класс ежедневно, ежечасно совершает невиданный трудовой подвиг, не раз 

изумлявший все человечество.   

Закономерно и справедливо и то, что тысячи лучших представителей рабочего класса 

награждены орденом Ленина, удостоены  высокого звания Героя Социалистического 

Труда. Только при социализме рабочий получает возможность  полностью проявить себя 

как общественно-активная сила, то есть выступать творцом, подлинным хозяином страны, 

политическим и государственным деятелем, всесторонне раскрыть свои  духовные 

способности…  

--------------------- 

23 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА П. Е. ШЕЛЕСТА  — первого секретаря ЦК Компартии 

УКРАИНЫ 

…Интеллигенция нашей республики в своем творчестве и общественной 

деятельности твердо стоит на  позициях партийности и верно служит своему народу, 

активно пропагандирует и отстаивает идеи коммунизма.   

Произведения писателей, художников, композиторов,  работников театра и кино, 

выступления художественной  самодеятельности пользуются широкой популярностью 

среди народов братских республик и за рубежом. Нас радует, что наряду с  известными 

деятелями литературы и искусства выросло много талантливой молодежи.  

Коммунистическая партия Украины уделяет большое  внимание идейно-политическому 

воспитанию интеллигенции, особенно творческой, направляя ее усилия на 

создание  высокохудожественных и высокоидейных произведений… 

За отчетный период Коммунистическая партия Украины организационно окрепла, идейно 

закалилась и  способна успешно решать новые задачи коммунистического  строительства. 

В ее рядах насчитывается более 2 миллионов  коммунистов, из них 56,7 процента 

составляют рабочие и колхозники, а в сфере материального производства трудится свыше 

67  процентов ее состава. За последние четыре года партийные  организации республики 

выросли на 513 580 человек.  

Центральный Комитет КПСС проявляет постоянную заботу о чистоте партийных 

рядов. Решение ЦК о работе харьковской партийной организации явилось большой 

помощью  Коммунистической партии Украины в улучшении работы по отбору в ряды 



 

 

партии, повышению идейно-теоретического уровня коммунистов и их авангардной 

роли на производстве.  

Делегаты съезда от Коммунистической партии Украины полностью одобряют предложение 

о некоторых изменениях в Уставе партии. Эти изменения отвечают интересам улучшения 

работы партийных организаций, укреплению дисциплины, дальнейшего развития 

внутрипартийной демократии и будут способствовать росту активности и 

самодеятельности коммунистов… 

Народы нашей страны составляют дружную  братскую семью. Украинский народ, 

преданный идеям марксизма-ленинизма, глубоко осознает, что только благодаря 

Октябрьской революции, добровольному объединению в семье равноправных 

социалистических республик он, как и другие народы, смог  обрести, развить и 

укрепить свою государственность.  

Идеология дружбы народов, пролетарского интернационализма безраздельно 

господствует на Украине и является неисчерпаемым источником успешного развития ее 

экономики, науки и культуры...  

Строительство коммунизма в Советском Союзе неразрывно связано с развитием 

международного революционного  движения. Верность делу коммунизма, 

пролетарского  интернационализма и дружбы народов была и всегда будет законом 

жизни и борьбы нашей партии.  

Укрепление единства социалистических стран, всего коммунистического и рабочего 

движения возможно только на основе верности непобедимому знамени марксизма-

ленинизма, генеральной линии, совместно выработанной братскими партиями на 

Московских совещаниях в 1957 и 1960 годах… Наша партия придерживалась и будет 

неуклонно  придерживаться этой генеральной линии. А тот, кто отходит от нее,  ослабляет 

единство мирового коммунистического и рабочего  движения, способствует нашему 

общему классовому врагу —  империализму…  

В отчетном докладе Центрального Комитета дан  всесторонний анализ международного 

положения. Силы мира и прогресса неуклонно растут во всем мире. Наша партия и 

Советское  правительство все делают для того, чтобы сохранить мир и  безопасность 

народов, решительно выступают против империализма, и в первую очередь против 

американских империалистов, которые пытаются силой оружия остановить 

необратимый процесс борьбы народов за свое национальное и 

социальное  освобождение.  

Позорная война во Вьетнаме, вооружение Западной  Германии, навязывание 

реакционных режимов Доминиканской Республике, Лаосу и другим странам, 

беспрерывные провокации против социалистической Кубы и других суверенных 

государств Азии, Африки и Латинской Америки, создание новых военных баз — 

такова политика империализма и его ударной силы —  Соединенных Штатов 

Америки.  

Украинский народ, как и все народы Советского Союза,  восхищается стойкостью и 

мужеством вьетнамского народа,  ведущего героическую борьбу против 

американских агрессоров. Мы глубоко убеждены в том, что недалеко время, когда 

вьетнамский народ изгонит со своей земли агрессоров и на демократической основе 

осуществит объединение своей родины…   

Огромные достижения нашей страны в  строительстве коммунизма демонстрируют 

перед лицом всего человечества монолитное единство партии и народа… Во имя 

торжества нашего великого дела советские люди  совершают чудеса трудового 

героизма. На Украине выросли  тысячи и тысячи новых мастеров и новаторов 



 

 

производства в  промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Они являются 

гордостью нашей партии и народа...  

Металлурги, шахтеры,  машиностроители, работники других отраслей промышленности 

республики досрочно завершили задания первого квартала этого года и дали на сотни 

миллионов рублей сверхплановой  продукции… Труженики сельского хозяйства также 

сдержали свое слово… Все это дает нам право заверить съезд, что рабочий класс, колхозное 

крестьянство, интеллигенция Украинской Советской Социалистической Республики под 

руководством  Коммунистической партии успешно справятся с выполнением заданий 

текущего года и заложат прочные основы для досрочного выполнения  планов новой 

пятилетки… 

------------------------------- 

23 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. С. ТОЛСТИКОВА - первого секретаря Ленинградского 

областного  комитета КПСС  

…Строительство коммунизма в нашей стране  является делом рук, энергии, разума и воли 

рабочего класса,  колхозного крестьянства, интеллигенции, всего советского народа, 

руководимого партией. Но главной социальной силой нашего движения вперед был и 

остается рабочий класс. С честью и  достоинством, с высоким сознанием 

ответственности советский  рабочий класс выполняет свою историческую миссию, 

осуществляя руководящую роль во всех сферах политической, экономической и духовной 

жизни страны...  

Постоянные усилия партии по воспитанию народа привели к формированию нового 

типа рабочего, активного и сознательного строителя коммунизма. Законный наследник 

великих  революционных традиций российского пролетариата, советский рабочий класс 

ежедневно, ежечасно совершает невиданный трудовой подвиг, не раз изумлявший все 

человечество.   

Закономерно и справедливо и то, что тысячи лучших представителей рабочего класса 

награждены орденом Ленина, удостоены  высокого звания Героя Социалистического 

Труда…  

800-тысячная армия ленинградских рабочих известна всей нашей стране, да и, пожалуй, 

всему миру, своими золотыми руками, творческим дерзанием и революционной 

энергией…  Рабочий—творец, рабочий—хозяин! Вот что  характеризует прежде всего 

нашего рабочего. Именно поэтому новаторы выступают с патриотическими починами 

огромного  политического и экономического значения. Всю страну охватило  

замечательное движение нашего времени — движение за  коммунистическое отношение 

к труду. Широкую поддержку получила  инициатива коллективов предприятий Москвы и 

Ленинграда — в ближайшие три-четыре года достигнуть уровня лучших  образцов 

продукции… За минувший год еще 700 изделий вышли на уровень лучших образцов…   

Поистине неисчерпаем опыт наших передовиков, новаторов, лучших представителей 

рабочего класса. В отчетном докладе товарищ Брежнев говорил о том, что необходимо 

научить  сначала большинство, а затем всех трудящихся работать так, как работают наши 

передовики. Это огромная задача…  

В. И. Ленин неоднократно указывал на то, что конкретные формы движения к 

коммунизму вырабатываются практическим опытом трудящихся масс. Этот опыт 

имеет не только огромное хозяйственное, но не меньшее социально-политическое значение, 

о котором нам нельзя забывать…  

Широко и полнокровно рабочий класс раскрывает свои силы и возможности не только в 

труде, но и в непосредственном управлении государством, в партийной жизни, в решении 



 

 

общественных дел... Каждая пятая партийная организация в промышленности, 

строительстве и на транспорте и каждый четвертый заводской комитет профсоюза 

возглавляются у нас рабочими. А разве можно выразить в цифрах то морально-

политическое влияние, которое оказывают рабочие-коммунисты на коллективы 

трудящихся! Рабочий класс—надежная опора партии в коммунистическом строительстве. 

История, почти  полувековой опыт нашей страны наглядно подтвердили, что  марксистско-

ленинское положение о руководящей роли рабочего класса в строительстве 

социализма и коммунизма является  законом развития современного общества…  

-------------------------- 

23 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Ш. Р. РАШИДОВА — первого секретаря ЦК Компартии 

УЗБЕКИСТАНА  

 …Нас восхищают и вдохновляют широкие перспективы,  открывшиеся в новой пятилетке. 

Проект Директив по пятилетнему плану, каждая строка которого дышит глубокой 

заботой партии о благе советского человека, о дальнейшем расцвете Родины, 

воспринят народом как его кровное, родное дело. Он получил единодушное одобрение 

советских людей. Возвышенные цели, указанные в этом историческом документе, 

зажигают сердца, волнуют умы, рождают огромной силы заряд энергии и  творческой 

инициативы масс.  

Уже первые месяцы новой пятилетки ознаменовались могучим разливом всенародного 

движения за досрочное выполнение  производственных планов. Советские люди с 

энтузиазмом штурмуют высоты на нашем светлом пути к коммунизму. И мы можем 

с  уверенностью сказать: рубежи, намеченные партией, будут  непременно 

достигнуты! .. 

В единстве партии и народа, в их душевной близости — наша непреоборимая сила. Эта сила 

творит чудеса. Она двигает горами и меняет течение рек, создает гиганты индустрии и 

рукотворные моря, превращает безжизненные пустыни в цветущие оазисы и воздвигает 

города, все глубже проникает в тайны атомного ядра и поднимает человека в космические 

дали вселенной. Она приводит в движение энергию миллионных масс, созидающих 

НОВЫЙ, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР.  

За годы Советской власти в каждой республике произошли невиданные по своим 

масштабам и значимости социально-экономические, общественно-политические и 

культурные  преобразования. И это признают все, кто здраво мыслит, кто объективно  

оценивает нашу жизнь. Общественный деятель Индии Сэт Тандон, посетивший 

Узбекскую ССР, свои впечатления выразил так: «Титаническая работа, проделанная 

на узбекской земле за годы Советской власти, вряд ли может быть сравнима с чем-

либо подобным, ибо такого прогресса трудно достичь даже при  помощи «волшебной 

лампы» Аладдина. Это под силу только  социальному строю, носящему чудесное имя 

— социализм».   

В самом деле, разве не знаменательно, что Узбекистан, который не так давно поднялся 

из феодально-патриархального уклада жизни, ныне экспортирует свою 

промышленную и  сельскохозяйственную продукцию в 71 страну мира!  

А разве может не вызвать законной гордости за нашу Родину тот факт, что Узбекистан, 

население которого в недалеком  прошлом было почти поголовно неграмотным, 

оказывает сейчас  научно-техническую помощь молодым развивающимся 

государствам Азии, Африки и Латинской Америки, обучает в своих вузах  молодежь 

из этих стран и поддерживает культурные связи с 91 страной мира!  



 

 

И мы по праву гордимся тем, что столица Узбекистана — Ташкент — стала символом 

мира и дружбы народов во  всемирном масштабе. «Дух Ташкента», зародившийся в 

1958 году во время конференции солидарности писателей стран Азии и  Африки, обрел 

новую притягательную силу в период недавних индо-пакистанских мирных переговоров, 

завершившихся подписанием исторической Ташкентской декларации. Слова «дух 

Ташкента», как дань уважения и благодарности Советскому правительству, произносят 

теперь миллионы и миллионы людей всех континентов.  

Отрадными переменами в жизни нашего края мы обязаны партии Ленина, великому 

русскому и другим братским народам. Это она, ленинская партия, с помощью 

пролетариата России  высвободила наш народ из-под векового гнета и вывела его на 

широкую дорогу свободного исторического творчества. Партия помогла узбекскому 

народу, как и всем народам страны, слиться в едином многонациональном 

социалистическом государстве и в дружной братской семье стать на путь бурного 

расцвета,  подняться к вершинам человеческого прогресса.  

В сердцах трудящихся Узбекистана вечно будет неугасимо гореть пламя глубочайшей 

признательности родной ленинской партии, всем народам-братьям за дружеское участие в 

судьбах узбекского народа, за щедрую помощь и поддержку.   

Правильное разрешение национального вопроса в нашей стране и сплочение на этой 

основе всех народов в дружную  братскую семью — величайшее завоевание партии. В 

дружбе  народов— самый глубокий источник наших сил, основа наших  успехов, залог 

грядущих побед.  

Великую преобразующую и созидательную силу этой дружбы, радость труда в 

братской семье познали все советские люди.  

В наши дни тысячами нитей протянулись экономические связи советских народов. Они 

крепнут на базе увеличения взаимных поставок промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, совместного строительства крупных водохозяйственных сооружений, 

гидроэлектростанций, газовых магистралей, нефтепроводов, освоения новых земель. В 

СССР нет республики, трудящиеся которой не одаряли бы Узбекистан плодами своего 

труда. И нет такого района в стране, где бы население не пользовалось  продукцией 

Узбекистана.  

Все более интенсивным становится обмен духовными богатствами между советскими 

республиками, идет бурный процесс взаимообогащения национальных культур и 

укрепления их  интернациональной основы. Этому в огромной степени содействуют 

проводимые в республиках декады и педели братских литератур и искусств, 

кинофестивали, обменные выставки произведений живописи, взаимные гастрольные 

поездки театров и концертных организаций, перевод на национальные языки 

произведений  художественной литературы, разнообразные формы агитационно-

пропагандистской работы.  

Непрерывно крепнущие экономические и культурные  взаимосвязи народов — 

закономерное явление в условиях  социалистического общества. Эта закономерность 

заключена в самой  природе нашего строя. У советских людей всех национальностей 

одна Родина — Союз Советских Социалистических Республик, одна судьба, одни 

интересы, общее дело и единая цель — строительство коммунизма, одна идеология — 

марксизм-ленинизм, один рулевой, общий вождь — партия великого Ленина. 

Советские люди идут одной дорогой к великой цели и горды тем, что их труд 

вливается в общее русло борьбы за создание коммунистического изобилия.  

В наше время интернационализм пронизывает все стороны жизни советского общества, 

происходит все большее сближение социалистических наций. Воплощается в 

реальную  действительность гениальное предвидение В. И. Ленина о том, 



 

 

что  социализм, организуя производство без классового гнета, обеспечивая 

благосостояние всем членам общества, гигантски ускоряет  сближение наций.  

Сближение социалистических наций идет через всесторонний расцвет каждой из них. В 

условиях социализма расцвет наций достигается благодаря их сближению, а сближение 

происходит в результате их расцвета. Это две стороны единого,  диалектически 

взаимосвязанного процесса. И очень важно учитывать этот объективный процесс, дать ему 

полный простор, вовремя устранять все, что тормозит его...  

История еще не знала такого содружества народов, какое сложилось в СССР. Ни одно 

государство мира не может сравниться с Советским Союзом по  многообразию 

национального состава населения. Более 130 наций и  народностей у нас живут единой 

семьей, спаянной нерасторжимыми узами дружбы, по-братски помогают друг другу, 

сообща решают задачи строительства коммунизма. Дружба советских народов с честью 

выдержала суровые испытания, она закалилась в  совместной борьбе за свободу и 

независимость Родины, за ее  всесторонний расцвет…  

---------------------------------------- 

23 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. П. МЖАВАНАДЗЕ  - первого секретаря ЦК Компартии 

ГРУЗИИ    

…Для того чтобы претворить в жизнь те грандиозные политические, хозяйственные задачи, 

которые изложены в докладе товарища Брежнева, необходимо поднять на новый, еще 

более высокий уровень всю организаторскую и идеологическую работу партийных 

организаций.  

В связи с этим хотелось бы остановиться на вопросе о чувстве партийности и идейной 

убежденности коммунистов. На каком бы участке ни находился коммунист, будь то 

партийная или  советская работа, он никогда, ни при каких обстоятельствах не  должен 

терять чувства партийности.  

При решении внутрипартийных, хозяйственных вопросов,  вопросов подбора и расстановки 

кадров — одним словом, всех вопросов нужно иметь в виду ленинское положение о том, 

что любой вопрос может приобрести политическое значение и от его правильного решения 

зависит успех нашей работы.  

Коммунист не может замыкаться в скорлупе  узковедомственных забот и интересов. 

Он должен давать решительный отпор местничеству и национальной обособленности. 

Он обязан во всей своей деятельности исходить из 

общепартийных,  общегосударственных интересов.  

Коммунист призван активно участвовать в жизни своего  коллектива, своей партийной 

организации, направлять свои усилия, усилия всех трудящихся на выполнение 

государственных планов.  

При этом надо не подменять хозяйственные органы, не  заниматься их мелочной опекой, не 

допускать проявления  упрощенного подхода к партийному руководству, который вольно 

или невольно в недалеком прошлом вел к смешению функций  хозяйственных и партийных 

органов.  

Нам не следует забывать о том, что методы решения  экономических проблем у партийных 

организаций должны быть иные, чем у советских и хозяйственных органов, что 

партийность в  руководстве хозяйством означает прежде всего усиление всей политической, 

всей организаторской работы в массах.  



 

 

Об этом мы считаем необходимым сказать на съезде потому, что некоторые наши 

коммунисты и даже отдельные партийные  работники стали утрачивать чувство 

партийности… 

Конечно, при подборе и расстановке партийных кадров  желательно, чтобы на посту 

партийного руководителя был специалист, хорошо разбирающийся в той области 

экономики, которая  наиболее характерна для данной партийной организации. Но вместе с 

тем не следует забывать, что в такой же, вернее, в большей мере он должен обладать 

качествами партийного работника, боевого организатора масс, заботливого 

воспитателя трудящихся.  

Надо всегда помнить, что партийная работа — это не  побочная специальность, что это 

— профессия, больше того, это  высокое искусство. К сожалению, в последнее время 

кое-кто стал об этом забывать.  

Воспитывать чувство партийности—-это значит повседневно, настойчиво, терпеливо 

воспитывать идейную убежденность.   

Идейная убежденность—это самое драгоценное качество советского человека, 

коммуниста.  

Беззаветная вера в дело партии, в дело народа воодушевляла молодую Советскую 

республику на борьбу с империалистами, помогала изгнать интервентов со 

священной советской земли, выйти победительницей в гражданской войне и 

успешно  справиться с хозяйственной разрухой.  

Беззаветная вера в партию, в великие ленинские заветы  помогла советскому народу 

выполнить планы первых пятилеток, осуществить социалистическую 

индустриализацию страны,  коллективизацию сельского хозяйства, совершить 

культурную  революцию в наикратчайший исторический срок.  

В годы Великой Отечественной войны мы победили потому, что враг не смог сломить 

веру советского человека в идеи нашей партии, его идейной убежденности.  

Глубокая вера в идеи коммунизма, пламенный советский  патриотизм — вот та сила, 

которая поднимала на героические дела Александра Матросова и Шота Гамцемлидзе, 

Зою  Космодемьянскую, Зою Рухадзе и многих, многих других героев, покрывших себя 

неувядаемой славой.  

Строить новое, коммунистическое общество — это трудная, сложная задача; она по 

плечу лишь тем, кто твердо убежден в торжестве марксистско-ленинских идей, кто 

верит в победу  коммунизма, кто считает строительство коммунизма своим родным, 

кровным делом и готов во имя него отдать все свои силы, всю свою энергию и, если 

понадобится, свою жизнь.   

Вот почему воспитание советских людей в духе высокой  идейности и преданности 

коммунизму должно явиться главным во всей нашей идеологической работе. Вот что 

должно составлять ее сущность, ее сердцевину… 

Теперь, в связи с XXIII съездом Коммунистической партии Советского Союза, вся 

идеологическая, организаторская работа наших партийных организаций должна 

приобрести особый  размах. Эту работу надо направить на глубокое разъяснение  решений 

съезда, на воспитание активных, сознательных,  высокоидейных строителей 

коммунистического общества, с тем чтобы  каждый человек понял свою роль, чтобы 

каждый нашел свое место в общей борьбе за новый мощный подъем народного 

хозяйства нашей страны…  



 

 

Коммунисты Грузии пришли к XXIII съезду еще теснее  сплоченными вокруг 

Коммунистической партии Советского Союза, вокруг ленинского Центрального Комитета 

КПСС.  

Пусть крепнет монолитное единство, нерушимая дружба и сплоченность трудящихся 

нашей великой Родины — Союза  Советских Социалистических Республик. Пусть же в 

великом коммунистическом походе советского  народа его осеняет непобедимое знамя 

великого Ленина…   

---------------------- 

23 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. В. КОЧИНЯНА— первого секретаря ЦК Компартии 

АРМЕНИИ  

…Велики успехи советского народа в деле построения  коммунистического общества… 

Выросло поколение смелых людей с чувством хозяина страны и всех ее богатств, с 

сознанием своей  ответственности за сохранение и умножение общественной  

собственности, с пониманием своего высокого гражданского долга. Но для того, чтобы 

одно поколение наследовало от другого и развивало все эти высокие моральные 

качества, нам необходимо, как  правильно было сказано в отчетном докладе, вести 

неустанную работу по ВОСПИТАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА — человека 

коммунистического завтра. Этому новому поколению предстоит воплотить в жизнь 

великие предначертания партии, осуществить заветную мечту человечества — 

построение коммунистического общества.  

Сейчас у нас нет более важной и благородной задачи, чем воспитание советских людей 

в духе преданности высоким идеям марксизма-ленинизма, советского патриотизма, 

пролетарского интернационализма, дружбы и братства народов.  

В свете этих больших и важных задач мы придаем особое значение вопросу 

интернационального воспитания советских  людей, ибо дружба и братская 

сплоченность народов Советского Союза являются залогом всех наших побед. 

Коммунистическая партия как зеницу ока хранит эту дружбу и сплоченность  народов 

нашего многонационального Советского Союза, проявляет большую заботу о процветании 

всех национальных республик, постоянно руководствуясь указаниями Владимира Ильича 

Ленина о том, что только громадная внимательность к интересам различных наций 

обеспечивает дальнейшее сближение народов, их взаимное доверие, братскую дружбу. 
Последовательное  осуществление Центральным Комитетом этих ленинских заветов на 

практике обеспечило подлинное равноправие всех  национальностей и народностей 

СССР.  

Исторический опыт нашего государства показал, каких  громадных успехов могут 

достичь советские республики в единой семье социалистических наций. Объединив 

свои материальные и трудовые ресурсы, они смогли за короткий исторический срок 

преодолеть вековую экономическую отсталость и выйти на  широкую дорогу 

строительства НОВОЙ ЖИЗНИ. Укрепление и развитие экономических и культурных 

связей советских республик  является объективным законом нашего времени, торжеством  

ленинской национальной политики. Армянский народ, как и все народы Советского Союза, 

будет и впредь развивать и  укреплять это великое завоевание Октября.  

Ммы гордимся тем, что советская культура является самой передовой, самой богатой 

культурой мира. Она  объединила в себе все многообразие самобытных культур народов 

нашей великой Родины, их яркие национальные традиции...   

Сейчас у нас в стране появилось немало новых форм  культурного общения и укрепления 

взаимных связей народов, которые возникли сравнительно недавно, но хорошо 



 

 

зарекомендовали себя. С большим успехом в прошлом году прошла декада русского 

искусства в Армении, которая вписала еще одну  прекрасную страницу в славную летопись 

дружбы русского и армянского народов, декада эстонского искусства в Армении и нашего 

искусства в Эстонии, традиционный музыкальный праздник «Закавказская весна».  

Важное значение для культурного сближения наших народов и взаимного идейного 

обогащения имеет издание произведений писателей РСФСР, всех республик на русском и 

других языках народов СССР. С этой целью, нам кажется, было бы  целесообразно создать 

специальное издательство «Литература братских народов СССР».  

Формы и методы нашей идеологической работы не должны отставать от жизни, их нужно 

постоянно совершенствовать, делать более доходчивыми, приводить в соответствие 

с  требованиями текущего момента. Сила их воздействия на сознание людей должна 

расти изо дня в день...  

----------------------------------- 

23 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Н. В. ПОДГОРНОГО – члена  Президиума Центрального 

Комитета, председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР  

…Мы имеем все основания сказать сегодня, что за последние четыре года Советская 

страна стала еще богаче и  могущественней, что еще более прочным стал наш 

общественный и государственный строй. Эти успехи достигнуты усилиями  миллионов 

тружеников города и деревни, сплотившихся воедино под знаменем Коммунистической 

партии. Это плоды большой  организаторской работы партийных, государственных и 

общественных организаций.  

Однако нам, коммунистам, присуще говорить о достижениях лишь в той мере, в какой это 

необходимо для правильного  определения перспектив роста. Руководствуясь этим, 

Центральный Комитет в отчетном докладе дал всестороннюю объективную оценку 

положения дел в стране. Откровенно сказано об  имевшихся трудностях и недостатках, 

которые не позволили нам  полностью осуществить намеченные планы. В этом, как 

известно, наряду с объективными причинами дали себя знать  отрицательные 

последствия субъективистского подхода к решению ряда серьезных вопросов жизни 

страны.  

Центральный Комитет на своем октябрьском (1964 года) Пленуме вскрыл и осудил 

эти недостатки. Партия единодушно  поддержала постановления октябрьского и 

последующих пленумом ЦК КПСС и провела уже значительную работу по претворению их 

в жизнь. Восстановлены ленинские принципы построения  партийных и советских органов. 

Проблемы коммунистического строительства партия решает на научной основе с учетом  

объективных закономерностей общественного развития. На первый план выдвигаются 

экономические методы управления  общественным производством.  

Крупные экономические и социально-политические задачи, поставленные Центральным 

Комитетом партии на обсуждение съезда, свидетельствуют о том, что XXIII съезд КПСС 

положит начало важному этапу на пути нашего движения к коммунизму.  

В этом пятилетии сохраняются высокие темпы роста  экономики. Такие темпы 

обеспечиваются на основе внедрения  новейших достижений науки и техники, 

индустриального развития всего общественного производства, совершенствования его 

структуры. Быстрее по сравнению с предыдущим пятилетием будет  расти 

национальный доход. Особенно это относится к той его части, которая направляется 

на потребление. Благодаря этому  повысятся уровень заработной платы рабочих и 

служащих, доходы колхозников, возрастут ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 



 

 

ПОТРЕБЛЕНИЯ.  Расширится также жилищное строительство, выпуск товаров 

для  населения.  

Для успешного претворения в жизнь широкой программы дальнейшего подъема 

благосостояния народа необходимо  настойчиво повышать эффективность всего 

общественного  производства, полнее использовать производственные фонды 

и  капиталовложения, добиваться более высокой производительности труда, строго 

соблюдать режим экономии. В этих условиях  быстрое развитие производства будет 

происходить с наименьшими затратами, что позволит выделять все больше средств на  

повышение жизненного уровня трудящихся.  

Внедряя в этих целях экономические методы руководства  хозяйством,    мы создаем 

реальные предпосылки для все более  полного использования возможностей, 

заложенных в  социалистическом строе, еще больше укрепляем нашу экономику, шаг 

за  шагом создаем материально-техническую базу коммунизма.  

В свете этого нелепыми выглядят появившиеся за рубежом утверждения о каких-то 

«капиталистических преобразованиях», будто бы происходящих в советской 

экономике, о какой-то  «либерализации» социалистического общества, которое, 

дескать, развивается в направлении сближения с «демократией» так  называемого 

«свободного мира».  

Такие клеветнические измышления для нас не новость. Когда мы только еще приступали к 

строительству социалистической экономики, уже тогда и справа, и слева раздавались 

выкрики, что, создавая промышленные тресты, вводя сдельную зарплату, укрепляя 

дисциплину труда, Советская власть вступает-де на путь «соглашения с буржуазией».  

В. И. Ленин говорил, что выпады лакеев буржуазии против нашей экономической 

политики, направленной на укрепление Советской власти, еще больше убеждают 

рабочих в  правильности этой политики. Разоблачая в 1918 году одного из 

таких  критиканов — меньшевика Исува, Владимир Ильич с  уничтожающим 

сарказмом говорил: «...Исуву надо поднести медаль от большевиков, а его тезис 

выставить в каждом рабочем клубе и союзе, как образчик провокаторских речей 

буржуазии».  

С таким же презрением мы можем ответить тем, кто и  сегодня тешит себя миражами 

капиталистического перерождения нашей экономики: мы и впредь будем 

совершенствовать методы и формы хозяйствования. При этом сущность 

экономики,  основанной на СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, остается незыблемой. Великие социально-экономические 

преобразования в нашей стране — это процесс необратимый!   

Гигантская работа советского народа по строительству  НОВОГО ОБЩЕСТВА 

происходит на виду у всего мира. И как бы ни тужились всевозможные критиканы, наши 

политические и хозяйственные успехи оказывают и будут оказывать величайшее 

революционизирующее воздействие на все человечество, на рабочее и национально-

освободительное движение. Они расширяют и укрепляют фронт борьбы народов против 

империализма и войны.  

Вот уже почти 50 лет советский народ строит свою новую жизнь. И все эти годы 

старые, да и новоявленные пророки то предсказывали ему провалы, то обливали 

грязью его  достижения. И каждый раз эти пророки оказываются на свалке истории, а 

советский народ под руководством своей партии неудержимо идет вперед… 

--------------------------- 
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ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ГРОМЫКО А.А. — министра иностранных дел Советского 

Союза 

…Буржуазная внешняя политика и дипломатия выработали некие нормы, с помощью 

которых деловитость подменяется  пустозвонством при обсуждении самых серьезных 

вопросов, скажем, на международных конференциях. Ее представители готовы  часами 

излагать свои взгляды по вопросам войны и мира, в том числе по вопросам разоружения, и 

всего лишь для того, чтобы в конце сделать вывод, что обсуждаемые вопросы надо передать 

экспертам, в подкомитет, все равно в какой подкомитет, все равно каким экспертам…  

Непреклонная в отстаивании мира, свободы и равенства  наций внешняя политика 

Советского Союза отвергает выработанный эксплуататорскими классами эталон 

отношений между  государствами, когда слабый неправ только потому, что он слабый, 

когда сильному дозволено все потому, что он сильный.  

Проповеди в пользу диктата и произвола можно слышать чуть ли не каждый день из 

канцелярий правительств некоторых держав, с трибун их парламентов, из залов пресс-

конференций. Буржуазные деятели, имеющие прямое касательство к внешней политике, 

изо дня в день направляют разветвленную  пропагандистскую машину на то, чтобы 

отравлять сознание людей,  прославляя политику силы в международных отношениях, 

стремясь ослабить волю народов в борьбе за мир.  

А какое количество небылиц о жизни советского народа, о нашей внешней политике 

ежедневно разносят каналы  телевидения и миллионные тиражи газет, особенно 

американских!  

Пользуясь измерителями, применяемыми обычно в  экономике, можно определенно 

сказать, что Соединенные Штаты  Америки прочно держат в своих руках своеобразный 

рекорд: нигде в другой капиталистической стране с квадратного метра площади не 

снимается больше клеветы в адрес Советского Союза и его внешней политики, в адрес 

коммунизма, чем в Соединенных  Штатах Америки.  

Как же вести внешнеполитические дела при такой очевидной разности и противоборстве 

основных направлений в  международной политике?  

Может быть, следует просто рассердиться, как говорят,  хлопнуть дверью и не тратить 

времени и сил на переговоры с  державами Запада, несущими ответ за напряженность в 

мире? Или все-таки следует ставить назревшие проблемы и добиваться их решения, 

опираясь на поддержку народов, на поддержку всех миролюбивых сил при сотрудничестве 

с теми силами в  буржуазном лагере, которые понимают необходимость оздоровления 

международных отношений?  

Второй подход — единственно правильный, и именно его  последовательно 

придерживаются Центральный Комитет нашей партии и Советское правительство.  

Владимир Ильич Ленин… разъяснял глубокую мысль: нам не безразлично, имеем ли 

мы дело с теми  представителями буржуазного лагеря, которые тяготеют к военному  

решению вопроса, или со сторонниками более осмотрительной  внешней политики...  

Советский Союз не может не интересовать обстановка в  любом районе земного шара. 

Всюду, где затрагиваются интересы международного мира, свободы и независимости 

народов,  затрагиваются и интересы Советского Союза. То, что мы отстаиваем 

позицию невмешательства в дела любого государства и народа и строго следуем этому 

принципу, не означает терпимости или безучастности по отношению к вмешательству 

других.  

Руководящие круги Соединенных Штатов Америки пытаются присвоить себе право 

вмешиваться во внутренние дела других государств. Правительство Советского Союза 

не раз заявляло деятелям США, что указанные претензии нами решительно  отвергаются, 



 

 

как необоснованные. Соединенные Штаты Америки не имели и не имеют права 

вмешиваться во внутренние дела  других государств.  

В Вашингтоне, как известно, некоторые деятели очень любят производить на свет 

внешнеполитические доктрины, просто  выпекают их, как пироги в печке. Это, конечно, их 

дело, но было бы намного лучше, в том числе и для советско-американских отношений, 

если бы вместо множества доктрин была бы одна, да хорошая,— доктрина мира, 

уважения прав народов,  невмешательства во внутренние дела других государств.   

С курсом политики, которого придерживаются Соединенные Штаты Америки, не 

составляет большого труда создавать  международные кризисы...  

Наша партия последовательно проводит свой внешнеполитический курс, направленный на 

предотвращение мировой войны, на обеспечение мирных условий для успешного 

строительства социализма и коммунизма советским народом и другими народами мировой 

системы социализма. Это ленинский курс, он пользуется полной поддержкой советских 

людей.  

Народы, строящие коммунизм и социализм, полны  оптимизма, и они с уверенностью 

смотрят в будущее. Яркой иллюстрацией этому является наш съезд и очередные планы 

нашего строительства. Пусть рисуют перед собой мрачные картины те, кто потерял 

веру в себя, в свою общественную систему и кто за  частоколом узкого мирка 

стяжательства и угнетения не может  разглядеть исторических перспектив, к 

которым идет человечество.  

Коммунизм — это самое миролюбивое и созидательное мировоззрение. Он выражает 

жизненные интересы огромного  большинства человечества... 

------------------------------ 

23 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г.М. МАРКОВА — секретаря правления союза писателей 

СССР  

…Когда-то в первые пятилетки справедливо говорилось:  «Большевики заново открывают 

Россию»… Теперь происходит не просто открытие, а ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

НАШЕЙ СТРАНЫ. Трудом и отвагой советские люди под руководством партии 

создают коммунизм, воплощают мечты и надежды поколений в реальную жизнь. Наше 

время войдет в летопись человечества как знаменательное время сотворения коммунизма, 

а наши советские люди будут вызывать изумление потомков многие, многие годы спустя...  

Ленинизм, революция, партия дали нашей литературе самые  революционные, передовые 

идеи, и, придя к власти, наша партия создала все предпосылки и обеспечила все условия 

для развития социалистической литературы.  

У нас полная свобода слова для каждого писателя, сердце которого, творчество которого 

отданы народу и партии.   

Клеветники, идеологические контрабандисты, прикрывающие свою  пачкотню 

литературной оболочкой, встречали и будут встречать гнев и осуждение. Их удел — 

презрение народа, его суровый и праведный суд.  

Советская литература создается сегодня на шестидесяти семи языках наций и 

народностей Советского Союза. Причем десятки литератур зародились и выросли в 

советское время. Это явление неслыханное в мировой культуре по своему размаху, и оно 

стало возможным лишь благодаря социалистическим условиям жизни наших народов.  

В советском обществе существуют многие доказательства дружбы народов нашей 

страны. Они господствуют во всех  сферах советской жизни: политике, экономике, 



 

 

науке...  Если окинуть мысленным взором весь этот величественный многоцветный поток 

литературно-художественного творчества, если вслушаться в поэтические голоса, 

звучащие на разных  языках в общем хоре литературы, то нельзя не порадоваться той 

слитности, тому воодушевлению, которые владеют художниками слова. Героические дела 

партии и народа, животворные идеи коммунизма — вот источник вдохновения писателей, 

на каком бы языке они ни творили.  

Сегодня, как никогда ранее, плодотворен и богат процесс взаимного обогащения наших 

литератур, их подлинно братского содружества и соревнования. И примечательно то, что 

партия обеспечила для художников слова такие условия, при которых талант писателя, 

идейно-художественные достоинства его  произведений получают в стране широчайший 

резонанс, независимо от того, каким народом выдвинут этот писатель, каков этот народ по 

своему числу…  

На лучших произведениях советской литературы воспитывались целые 

поколения  строителей нашего общества. Заметен и ощутим ее вклад в мировую 

культуру. Миллионы людей на всех континентах земного шара видят в советской 

литературе борца за мир, демократию и прогресс, провозвестницу коммунистического 

будущего.  

Враги социализма ненавидят советскую литературу. С  первых лет ее существования 

они обливают ее грязью, а то и  объявляют несуществующей вовсе. Правда, за 

последние годы  тактика наших врагов меняется. Они порой признают советскую 

литературу, даже начинают хвалить ее, но довольно-таки своеобразным способом: да, 

советская литература, конечно,  существовала, говорят они, но она кончилась в 30-х годах. 

Нелепость этого утверждения столь очевидна, что нет смысла ее  опровергать. Известно, 

что после 30-х годов появилось много таких  выдающихся произведений, которые встали в 

ряд с лучшими  созданиями советской литературы первых лет Советской власти и с новой 

силой доказали жизненность ее позиций, ее огромные  возможности.  

За что же наши враги ненавидят советскую литературу? Да за то, что эта литература 

революционная, передовая,  бесконечно преданная идеям Коммунистической партии, 

своему народу, за то, что эта литература несет миру классовую правду, за то, что она 

руководствуется испытанными принципами партийности и народности, развивается и 

движется как литература социалистического реализма.  

Социалистический реализм — вот он-то и вызывает особенное негодование наших 

врагов. Порой они даже готовы  примириться с реализмом, но признать социалистический 

реализм они не в силах.  

В годы, прошедшие после XXII съезда КПСС, советская литература… в целом  развивалась 

в русле созидательных устремлений советского общества. Главным предметом ее 

художнических исследований оставался наш советский человек, наше социалистическое 

общество со всей сложностью проблем, которые они решали как в области внутренней 

жизни, так и в области внешних связей с  человечеством. Сегодняшняя литература 

продолжала дело, начатое  первым поколением советских писателей. Она страстно и честно  

писала свое неповторимое время, горячо рассказывала о борьбе советского народа за 

коммунизм, о его героизме в борьбе за честь и независимость социалистического 

Отечества, о его  отваге в мирном труде. Может быть, как никогда ранее,  литература была 

пристальной в исследовании трудностей, стоявших на нашем пути. В лучших ее 

произведениях наша социальная  революция, наше социалистическое строительство 

изображались  мужественно и правдиво, как сложнейший исторический процесс движения 

народных масс, продиктованный железными  закономерностями общественной борьбы, без 

умолчания острых углов и драматических коллизий. Бескомпромиссно литература  

обличала все то, что мешало нашему развитию, вмешиваясь в самые острые и злободневные 

вопросы жизни советского общества… 



 

 

В доказательство всего сказанного можно было бы  перечислить десятки и десятки имен 

писателей, назвать сотни произведений, которые в целом, в общей совокупности 

определили  наиболее существенные завоевания советской литературы последних лет...  

На партийных конференциях и съездах в республиках,  которые предшествовали XXIII 

съезду КПСС, в докладе товарища Брежнева и выступлениях делегатов съезда 

состоянию  литературы было уделено большое внимание… Совершенно очевидно, что 

вклад литературы в  строительство коммунизма должен быть увеличен, ее активность 

должна быть поднята еще выше. И особенно необходимо поднять ее идейно-

художественные качества, и не только в общем и целом, а применительно к каждому 

отдельно взятому произведению…  

В сложных условиях мирного сосуществования Советской  Родины с государствами 

иного социального уклада, в обстановке ожесточенного натиска на наши позиции со 

стороны буржуазной идеологии… от каждого писателя, независимо от того, каким 

числом лет определялся его жизненный и литературный путь, требовалась 

огромная  гражданская и художническая зрелость. Овладение всей сложностью жизни, 

всестороннее и глубокое понимание хода мирового процесса, острое социальное зрение к 

общественным явлениям,  чуткость к новым чертам духовного облика советского 

человека — все это давалось художнику слова не просто, не сразу, да и не в одинаковой 

степени. Порой при самых честных намерениях писатель не справлялся со своей 

задачей. Появлялись у нас в эти годы и такие произведения, в  которых глубокий 

художественный анализ современных сложных проблем подменялся то 

поверхностным описательством, то  однобокостью взгляда, то литературным 

манерничаньем, которое при более тщательном рассмотрении оказывалось не чем 

иным, как подражанием модным образчикам буржуазной литературы. Но результат 

во всех случаях был один и тот же: искажалась общая картина нашей жизни, 

действительность искусственно  замыкалась художником в обстоятельства 

отдельного, чаще всего  вырванного из общего потока факта или события, и 

приходила в противоречие с правдой века, с правдой нашей эпохи.  

Одно время в литературе появился ряд сочинений на тему о неустроенном в 

жизненном плане, до странности недоразвитом в общественном отношении молодом 

человеке, который слонялся по улицам городов, попросту говоря, лоботрясничал и по 

воле наших авторов строил из себя этакое вместилище гражданской совести. 
Вероятно, такие молодые люди с амбицией и  претензией были в том или ином количестве. 

И тот или иной писатель не погрешил бы против истины, если б он подверг их критике и 

бичеванию, имея при этом в виду, что основная масса  советской молодежи занята 

общеполезным производительным, подчас героическим трудом и жизнь ее полна 

большого содержания и смысла. Но, к сожалению, такой активной позиции не хватало 

некоторым писателям.  

Честно сказать, все это серьезно мешало нашей литературе в осмыслении современности, 

вносило известную путаницу в умы читателей и, не будем скрывать того, устраивало 

наших  идеологических противников.  

Партия поддерживала и поддерживает писателей, зорко видящих все то, что тормозит наше 

движение вперед, что мешает нам быстрее и лучше осуществлять великие цели. 

Но  критический пафос настоящего советского художника всегда бывает созидательным по 

смыслу, его критика бывает продиктована страстью борца, каждым поворотом своей 

мысли, каждой гранью своего художнического видения, заинтересованного в упрочении 

нашего строя, в торжестве идей коммунизма.  

Трудности и сложности литературного процесса вновь и вновь выдвигают задачу 

идеологического воспитания художников слова как одну из самых первостепенных 

задач… 



 

 

--------------------------------- 

23 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА М. А. ШОЛОХОВА - писателя 

…Я  выступаю здесь как представитель советской литературы и должен с горечью сказать 

о том, что успехи у нас, литераторов, не так велики, как того бы хотелось вам, читателям, и 

самим нам, писателям… Количеством мы растем, но, как говорят 

кооператоры,  «предлагаемая продукция не совсем отвечает иногда желаемой  кондиции».  

Слов нет, появились за последние годы и хорошие книги. Они есть — и в поэзии и в прозе, 

но их мало… Это не застой. Писатели работают. Но значительные  произведения 

появляются не ежегодно, да было бы и неоправданно ожидать частого их появления… 

Не хочу обременять вас подробным анализом литературных дел, да это и не под силу 

одному человеку. Об этом предстоит большой разговор на нашем писательском съезде, 

который будет в этом году.  

Хотелось бы сказать несколько слов о том, что принято  называть местом писателя в 

общественной жизни. Какими явлениями характеризуется жизнь современного нам 

общества и какова должна быть позиция писателя как деятеля культуры по  отношению к 

этим явлениям?  

Всякому непредубежденному человеку, по-моему, ясно, что в жизни мира происходят 

процессы, которые не позволяют  честному писателю или художнику оставаться в позиции 

стороннего наблюдателя. Казалось бы, простая истина, но порою приходится о ней 

напоминать. Современное человечество переживает  события, течение которых никак 

не назовешь плавным. Продолжается американская агрессия во Вьетнаме. 

Испытываются  разрушительные средства чудовищной силы. Западногерманские  

милитаристы и реваншисты стремятся получить это оружие в свои руки.  

Реакционное буржуазное искусство всячески разжигает в людях самые низменные 

страсти, выступает как злые силы из  древнейших сказок и преданий народов всех 

стран, стараясь обратить человека в его противоположность, лишить его 

человеческого  

образа и человеческой души. Разные симптомы, но говорят они о явлениях одного 

порядка.  

Наша страна, другие страны социализма стали в глазах миллионов людей труда 

различных наций, различных политических взглядов, различного цвета кожи 

оплотом надежды, оплотом веры в доброе и светлое будущее. Все, что мы строим, 

создаем, над чем работают наши рабочие, крестьяне, ученые, художники, на что 

вдохновляет нас наша партия, все это строится и создается для мира на земле, для 

торжества свободного труда, во имя идеалов демократии, социализма, братской 

дружбы и сотрудничества народов, для человека, для человечества.  

И сегодня с прежней актуальностью звучит для художников всего мира вопрос Максима 

Горького: «С кем вы, мастера  культуры?». Подавляющее большинство советских 

писателей и  прогрессивных писателей других стран ясно отвечает на этот вопрос своими 

произведениями.  

О роли художника в общественной жизни мне приходилось беседовать с писателями, с 

корреспондентами газет и журналов на больших представительных собраниях не раз. В 

частности, это заняло немалое место в моей речи в стокгольмской ратуше во время 

нобелевских торжеств прошлого года. Аудитория там значительно отличалась от 

сегодняшней. И форма изложения моих мыслей была соответственно  несколько иной. 

Форма! Не содержание.  



 

 

Где бы, на каком бы языке ни выступали коммунисты, мы говорим как коммунисты. 

Кому-то это может прийтись не по вкусу, но с этим уже привыкли считаться. Более 

того, именно это и уважают всюду. Где бы ни выступал советский человек, он должен 

выступать как  советский патриот. Место писателя в общественной жизни мы,  

советские литераторы, определяем как коммунисты, как сыновья  нашей великой 

Родины, как граждане страны, строящей  коммунистическое общество, как 

выразители  революционно-гуманистических взглядов партии, народа, советского 

человека.   

Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у 

нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем 

же, русским  языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом 

— осквернить этот язык бешеной злобой, ненавистью  ко всему советскому, ко всему, 

что нам дорого, что для нас свято.  

Я принадлежу к тем писателям, которые, как и все  советские люди, гордятся, что они 

малая частица народа великого и благородного. Гордятся тем, что они являются 

сынами могучей и прекрасной Родины. Она создала нас, дала нам все, что могла, 

безмерно много дала. Мы обязаны ей всем. Мы называем нашу Советскую Родину 

матерью. Все мы — члены одной огромной семьи. Как же можем мы реагировать на 

поведение предателей, покусившихся на самое дорогое для нас? С 

горечью  констатирует русская народная мудрость: «В семье не без урода». Но ведь 

уродство уродству рознь. Думаю, что любому понятно: ничего нет более 

кощунственного и омерзительного, чем оболгать свою мать, гнусно оскорбить ее, 

поднять на нее руку!  

Мне стыдно не за тех, кто оболгал Родину и облил грязью все самое светлое для нас. 

Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто  пытался и пытается брать их под защиту, 

чем бы эта защита ни мотивировалась. 

 Вдвойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и  обращается с просьбой отдать 

им на поруки осужденных  отщепенцев.  

Слишком дорогой ценой досталось всем нам то, что мы  завоевали, слишком дорога 

нам Советская власть, чтобы мы  позволили безнаказанно клеветать на нее и 

порочить ее.  

Иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о  суровости приговора. Здесь я 

вижу делегатов от парторганизаций родной Советской Армии. Как бы они поступили, 

если бы в  каком-либо из их подразделений появились предатели?! Им-то, нашим 

воинам, хорошо известно, что гуманизм — это отнюдь не слюнтяйство.  

И еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-

е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного 

кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру 

наказания получили бы эти оборотни!   

А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости» приговора.  

Мне хотелось бы сказать и буржуазным защитникам  пасквилянтов: не беспокойтесь 

за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем, она остро 

звучит и на нынешнем съезде. Но клевета — не критика, а грязь из лужи — не краски 

с палитры художника!..   

--------------------------------------------- 

 

23 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА С. П. ПАВЛОВА - первого  секретаря ЦК ВЛКСМ 



 

 

…Движение социалистического общества вперед протекает в борьбе между старым и 

новым, между отмирающим и  нарождающимся. Отчетный период также 

характеризуется  принципиальной борьбой партии за утверждение нового и передового...  

Деятельность ленинского комсомола направлена на то, чтобы,  опираясь на решения этого 

и последующих пленумов ЦК партии, отметать все наносное, второстепенное, решительно 

освобождаться от формализма, показной деловитости и, используя  свойственные 

молодежной организации формы и методы, направлять инициативу и энергию молодежи на 

конкретные и полезные дела. .. 

Надо, чтобы наши юноши и девушки хорошо видели  неразрывную 

взаимосвязанность личных и общественных интересов, чтобы среди них не было 

молодых иждивенцев, которые хотят брать от общества больше, чем давать ему. Все 

это требует усиления работы с каждым молодым человеком, направленной на 

повышение его коммунистической сознательности, так как и противном случае могут 

появиться потребительское отношение к труду, эгоизм, терпимость к МЕЩАНСТВУ 

и стяжательству...  

В последнее время комсомол все больше акцентирует свое внимание на вопросах 

коммунистического воспитания молодежи, все активнее внедряются принципы научно 

обоснованной  пропаганды. При ЦК ВЛКСМ, в 35 обкомах, крайкомах, ЦК  комсомола 

союзных республик при содействии президиума Академии наук СССР созданы группы или 

лаборатории конкретных социологических исследований, где на общественных 

началах  работают сотни ученых — педагоги, социологи, психологи, юристы.  

Широкие опросы, социологические исследования, проведенные ЦК ВЛКСМ, 

«Комсомольской правдой», комитетами комсомола, дают более полную картину 

духовной жизни молодежи,  позволяют находить наиболее живые и эффективные 

средства  идейного воздействия.  

VIII пленум ЦК ВЛКСМ, его участники (а ими были не только комсомольские работники, 

но и ветераны революции, герои труда, представители Советской Армии, 

творческой  интеллигенции) единодушно высказались не просто за усиление  

воспитательной работы, но за воспитание молодежи с классовых позиций, с позиций 

непримиримости ко всякого рода попыткам притупить ощущение остроты борьбы 

двух идеологий…  

Коммунистическое мировоззрение предполагает твердое,  разумное убеждение, а не 

слепую веру, требует самостоятельности и инициативы, а не бездумной 

исполнительности. Именно потому мы отдаем предпочтение таким активным формам, 

как  теоретические конференции, диспуты, университеты молодого марксиста, ленинские 

уроки, политические кружки и клубы… И все-таки в политической работе с молодежью 

мы еще не научились в полной мере использовать все возможности. Необходимо и 

впредь совершенствовать ее средства и методы.  

В последние годы комсомол вместе с органами народного образования и другими 

ведомствами предметнее и серьезнее  занимается подростками, работой 

комсомольских и пионерских организаций в школе. В республиканских и 

областных  комсомольских организациях совместно с научными центрами и  учреждениями 

культуры проводятся всевозможные конкурсы  школьников, олимпиады юных 

математиков, физиков, химиков. Все большее значение придается военно-

патриотическому  воспитанию подростков. По всей стране созданы отряды 

юных  космонавтов, радистов, летчиков, моряков. При многих пограничных заставах 

действуют отряды «Юные друзья пограничников». Все военные флоты по примеру 

Тихоокеанского имеют теперь юношеские флотилии…  



 

 

Среди тех, кто помогает воспитанию подростков, огромная армия ветеранов революции, 

войны и труда, которые изо дня в день, не жалея сил, занимаются сложнейшим, но и 

благороднейшим делом — воспитанием подрастающего поколения…  

Большую помощь оказывают нам и такие  организации, как Министерства обороны, 

гражданской авиации, путей сообщения, Главное управление погранвойск КГБ СССР.  

И как это ни удивительно, такого же понимания и такой же конкретной 

заинтересованности мы пока не видим со стороны некоторых творческих союзов или, 

скажем, Комитета по  кинематографии при Совете Министров СССР, который не 

увеличивает, а, скорее, сокращает производство фильмов для детей и подростков.  

Чем глубже мы вникаем в вопросы воспитания подростков, тем лучше видим, что это 

— острейшая проблема и предпринимаемые усилия — пока полумеры. Здесь 

требуется значительно более четкая координация действий всех 

заинтересованных  организаций. Этот возраст является наиболее уязвимым в смысле 

влияния окружающей среды. Между тем до сих пор нет научно обоснованной системы 

воспитания подростков, нет специальных периодических изданий, материальные 

возможности для проведения с ними всесторонней работы остаются  ограниченными.  

Трудно очертить круг всех проблем, связанных с нравственным и гражданским 

становлением молодого  человека. В последнее время апологеты империализма 

организуют все более широкие идеологические диверсии против стран  социализма, 

направленные в первую очередь на молодежь. В многочисленных институтах так 

называемой «советологии» в Западной Германии, Соединенных Штатах Америки, 

Швеции, Австрии и других странах специально изучается проблема молодежи СССР 

и других социалистических стран. Социал-демократическая  партия ФРГ, например, 

выпустила довольно объемистый труд по материалам VII пленума ЦК ВЛКСМ. А вот 

некоторые темы монографий и сборников институтов «советологии» в ФРГ: КПСС и 

взаимоотношения с молодежью; проблема «молодых оппозиционеров» в советской 

литературе и искусстве; как дискутировать с коммунистами.  

Из опубликованных данных известно, что в Соединенных Штатах Америки 

расходуется на идеологическую войну по  меньшей мере 500 миллионов долларов в 

год. Это в 100 раз больше, чем тратил Гитлер на те же цели перед второй мировой 

войной.  

Характерно высказывание бывшего президента США Эйзенхауэра: «Раз мы хотим 

выиграть «холодную войну», мы должны потратить на эту работу все, что 

необходимо,— полмиллиарда или даже миллиард долларов в год, если это 

потребуется».  

О чем свидетельствуют эти вопли? Да прежде всего о том, что враги боятся нас, боятся 

силы коммунистических идей.  

Империализм лезет из кожи вон, стремясь внести в организм социалистического 

общества идеологическую инфекцию,  бомбардируя души советских людей 

бактериями лжи, клеветы, дезинформации. У нашей молодежи здоровый, 

крепкий  организм, хороший иммунитет. И это неоспоримый результат усилий партии 

и советского народа.  И тем не  менее было бы ошибкой благодушно уповать на то, что 

огромная пропагандистская машина империализма всегда работает  вхолостую. 

Порой наши молодые люди проявляют беспомощность в теории, слабые знания 

законов общественного развития. Но только ли они виноваты в этом? Нет. Сложные 

процессы,  происходящие в современном мире, не всегда получают у нас  глубокое и 

своевременное философское истолкование.  



 

 

На съезде справедливо говорилось о том, что преподавание общественных наук в 

институтах еще страдает  непоследовательностью, начетничеством, в полную меру не 

учитывает тех  изменений, которые происходят в нашей стране и за рубежом.  

Острота идеологических схваток, крушение отживших догм, величие перемен, 

происходящих в жизни нашей страны,— все это придает особую ответственность роли 

литературы и искусства.  

Эта ответственность возрастает еще и оттого, что особенно  активным, особенно 

восприимчивым, а если хотите, и доверчивым читателем и зрителем является 

молодой человек…  

Мы понимаем, что наряду с удачами могут быть и неудачи. Как справедливо заметил вчера 

Михаил Александрович  Шолохов, и в литературе бывают неурожаи. Нельзя 

оправдать  другого — когда художник, не умея (или не желая) разобраться в 

диалектике жизни, уходит в узкий и затхлый мирок  самокопания, очернительства, 

модернистского МЕЩАНСТВА. И как бы «красиво» и «завлекательно» это ни 

подавалось, это  малопочетная, малополезная позиция. Она не имеет ничего общего 

с  высоким долгом каждого порядочного интеллигента — служить  своему народу, 

своей Родине!  

Как можно уважать людей, которые разменивают позицию на позу, страстность — на 

брюзжание, активность — на  созерцательность, которые не страдают излишней 

скромностью и принимают похваливание Запада за то, что в их произведениях нет 

«ни  намека на политику», что все они имеют «общечеловеческую  направленность». 

Как можно поддаваться столь сомнительным  комплиментам и кичиться своей 

показной смелостью, своей, видите ли, «принципиальной» аполитичностью. Ведь 

аполитичность — это тоже политика. Критиковать такие тенденции и таких людей 

мы считаем не только своим правом, но и своей обязанностью.  

Еще и еще раз заявляя об этом, мы отметаем всяческие бредни о каком-то 

наступлении на свободу творчества, о «директивной дубинке». «Пусть моськи 

буржуазного общества...— говорил Владимир Ильич Ленин,— визжат и лают по 

поводу каждой лишней щепки при рубке большого старого леса. На то они и моськи, 

чтобы лаять на пролетарского слона. Пусть лают. Мы пойдем себе своей дорогой...»  

…ЦК КПСС оказывает комсомолу максимум внимания и  максимум доверия, привлекая его 

к решению практически любого существенного вопроса обучения и воспитания молодежи, 

организации ее труда и отдыха.  

Мы всегда являлись свидетелями оперативного,  всестороннего и очень внимательного 

рассмотрения наших просьб. Назову лишь некоторые постановления, принятые ЦК КПСС 

и правительством в самое последнее время,— об улучшении  трудоустройства выпускников 

школ; о строительстве на всесоюзных ударных комсомольских стройках клубов и домов 

культуры; о льготах для молодежи, обучающейся без отрыва от производства; об 

улучшении строительства, проектирования и эксплуатации  молодежных общежитий…  

Как большое доверие  комсомолу, мы рассматриваем предложение ЦК КПСС о том, 

чтобы принимать в партию молодежь до 23 лет исключительно через ВЛКСМ… 

Лицо поколения — это его дела. Советская молодежь может честно и прямо смотреть в 

глаза отцам. Если более миллиона молодых людей выехали за годы семилетки в 

необжитые  районы, помогли построить известные теперь всему миру Братск и 

Рудный, Амурск и Гай, Шелехово и Дивногорск, если ежегодно десятки тысяч 

студентов в свои летние каникулы добровольно строят школы, клубы, больницы на 

целине, работают над  освоением нефтяных богатств Западной Сибири, помогают 

электрифицировать сельскохозяйственное производство, если наши  сверстники в 



 

 

армейских шинелях день и ночь бдительно охраняют завоевания социализма, если, 

наконец, миллионы юношей и  девушек на заводах и стройках, в колхозах и научных 

лабораториях своим честным трудом повседневно умножают могущество  нашего 

государства,— разве это не самое яркое свидетельство  глубокого понимания 

молодыми людьми своего места и своей роли в жизни общества!   

----------------------- 

23 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. И. КОНОТОПА — первого  секретаря Московского обкома 

КПСС  

…Выполняя свой интернациональный долг, наша партия делает все необходимое для 

дальнейшего укрепления единства социалистических стран, международного 

коммунистического и рабочего движения, оказывает бескорыстную 

помощь  героическому вьетнамскому и другим народам, борющимся за свободу и 

национальную независимость, против империалистических  агрессоров во главе с 

Соединенными Штатами Америки…  

В решении огромных задач коммунистического строительства, развитии промышленности, 

дальнейшем подъеме сельского хозяйства большая роль принадлежит молодежи. На 

промышленных предприятиях, стройках, в совхозах и колхозах, на транспорте и в 

учреждениях Московской области трудятся сотни тысяч молодых людей. Они работают с 

энтузиазмом,  активно участвуют в движении за коммунистический труд, в борьбе за 

технический прогресс, экономию и бережливость, за культуру производства… Велика 

тяга молодежи к знаниям, к повышению  производственной квалификации и расширению 

культурного кругозора. Достаточно сказать, что в учебных заведениях области учатся 

почти полмиллиона молодых людей, из них свыше 150 тысяч  человек — без отрыва от 

производства.  

Областная партийная организация уделяет большое внимание идейному воспитанию 

молодого поколения. Этот вопрос был предметом обсуждения на пленумах 

областного, городских и районных комитетов партии, собраниях коммунистов 

в  первичных партийных организациях. За последнее время 700 молодых коммунистов 

избраны руководителями комсомольских организаций. К активной работе среди молодежи 

привлекаются  руководящие работники, ветераны революции, герои войны и труда,  

ученые. Все это положительно сказывается на воспитании  молодежи.  

Однако нас серьезно беспокоит, что некоторая, правда  небольшая, часть молодых 

людей проявляет пренебрежительное отношение к труду, недостойно ведет себя в 

быту, забывает о своих высоких гражданских обязанностях, иногда 

пассивно  относится к общественной жизни. Это говорит о существенных  недостатках 

в нашей воспитательной работе среди молодежи.  

Нельзя также не учитывать, что буржуазная пропаганда ведет развернутое 

идеологическое наступление, прежде всего, на нашу молодежь. Поэтому мы обязаны 

сделать все, чтобы  партийные, комсомольские организации, 

идеологические  учреждения, вся наша общественность значительно улучшили 

работу по идейной закалке молодежи, воспитанию у нее высокого  классового 

самосознания и глубокой преданности идеям  коммунизма.  

В формировании коммунистического мировоззрения и  всестороннем развитии молодежи, 

правильном понимании ею событий общественной жизни большая роль принадлежит 

литературе и искусству. Героические образы, созданные подлинными  художниками, 

оказывают огромное эмоциональное воздействие на  становление характера, идейную 

убежденность молодого человека.  



 

 

Советская литература и искусство являются верными  помощниками партии в 

коммунистическом воспитании трудящихся. 

Вместе с тем мы считаем необходимым высказать замечания по поводу некоторых 

отрицательных явлений в нашей  литературе и искусстве, которые наносят вред идейному 

воспитанию молодежи, мешают ей правильно разбираться в сложных  процессах 

действительности.  

В некоторых опубликованных за последнее время  произведениях литературы, 

особенно на страницах таких журналов, как «Новый мир» и «Юность», и, к 

сожалению, в некоторых  кинофильмах, спектаклях дается порой искаженное 

представление о нашей советской жизни, смакуются отдельные недостатки и 

трудности, культивируются скептицизм и аполитичность, нарочито 

противопоставляются руководители коллективам.   

Руководители журналов и издательств, публикуя ущербные в идейном отношении 

произведения, вольно или невольно отступают от  ленинских принципов партийности 

и народности литературы.   

Создается также впечатление, что отдельные кинофильмы делаются в угоду 

МЕЩАНСКИМ, обывательским вкусам, а не для  удовлетворения высоких духовных 

запросов советских людей.  

Следует обратить внимание и на нездоровые, на наш взгляд, тенденции в литературной 

критике, которая порой страдает предвзятостью. С одной стороны, неоправданно 

захваливаются некоторые романы, стихи и повести, а с другой —  бездоказательно и 

безапелляционно порочатся хорошие патриотические  произведения. Тем самым 

некоторые критики создают неправильное представление о тех или иных произведениях.  

В. И. Ленин писал: «Каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших 

ограничений. Но каждый вольный союз (в том числе партия) волен также прогнать таких 

членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди  антипартийных взглядов»…  

С большим интересом мы выслушали нашего  глубокоуважаемого всем советским народом 

писателя Михаила  Александровича Шолохова. Сказать лучше него, видимо, трудно. 

Но  хотелось бы всей душой поддержать его и вместе с тем высказать глубокое 

возмущение поведением тех людей, иногда с  партийными билетами в кармане, 

которые берут под защиту ярых  антисоветчиков и клеветников, действуют в угоду 

подстрекателям из лагеря проповедников буржуазной идеологии.  

Интересы воспитания подрастающего поколения  настоятельно требуют повышения 

ответственности художественной  интеллигенции перед народом за идейную 

направленность  произведений литературы и искусства…  
---------------------------- 

23 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА М. С. СОЛОМЕНЦЕВА — первого секретаря Ростовского 

обкома КПСС 

…Вопросы идеологической работы всегда являлись и являются предметом особой заботы 

партии… 

Вместе с тем, как уже отмечалось многими, в  коммунистическом воспитании 

трудящихся имеются и серьезные недостатки. Они были порождены прежде всего тем, 

что до недавнего времени роль идеологии принижалась, допускались отклонения от 

ленинского требования глубокого овладения революционной  теорией. Совсем без 

основания было ослаблено  военно-патриотическое воспитание. Поэтому мы горячо 

поддерживаем меры,  которые принимает в настоящее время Центральный Комитет  партии 



 

 

по устранению недостатков в марксистско-ленинском  образовании, в коммунистическом 

воспитании трудящихся.  

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание  подрастающего поколения, о 

чем здесь многие товарищи говорили.  

В молодежи партия и народ видят надежную смену, великую творческую силу в борьбе за 

коммунизм. Мы гордимся тем, что советская молодежь предана партии, Родине, 

самоотверженно трудится на всех участках коммунистического строительства.  

Однако отдельные юноши и девушки, не имея достаточного  жизненного опыта и 

политической зрелости, не всегда правильно  понимают сложные общественные 

процессы и потому нередко  попадают под влияние буржуазной пропаганды.  

Мы не можем закрывать глаза и на то, что среди некоторой части молодежи еще 

встречаются факты неуважительного  отношения к старшему поколению, 

неправильного поведения в  обществе, аморальные поступки. Это не может не 

волновать  партийные организации, весь наш народ.  

Говоря о воспитании подрастающего поколения, мы должны иметь в виду, что его 

необходимо вести буквально со дня  рождения человека. Я позволю себе привести 

высказывание Антона Семеновича Макаренко, который говорил, что успех воспитания 

человека определяется в младшем возрасте, до пяти лет. Если вы до пяти лет не 

воспитаете ребенка как нужно, потом придется перевоспитывать. Широко известны 

и другие высказывания  выдающихся педагогов, в которых подчеркивается, что 

день  рождения ребенка — это первый день его воспитания. И это совершенно 

правильно. Поэтому необходимо значительно улучшить и расширить пропаганду 

педагогических знаний в  общегосударственном масштабе, вести ее 

дифференцированно, всеми  средствами идеологического воздействия. Воспитатели 

детских яслей и садов должны знать основы педагогики и нести  ответственность не 

только за здоровье ребенка, но и за его воспитание.  

Больше следует уделить внимания также воспитанию детей в школе и особенно в 

семье. Не секрет, товарищи, что  большинство родителей, бабушек и дедушек постигают 

приемы воспитания из собственной практики. На воспитание подрастающего поколения 

нам надо направить все усилия пропаганды,  учреждений культуры, печати, кино, 

радио и телевидения. Однако здесь у нас много недостатков. Взять хотя бы 

демонстрацию  кинофильмов. Иностранные фильмы с каждым годом все больше и 

больше заполняют репертуары наших кинотеатров. В  Ростовской области, например, 

в минувшем году демонстрировалось 220 фильмов, из которых 109 зарубежных. 

Многие буржуазные фильмы несут чуждые нам идеи, наносят большой вред 

делу  воспитания, они исподволь порождают индивидуализм, стремление к легкой 

жизни, затуманивают сознание юношества  сомнительными идеалами. Что, кроме 

вреда, могли дать нашей молодежи такие фильмы, как «Скарамуш», «Секретарша» и 

другие им  подобные?  

Мы, конечно, не против обмена кинопродукцией с буржуазными странами. Но мы против 

бесконтрольности в этом важном деле. Любой фильм, в том числе и зарубежный, если 

он  демонстрируется на советском экране, должен способствовать  воспитанию людей 

в нужном нашему обществу направлении.   

К сожалению, товарищи, советские фильмы не всегда следуют лучшим традициям 

отечественного киноискусства. Мы еще редко видим на экране образ современника, 

достойный  подражания, мало создается произведений для подростков и юношества. 

И не много ли стало демонстрироваться фильмов со  «строгим», но очень 

притягательным и интригующим для молодежи предупреждением: «Дети до 16 лет не 

допускаются»?  



 

 

Нам надо серьезно над этим подумать. И прежде всего  задуматься тем, кто 

осуществляет репертуарную политику кино.  

Неоценимую роль в воспитании молодежи играют  литература и искусство, о чем здесь 

многие товарищи уже говорили.  

Наши творческие работники создали немало выдающихся  произведений, которые 

воспитывают у молодежи высокую  идейность и беспредельную преданность партии 

и народу. Однако и здесь не обошлось без издержек.  

Все это происходит, видимо, потому, что партийное  руководство творческими 

организациями нуждается в значительном улучшении. На настоящем съезде в адрес наших 

творческих  работников, творческих организаций сказано много, в том числе и 

критического… Мы вправе ожидать, что деятели литературы и искусства все больше будут 

создавать такие произведения, которые бы  воспитывали советских людей, нашу 

молодежь в духе высокого  патриотизма, трудолюбия, ответственности перед 

обществом за исполнение гражданского долга, вселяли уверенность в своих  силах, в 

торжестве идеалов коммунизма. За коммунистическое воспитание трудящихся 

должна быть повышена ответственность центральных идеологических учреждений, 

соответствующих  министерств и ведомств, творческих союзов…  

------------------- 

23 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. А. ЕПИШЕВА— начальника Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-Морского Флота 

…Наша жизнь и работа проходят в условиях  обостренной международной 

обстановки, созданной агрессивными действиями империалистических держав, и 

прежде всего США.  

По их вине возникает опасная ситуация в различных районах мира, а в некоторых из них 

империалисты ведут войну. Ослепленная ненавистью к народам, строящим 

социализм,  империалистическая реакция наряду с угрозами военного нападения на 

нашу страну и другие социалистические страны пытается  нанести нам удар и на 

идеологическом фронте. Она делает ставку на идеологические диверсии, на 

моральное и психологическое разложение советских людей. Не скрывая своей злобы, 

наши враги прямо говорят, что «необходима агрессивная стратегия в политической, 

экономической и психологической областях» с тем, чтобы «ВЗОРВАТЬ РОССИЮ 

ИЗНУТРИ».  

Усиление агрессивности империализма, активизация им  различного рода 

идеологических диверсий требует от нас  неослабной бдительности, укрепления 

безопасности нашей страны как с точки зрения совершенствования Вооруженных 

Сил, так и  воспитания населения, особенно подрастающего поколения, в духе 

готовности противостоять идеологическим наскокам апологетов империализма.  

В докладе товарища Брежнева дана высокая оценка идейно-воспитательной работе партии, 

всех отрядов культурного фронта, в том числе и творческой интеллигенции. Результаты 

этой работы мы видим в росте социалистической  сознательности членов нашего 

общества, ВОСПИТАНИИ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. В  нашей стране растет 

замечательная смена старшему поколению, и пет сомнения, что славная советская 

молодежь, если это  потребуется, с достоинством выдержит любое испытание в борьбе 

за наше правое дело.  

Тем не менее возросшие задачи коммунистического  строительства и его защиты 

требуют дальнейшего улучшения идейно-политического воспитания людей. Поэтому 

вполне закономерно, что многие делегаты уделяли этому вопросу большое внимание.  



 

 

Фронт идеологической борьбы, дело идейной закалки наших людей — один из важнейших 

участков деятельности партии. Борьба между двумя идеологиями — не теоретический 

спор, это настоящий бой, который касается всех нас. И каждый  коммунист должен 

быть активным бойцом против идеологических атак империализма.  

Нашим идеологическим противникам порой удается  оказывать тлетворное влияние 

на умы и поступки некоторых  недостаточно сознательных членов нашего общества, 

особенно там и тогда, где и когда слабо ведется воспитание, допускаются  благодушие 

и беспринципность. В силу этого приходится встречаться с фактами политической 

незрелости, аморального поведения  отдельных лиц, неправильного понимания 

своего гражданского долга, утраты чувства ответственности перед 

обществом,  коллективом, государством.  

Жить в обществе и не иметь перед ним никаких обязанностей — нельзя. Наш путь к 

коммунизму лежит не через ослабление, а, наоборот, через усиление ответственности 

личности перед обществом, укрепление организованности и дисциплины, повышение 

авторитета наших государственных и общественных органов в решении задач 

коммунистического строительства.  

В идеологической борьбе, как и во всяком бою, все виды  оружия должны находиться в 

постоянной готовности, действовать четко и безотказно. И надо сказать, что наше 

идеологическое оружие, неся в себе великий заряд бессмертных идей  марксизма-

ленинизма, без промаха бьет по цели, беспощадно разоблачает реакционную идеологию 

империализма и  антикоммунизма. Оно надежно служит делу построения  

коммунистического общества.  

Малейшее же ослабление внимания к идеологической работе, снижение требовательности 

к вооружению кадров  революционной теорией, к идейному содержанию произведений 

литературы может приводить к досадным осечкам. Видимо, поэтому иной раз и 

появляются на свет такие произведения, которые носят на себе следы аполитичности, 

безыдейности, а некоторые — прямо антисоветской направленности. Пусть такие 

факты единичны, но мы не можем проходить и мимо них, ибо это может нанести ущерб 

интересам коммунистического воспитания людей...  

Партия никогда не скрывала, что наш путь к победе социализма не был усеян розами. 

На этом пути были рытвины и  трудные переходы. И она своевременно давала этому 

оценку. Мы никогда не были против критики наших недостатков, но мы  считали и 

считаем, что эта критика должна быть партийной и  объективной, идти на пользу 

общему делу, а не во вред ему. И когда появляются отдельные ущербные 

произведения, искажающие нашу действительность, это, конечно, не может не 

вызывать у советских людей справедливого возмущения как авторами, так и теми, 

кто вольно или невольно по своей беспринципности создает все возможности 

для  опубликования подобных произведений. В этом возмущении звучит и голос 

армейской общественности…  

Разве для того наш революционный народ боролся на  баррикадах Красной Пресни, 

под руководством Ленина, по сигналу с «Авроры» штурмовал старый мир, героически 

сражался на Перекопе и у Каховки, преодолевая трудности и лишения,  возводил 

здание социализма; разве для того миллионы советских людей отдали свои жизни в 

смертельной схватке с фашизмом, чтобы отдельные авторы, примазавшиеся к 

замечательному  отряду нашей творческой интеллигенции, использовали свободу 

слова для глумления над святыми для советского человека  понятиями: Родина, 

Партия, Ленинизм?! Слишком дорогой ценой досталась нашему народу подлинная 

свобода и демократия, чтобы он позволил идеологическим перевертышам клеветать 

на исторические завоевания социализма, на нашу родную  Советскую власть. Поэтому 

мы будем вести решительную борьбу за чистоту марксистско-ленинской идеологии, 



 

 

за дальнейшее  укрепление нашего общественного и государственного строя.  И 

тщетны попытки обвинить нас в нарушении демократии…  

Мы твердо верим, что наша творческая интеллигенция  создаст еще немало новых 

произведений, достойных героических свершений советского народа и его Вооруженных 

Сил. Эти  произведения будут служить благородному делу воспитания  молодежи, сильной 

духом, готовой к подвигу во имя Родины. Ведь издавна живут крылатые справедливые 

слова: непобедим и  бессмертен народ, у которого здоровая, хорошо 

воспитанная  молодежь.  

В формировании у трудящихся, особенно у подрастающей смены, высоких 

гражданских качеств, правильного понимания своего долга перед обществом видное 

место принадлежит и военно-патриотическому воспитанию, которое 

партия  рассматривает как неотъемлемую часть идейно-политической закалки наших 

людей. Немалую работу в этом направлении проводят  комсомол, Всесоюзное общество 

«Знание» и другие наши  общественные организации. Особо следует отметить 

плодотворную работу ДОСААФ в области воспитания молодежи и подготовке кадров для 

армии. Можно ожидать, что эта работа будет еще больше усилена. Значительную роль в 

этом призваны сыграть и наши учебные заведения. Следовало бы более широко  отражать 

героико-патриотическую тему в учебниках и программах наших школ и уделять этому 

должное внимание при подготовке кадров преподавателей…  

----------------------- 

 23 съезд КПСС 

ИЗ ДОКЛАДА О ДИРЕКТИВАХ XXIII СЪЕЗДА ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ   

Председателя Совета Министров СССР товарища А. Н. КОСЫГИНА 

…Ни в каком капиталистическом государстве нет и не может быть такого стремления масс 

к культуре,  такого бурного культурного развития, как это имеет место в стране, где вся 

власть, все общественное богатство принадлежат  трудовому народу. Именно это имел в 

виду В. И. Ленин, когда он еще в первые годы Советской власти говорил: «...нигде  

народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у нас; нигде вопросы этой 

культуры не ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас».  

Ныне это ленинское положение приобретает еще большую  актуальность. Новая 

пятилетка должна стать пятилеткой бурного расцвета социалистической культуры!  

Восемь лет назад в СССР было введено обязательное  восьмилетнее обучение всех детей 

школьного возраста... Теперь предстоит поднять народное образование на новую, еще более 

высокую ступень: завершить в основном переход к  всеобщему полному среднему 

образованию. Будут предусмотрены крупные ассигнования на  строительство новых школ, 

так как в предстоящем пятилетии полное среднее образование получат в 4 раза больше 

молодых людей, чем за предыдущие пять лет. Партийные, советские,  профсоюзные 

организации должны взять под неослабный контроль  строительство новых школ и 

организацию их работы. Серьезную  помощь строительству и оборудованию новых школ, 

несомненно, окажут промышленные предприятия, совхозы и колхозы. Но  главная 

ответственность в решении поистине исторической задачи обеспечения всеобщего 

среднего образования, естественно, ложится на плечи самих работников советской 

школы. У нашей средней школы немало бесспорных достижений. Но есть в ее работе и 

серьезные недостатки, которые могут и должны быть преодолены в ближайшие годы. 

Обучение школьников все еще слабо связано с многообразными потребностями 

современного высокомеханизированного производства. Учебные планы  меняются из года 

в год, программы перегружены вопросами,  которые можно было бы опустить или заменить 

более важными с точки зрения современной науки; по ряду дисциплин нет  стабильных 

учебников. Много еще предстоит сделать для  воспитания у каждого школьника 



 

 

самодисциплины, организованности, настойчивости в учебе. Все еще мало внимания 

уделяется  физической и эстетической подготовке школьников.  

В новом пятилетии необходимо значительно улучшить  работу средней школы. На это 

дело нельзя жалеть сил: школа формирует человеческую личность. Мы должны 

добиться, чтобы наши школы давали прочные знания, прививали  подрастающему 

поколению любовь к труду, высокое сознание  общественного долга, воспитывали у 

молодежи качества, соответствующие требованиям МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА 

СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА.  

Разумеется, совершенствование учебно-воспитательной  работы школы — это не 

какая-то кампания или очередная  перестройка, а повседневная творческая работа, 

которую нужно  проводить без спешки, на подлинно научной основе.  Наши народные 

учителя делают огромной важности,  поистине благородное дело. Мы должны еще 

выше поднять роль и авторитет народного учителя. Партийные, советские 

и  профсоюзные организации, коллективы предприятий, учреждений, колхозов и 

совхозов обязаны создавать все необходимые  условия для плодотворной работы 

учителя, помогать ему в трудном, но вместе с тем благородном деле воспитания 

подрастающего поколения.  

В предстоящем пятилетии средняя школа и техникумы будут ежегодно выпускать 4—5 

миллионов человек. Понятно, что  только часть из них может быть принята в вузы. 

Большинство  выпускников школы пойдет работать в народное хозяйство, и в пятилетнем 

плане должны быть предусмотрены меры, которые дадут возможность каждому из них 

найти свое место в жизни.  

Возрастает значение профессионально-технического образования. Прием в 

профессионально-технические училища предусматривается увеличить к концу пятилетки 

до 1,7—1,8 миллиона человек в год. Это потребует расширения сети училищ,  укрепления 

их материальной базы.  

Советское народное хозяйство испытывает большой  недостаток в работниках со средним 

специальным образованием.  Поэтому предусматривается увеличить прием учащихся в  

техникумы примерно в 1,5 раза, довести его к 1970 году до 1  миллиона 600 тысяч человек. 

Необходимо продумать и осуществить совершенствование организации всей учебной 

работы в  техникумах в соответствии с современными требованиями.  

В 1965/66 учебном году в советской высшей школе обучается 3 миллиона 830 тысяч 

студентов. К концу новой пятилетки  ежегодный прием на первые курсы вузов намечено 

довести до 940 тысяч человек. Всего же в вузах страны будет обучаться около 5 миллионов 

студентов.  

Необходимо повысить уровень подготовки специалистов. Этого настоятельно требуют 

жизнь, развитие производства, научно-технический прогресс. Вузы и техникумы 

должны  вооружать своих воспитанников марксистско-ленинским  мировоззрением, 

глубокими теоретическими и практическими знаниями.  

Страна ждет от высшей школы хороших специалистов, умелых организаторов 

производства, обстоятельно знающих экономику, методы управления, принципы 

научной организации труда.  

Следует проанализировать учебные планы высшей школы, бюджет рабочего времени 

студентов и преподавателей,  рационально распределить время на лекции, семинары, 

практикумы, самостоятельную работу студентов в библиотеке, лабораториях и создать все 

необходимые условия, обеспечивающие  творческую работу преподавателей и студентов.  

Мы располагаем прекрасными высшими учебными  заведениями и научно-

исследовательскими институтами. Наша страна гордится выдающимися учеными, имена 



 

 

которых вошли в  историю мировой науки, талантливой научной молодежью. И все же мы 

должны отметить, что организация работы  научно-исследовательских институтов, подбор 

кадров, расстановка сил, формы экономического и морального стимулирования 

зачастую  недостаточно способствуют улучшению научно-исследовательской работы, 

постановке новых исследований, смелому научному  поиску, тесной связи с производством, 

внедрению в производство научно-технических достижений. Необходимо поставить дело 

так, чтобы научно-исследовательская работа, в первую очередь в области естествознания и 

техники, стала наиболее  производительной сферой общественного труда. Это не просто 

пожелание, это — вполне осуществимое требование, которое мы должны  выполнить.  

Буржуазные противники за последнее время стали  утверждать, что наша партия и 

Советское правительство интересуются лишь техническими науками и связанными с 

ними отраслями естествознания. Это утверждение лишено всяких оснований, так как 

вся наша деятельность опирается на прочный научный  фундамент, на самую 

передовую теорию общественного развития. Марксизм-ленинизм является наукой, на 

основе которой  осуществляется руководство развитием общества и 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ. Марксистско-ленинская философия давно уже 

стала методологией научных исследований во всех областях знания.  

Социологические исследования, основанные на  материалистическом понимании истории 

и обобщающие конкретные факты жизни социалистического общества, с каждым днем 

играют все большую роль в решении практических вопросов —  политических, 

производственных, воспитательных.  

Наша страна располагает огромными возможностями для дальнейшего развития 

социалистической культуры. У нас  более чем двадцатипятимиллионная армия 

народной  интеллигенции, вышедшей из среды рабочих и крестьян. Во всех союзных 

и автономных республиках создана широкая сеть учреждений культуры и искусства. 

Примечательной чертой нашего времени является то, что в художественное творчество 

вовлечены  широкие массы трудящихся. В работе народных университетов  культуры, 

народных театров, филармоний, ансамблей и других художественных коллективов 

участвует около 10 миллионов тружеников города и деревни. Широкий размах 

получили  издательское дело, кино, радио, телевидение. Все это — могучие  рычаги 

идейного и культурного воспитания народа, и мы должны в полной мере их 

использовать.  

Нынешний уровень экономики и культуры, их дальнейшее развитие создают 

благоприятные условия для решения  важнейшей задачи коммунистического строительства 

— для  преодоления различий между физическим и умственным трудом, а также 

различий между городом и деревней. Нынешняя  пятилетка должна стать крупным шагом 

в решении этих великих  социальных задач.  

Проектом Директив определена материальная основа для успешного решения задач 

дальнейшего развития советской культуры и искусства. Вся разветвленная сеть 

театров,  клубов, дворцов и домов культуры, библиотек, музеев и других культурно-

просветительных учреждений в городе и на селе должна эффективно служить делу 

коммунистического воспитания трудящихся, повышению их культурного уровня, 

развитию  талантов и дарований, которыми столь богат наш народ.   

Творческая интеллигенция, все работники культуры призваны еще лучше 

использовать созданные социалистическим строем  благоприятные условия и 

возможности для того, чтобы полнее  удовлетворять растущие духовные запросы 

советского народа…  
---------------------------------- 
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ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. В. ГЕОРГИЕВА— первого  секретаря Алтайского краевого 

комитета КПСС   

…Успехи, достигнутые советским народом, поистине огромны. Как бурно развились 

производительные силы страны, ее экономика, наука и культура, насколько выросло 

духовное богатство наших людей, воочию видно на примере Сибири!  

А. П. Чехов в своих очерках «Из Сибири» словами местного старожила говорил: «Народ 

здесь, в Сибири, темный, бесталанный. Из России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и 

посуду, и гвозди, а сам он ничего не умеет... Человек-то ведь здесь  стоющий... но, гляди, 

пропадет ни за грош, без всякой пользы...».  

Партия воспитала нового советского человека,  человека-творца, человека-

созидателя.  

Своими ратными подвигами сибиряки покрыли себя  неувядаемой славой в период Великой 

Отечественной войны.  Москва и Ленинград, Сталинград и Берлин — вот их богатырская 

поступь! Кто не помнит слова нашего земляка политрука-панфиловца Клочкова: «Велика 

Россия, а отступать некуда, позади Москва». И они выстояли! Они победили!   

И сейчас, в дни работы съезда, обсуждая его исторические документы, сибиряки говорят 

ленинскому ЦК, что сибиряки были, есть и будут надежной опорой нашей партии.   

Как и весь советский народ, они совершают не менее  славный трудовой подвиг на 

фронте коммунистического  строительства.  

Умелыми руками и талантом поистине стоющего сибирского человека — великого 

труженика и творца новой жизни —  создаются колоссальные материальные и 

духовные ценности. Только один Алтайский край поставляет продукцию машиностроения 

в 42 страны мира. За годы семилетки в крае введено 50 крупных промышленных 

предприятий, 300 цехов и производств. Освоено более 100 видов новой продукции. В 

народное хозяйство края вложено более 2,7 миллиарда рублей, что превышает 

сумму  капитальных вложений за все предыдущие годы Советской власти. Объем 

промышленной продукции возрос в 1,9 раза, построено жилых домов общей площадью 4,7 

миллиона квадратных метров.  

А как изменились люди сибирской деревни!  

Среди делегатов съезда от парторганизации нашего края  Герой Советского Союза, летчик-

космонавт Герман Степанович Титов; Герой Социалистического Труда Семен 

Ефимович  Пятница — глава семейной династии хлеборобов; сибирский  Мичурин — 

академик ВАСХНИЛ Михаил Афанасьевич Лисавенко, чьи сорта плодовых культур и 

ягодников завоевали всеобщее признание, и другие знатные люди.  

Труженики сельского хозяйства края, несмотря на неблагоприятные погодные условия 

последних лет, продали за годы  семилетки 920 миллионов пудов хлеба, более 3 миллионов 

тонн  сахарной свеклы, свыше 1300 тысяч тонн мяса, 4400 тысяч тонн молока. 

В решениях мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК, в проекте Директив рабочие, 

колхозники, наша интеллигенция  видят новое проявление заботы партии об укреплении 

экономического могущества страны и процветании социалистического  общества… 

------------------------------ 

 

23 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Е. А. ФУРЦЕВОЙ — министра культуры Союза ССР  

…Для советских людей характерно искреннее, уважительное отношение к искусству. Они 

ищут в нем не просто развлечение, эстетическое удовольствие. Произведения искусства 

служат для советского человека источником высоких идеалов, глубоких  мыслей и 

благородных чувств. Именно поэтому посещаемость  театров, кино, концертных залов, 



 

 

художественных выставок и музеев так резко увеличивается... Растут очереди в 

художественные музеи и выставочные залы,  которые удивляют иностранцев. И это 

единственные очереди, которые нас радуют. Правда, из этого не следует, что нам не надо 

думать о расширении площадей художественных музеев, тем  более что наша страна 

владеет огромными ценностями, которые еще находятся в запасниках.  

А какой размах приобрела художественная  самодеятельность!.. Об этом ярко 

свидетельствует недавно проведенный Всесоюзный смотр изобразительного искусства, в 

котором приняло участие 200  тысяч художников-любителей… Многие работы отличались 

высоким уровнем мастерства, и некоторые из них Министерство культуры СССР 

приобрело для музеев…  

Характерной чертой последних лет является усиление  процесса сближения и 

взаимообогащения национальных культур братских народов… Лучшие художественные 

произведения, созданные тем или иным народом, становятся достоянием всех советских 

людей. Возникли новые формы культурного обмена между  республиками — театральные 

и музыкальные фестивали, певческие праздники, смотры национального искусства...  

Нас искренне радует, что современность, проблемы  коммунистического строительства 

привлекают все большее внимание творческой интеллигенции. Советская тема заняла 

ведущее место в репертуаре театров, в кино, музыке, в изобразительном искусстве.  

За последние годы создано много произведений литературы и искусства, однако не все они 

равноценны. Произведения  значительные, глубокие, отображающие главные явления 

нашей жизни, появляются реже, чем нам бы хотелось. Особенно не хватает хороших книг, 

спектаклей, кинокартин для детей и  юношества. Случается, что отдельные 

произведения не свободны от серьезных идейных просчетов. Неумение диалектически 

подойти к многообразным явлениям жизни приводит к неверным,  односторонним 

обобщениям. Отсюда крайности: либо все хорошо, нет никаких трудностей и 

конфликтов, либо все плохо — одни теневые стороны. Следует также признать, что 

появляется еще много произведений искусства профессионально слабых, в  которых 

жизнь советских людей раскрывается поверхностно.  

Министерство культуры СССР далеко от мысли умалить или тем более снять с себя 

ответственность за эти недостатки. Мы не всегда вовремя предупреждаем появление таких 

слабых произведений, и это обязывает нас лучше работать с творческой интеллигенцией...  

Сейчас в стране созданы исключительно благоприятные  условия для художественного 

творчества. Октябрьский (1964 года) Пленум ЦК КПСС положил конец не только 

субъективизму в политике и экономике, но и администрированию, окрикам в руководстве 

художественным творчеством. В новой обстановке творческая интеллигенция работает 

спокойно и уверенно. И если тот или иной художник ошибается, задача наша состоит в том, 

чтобы вовремя разъяснить эту ошибку, помочь ее исправить...  

Но одно дело, когда ошибка допускается не намеренно, в  результате сложного 

творческого поиска, и совсем другое дело, когда некоторые, глубоко чуждые нашему 

делу люди нарочито и злобно клевещут на нашу действительность. Это не может не 

вызывать справедливого гнева и решительного осуждения со стороны народа. Никто не 

станет диктовать художнику, как он должен творить, какими приемами пользоваться. 

Никто, кроме его собственной убежденности, гражданской совести и  главное — чувства 

высокой ответственности перед народом.  

Нашей партии никогда не было безразлично, в каком  направлении развивается 

художественное творчество. Партия всегда поддерживала и будет поддерживать 

художников, которые  живут интересами народа, идут в ногу с жизнью, служат своим 

талантом делу коммунистического воспитания.   



 

 

Товарищи, одной из важных проблем дальнейшего развития советской культуры 

является улучшение идейно-эстетического воспитания трудящихся, особенно 

подрастающего поколения.  

За последнее время многое сделано в этой области. С каждым годом расширяется сеть 

музыкальных и художественных школ. Сейчас в стране работает более 3,5 тысячи таких 

школ, в  которых обучается свыше миллиона детей и подростков. Интересно поставлено 

эстетическое воспитание детей и молодежи в  прибалтийских республиках, где 

приобщают детей к музыке и  пению еще в дошкольных учреждениях. Почти во всех 

общеобразовательных школах преподается музыка и пение, имеются  хоровые 

коллективы, многие из них участвуют в республиканских массовых певческих 

праздниках.  

К сожалению, во многих общеобразовательных школах  других республик преподавание 

эстетических дисциплин не  проводится. Достаточно сказать, что две трети школ не 

обеспечены квалифицированными кадрами по этим дисциплинам.  

Разумеется, эстетическое воспитание нельзя сводить только к умению наслаждаться 

красотой, пониманию произведений искусства. Оно тесно связано с формированием 

правильного  отношения к труду, высокого морального облика человека. Жизнь 

требует развития художественных начал в промышленности и строительстве, в быту 

трудящихся. Все, что окружает советского человека, должно быть добротно, красиво 

и экономично. Это касается одежды, мебели, застройки и благоустройства городов…  

В связи с огромным размахом нового строительства и  благоустройства городов имеется 

неотложная необходимость  объединить усилия художников, скульпторов и архитекторов 

для развития монументального искусства. Особенно важно увековечить героические 

подвиги советского народа и его Вооруженных Сил, заслуживших право на 

бессмертие.  

Сейчас наступило то время, когда проблему эстетического воспитания трудящихся во 

всем ее многообразии и значении нужно ставить в государственном масштабе. 

Требуется  координация усилий в этой области учреждений культуры, средней и 

высшей школы, работников литературы и искусства, печати,  радио, телевидения.  

В новом пятилетнем плане… предусмотрены крупные капиталовложения на расширение 

сети культурно-просветительных учреждений… В докладе Алексея Николаевича Косыгина 

особое внимание уделяется дальнейшему развитию культуры в сельской  местности… 

Особенно это важно для закрепления молодежи на селе. Порой мы сетуем, что молодежь 

стремится в город. Это стремление во многом объясняется тем, что все еще слабо  

удовлетворяются культурные запросы сельского населения. В этом  повинны 

Министерство культуры СССР и его органы на местах.  

Можно было бы лучше поставить работу клубов, библиотек и других культурно-

просветительных учреждений на селе.  Следовало бы лучше использовать возможности, 

которыми мы  располагаем. Правда, в этом направлении за последнее время  сделано 

немало, особенно после мартовского Пленума ЦК КПСС. Достаточно сказать, что в 

республиках сейчас намечены  крупные меры по улучшению деятельности учреждений 

культуры…  

Мы понимаем, что за одну пятилетку невозможно решить все вопросы расширения 

материальной базы культуры. Поэтому надо как можно лучше использовать средства, 

направляемые на эти цели. Это тем более необходимо сделать, что до сих пор не были 

разработаны нормативы, какие установлены,  например, для школ, медицинских и других 

учреждений. В результате сеть учреждений культуры в ряде районов страны  сложилась 

неравномерно. Особенно это сказывалось в новых, быстро растущих экономических 

районах и в сельской местности. Усугублялось положение еще и тем, что до недавнего 



 

 

времени были попытки представить дело так: сначала, мол, создадим  материально-

техническую базу коммунизма, а затем будем  подтягивать и материальную базу культуры. 

Хорошо, что эта неверная тенденция отошла в прошлое. Мы надеемся, что она никогда не 

будет иметь места. Теперь от нас самих зависит лучшее, эффективное использование тех 

огромных  материальных возможностей, которые государство предоставляет для 

культурного строительства.  

Пути развития культуры и принципы  художественного творчества давно уже стали 

предметом острой  идеологической борьбы двух миров. Реакционная пропаганда 

ведет ожесточенные атаки на социалистическую культуру, на  принципы народности 

и партийности в искусстве, пытается опорочить произведения социалистического 

реализма. Это отнюдь не  изолированные атаки, это часть той общей идеологической 

диверсии, которую предпринимают силы империализма, в первую  очередь 

Соединенные Штаты Америки, против нашей страны,  против всех стран великого 

социалистического содружества. В этих условиях нам нельзя занимать 

оборонительные позиции,  ограничиваться ответами на различные нападки. Иногда, 

к  сожалению, это имеет место. Мы должны продолжать наступать. И нам есть с чем 

наступать. Советская культура богата и  многообразна! Мы не боимся открытой 

схватки с идеологическим  противником.  

Сама жизнь, живая практика нашего искусства  свидетельствуют о революционном, 

новаторском характере метода  социалистического реализма. Он обеспечил создание 

великих  произведений во всех видах искусства, бессмертную советскую классику в 

литературе, музыке, театре, кино, живописи. Именно на путях социалистического реализма 

советское искусство  достигло выдающихся успехов, завоевав мировое признание.  

Известно, с каким восторгом встречает зарубежный зритель выступления мастеров нашего 

искусства. Прославленные  балетные труппы ведущих театров, танцевальные и хоровые  

ансамбли, цирковые коллективы, солисты с триумфальным  успехом гастролировали более 

чем в ста странах мира. Только в прошлом году выезжало на гастроли свыше 9,5 

тысячи  советских исполнителей различных жанров.  

Чем же объяснить столь огромный интерес к нашему  искусству, в чем его притягательная 

сила? Советское реалистическое искусство покоряет зрителей и слушателей своей 

могучей,  жизнеутверждающей силой. Горячо аплодируя посланцам советской культуры, 

их высокому профессиональному мастерству,  миллионы людей во всем мире выражают 

чувства глубокой  симпатии к нашей стране и советскому народу.  

Расширяются культурные связи Советского Союза со  странами социалистического 

содружества, странами Азии, Африки и Латинской Америки. Растет культурный 

обмен и с  капиталистическими странами. Наш народ также все больше знакомится с 

лучшими достижениями искусства других стран.  

Реакционные силы стремятся использовать культурные связи для протаскивания 

буржуазной идеологии в нашу страну —  через кино, художественные выставки, 

концертные программы. Поэтому правильны замечания некоторых делегатов: 

нам  необходимо более строго подходить к предложениям, которые идут из-за рубежа.  

Всем хорошо известно, что культурный обмен способствует взаимопониманию 

народов, борьбе за мир во всем мире.  Поэтому не удивительно, что реакционеры 

всячески препятствуют укреплению культурных связей. Для этого они иногда идут 

буквально на все: срывают выдачу виз, требуют отпечатков пальцев, хотя заведомо 

знают, что мы никогда на это не пойдем, прибегают к клевете и провокациям, вплоть 

до того, что  угрожают актерам и зрителям бомбами со слезоточивыми газами.  

Чаще всего наши противники при этом попадают в довольно-таки смешное 

положение. Чтобы принизить огромный успех выступлений советских артистов, они 



 

 

прибегают и к таким  приемам. Об известном нашем танцевальном ансамбле одна из 

зарубежных газет писала, что он-де наполовину состоит из шпионов, которые 

танцуют, так сказать, по совместительству.  

Но тогда в другой газете на следующий день вполне резонно и не без иронии был задан 

вопрос: если так великолепно  танцуют русские шпионы, так как же тогда танцуют 

русские  профессиональные танцоры?  

Злобная антисоветская клевета — оружие обреченных,  показатель слабости, 

идейного убожества наших противников.  

И лучшим ответом на всяческие провокации и клевету служит тот факт, что миллионы 

зарубежных зрителей заполняют  театральные и концертные залы, в которых выступают 

советские деятели искусств.  

Можно отказать в визах, ставить различные препятствия развитию политических, 

экономических и культурных связей, но есть идеи, которые не нуждаются в визах и 

паспортах, идеи, которые не остановишь, не задержишь. Это бессмертные идеи Маркса — 

Ленина, идеи коммунизма!.. 

--------------------------- 
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 

ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА 
 

…РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА — ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ПАРТИИ  

Выдвинув в качестве главной задачи девятой пятилетки существенное повышение 

благосостояния трудящихся, Центральный Комитет имеет в виду, что этот курс будет 

определять нашу деятельность не только в предстоящие пять лет, но и общую ориентацию 

хозяйственного развития страны на длительную  перспективу. Намечая такой курс, партия 

исходит прежде всего из того, что наиболее полное удовлетворение материальных 

и  культурных потребностей людей — это высшая цель общественного производства 

при социализме.  

С первых дней Советской власти наша партия и государство делали в этом направлении 

все, что могли. Однако на протяжении длительного времени наши возможности в силу 

известных исторических причин были ограничены. Сейчас они серьезно расширились, 

и это дает партии основание поставить вопрос о том, чтобы еще больше нацелить 

хозяйственное строительство на улучшение жизни народа.  

Партия исходит также из того, что повышение  благосостояния трудящихся становится 

все более настоятельной  потребностью самого нашего хозяйственного развития, 

одной из важных экономических предпосылок быстрого роста производства.  

Такой подход вытекает не только из нашей линии на дальнейшее усиление роли 

материальных и моральных стимулов к труду. Вопрос ставится значительно шире — о 

создании  условий, благоприятствующих всестороннему развитию способностей и 

творческой активности советских людей, всех трудящихся, то есть о развитии главной 

производительной силы общества.  

Современное производство предъявляет быстрорастущие  требования не к одним лишь 

машинам, технике, но и прежде всего к самим работникам, к тем, кто эти машины создает 

и этой  техникой управляет. Специальные знания, высокая  профессиональная подготовка, 

общая культура человека превращаются в  обязательное условие успешного труда все более 



 

 

широких слоев работников. Но все это в значительной мере зависит от уровня жизни, 

от того, насколько полно могут быть удовлетворены  материальные и духовные 

потребности.  

Таким образом, и наши цели, и возросший экономический потенциал, и потребности 

развития народного хозяйства делают возможным и необходимым более глубокий 

поворот экономики к решению многообразных задач, связанных с 

повышением  благосостояния народа. Восьмая пятилетка уже дала в этом плане 

немалые практические результаты. Сейчас предстоит не только закрепить достигнутое, 

но и добиться новых существенных сдвигов.  

Определяя повышение благосостояния трудящихся в качестве главной задачи, нельзя, 

конечно, подходить к этому упрощенно.  

Претворение в жизнь курса на значительное повышение  благосостояния народа потребует 

времени, серьезных усилий,  огромных средств и ресурсов. Распределить, потребить 

можно только то, что произведено,— это азбучная истина. Сила наших планов, залог 

их реальности в том, что они неразрывно связывают подъем жизненного уровня с 

подъемом общественного  производства, с повышением производительности труда. Но 

этим  определяется и ответственность, которая ложится на партию, на весь советский народ. 

Как мы живем сегодня и будем жить завтра — это зависит от нас самих, от наших 

трудовых успехов…  

Предусматривается дальнейшее увеличение денежных доходов трудящихся, за счет 

повышения оплаты труда намечается обеспечить три четверти всего прироста реальных 

доходов  населения… 

Наряду с увеличением доходов, получаемых в виде оплаты по труду, серьезно возрастут 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ... Эти средства пойдут на дальнейшее 

улучшение медицинского обслуживания, развитие образования и воспитание 

подрастающего поколения.  

За счет ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ будет осуществлен и ряд  других важных 

социальных мероприятий, в том числе будут улучшены условия жизни и быта 

многодетных и малообеспеченных семей, работающих на производстве женщин, 

пенсионеров,  учащихся… Еще больший размах примет жилищное строительство… 

Значительные средства направляются также на коммунальное хозяйство, 

благоустройство городов и сел…  

…ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА СОВЕТСКОГО НАРОДА 

…В истории  нашего государства образование СССР по своей политической  значимости 

и социально-экономическим последствиям занимает  выдающееся место. В образовании, 

укреплении и развитии этого могучего союза равноправных народов, ставших на путь 

социализма, сыграли свою роль все нации и народности нашей страны, и прежде всего 

великий русский народ. Его революционная энергия, самоотверженность, трудолюбие, 

глубокий интернационализм по праву снискали ему искреннее уважение всех народов 

нашей социалистической Родины.   

В истекшие годы под руководством партии были сделаны  новые шаги по пути 

всестороннего развития каждой из братских советских республик, по пути дальнейшего 

постепенного сближения наций и народностей нашей страны. Это сближение  происходит 

в условиях внимательного учета национальных особенностей, развития социалистических 

национальных культур. Постоянный учет как общих интересов всего нашего Союза, так и 

интересов каждой из образующих его республик—такова суть политики партии в этом 

вопросе.  



 

 

Партия и впредь будет укреплять Союз Советских Социалистических Республик, 

последовательно осуществляя ленинский курс на расцвет социалистических наций и их 

постепенное сближение.  Партия и впредь будет  воспитывать всех трудящихся в духе 

социалистического интернационализма, непримиримости к проявлениям национализма 

и  шовинизма, национальной ограниченности и кичливости в какой бы то ни было форме, 

в духе глубокого уважения ко всем нациям и  народностям.  

За годы социалистического строительства в нашей стране  возникла новая 

историческая общность людей — советский народ…  

Прошедшее пятилетие ознаменовалось новым продвижением вперед по пути укрепления 

единства нашего общества. Мы и впредь будем делать все для того, чтобы крепла 

общность  интересов всех классов и социальных групп нашей страны, чтобы развивался 

процесс их сближения…  

Наш долг — передавать новым поколениям свой  политический опыт, опыт решения 

проблем экономического и культурного строительства, руководить идейным 

воспитанием молодежи, делать все, чтобы она достойно продолжала дело своих отцов, 

дело великого Ленина…. 

В отчетный период Центральный Комитет, Советское  правительство продолжали 

осуществлять меры по укреплению  законности и правопорядка, воспитанию граждан 

в духе соблюдения законов и правил социалистического общежития. 

Улучшена  деятельность милиции, прокуратуры, судов.  

Укрепление законности — это задача не только  государственного аппарата. 

Партийные организации, профсоюзы, комсомол обязаны делать все, чтобы 

обеспечить строжайшее соблюдение законов, улучшить правовое воспитание 

трудящихся. Уважение к праву, к закону должно стать личным убеждением 

каждого  человека. Это тем более относится к деятельности должностных лиц. Любые 

попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они ни мотивировались, 

терпимы быть не могут. Не могут быть терпимы и нарушения прав личности, 

ущемление  достоинства граждан. Для нас, коммунистов, сторонников самых  гуманных 

идеалов, это — дело принципа.  

Серьезной задачей остается борьба с преступностью. За  последнее время установлена 

более строгая ответственность за некоторые виды правонарушений. Наряду с 

применением мер  наказания, предусмотренных законами, у нас проявляется все  большая 

забота о профилактике преступлений, о том, как их предупредить, не допустить.  

В условиях продолжающейся подрывной деятельности  империализма важную роль 

играют органы государственной  безопасности. В отчетный период они были 

укреплены политически  зрелыми кадрами. Партия последовательно воспитывает  

работников этих органов в духе ленинских принципов, неукоснительного соблюдения 

социалистической законности, в духе неусыпной  бдительности в борьбе за 

ограждение советского общества от  действий враждебных элементов, от происков 

империалистических разведок.  

Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Укреплять Советское 

государство — это значит  укреплять и его Вооруженные Силы, всемерно 

повышать  обороноспособность нашей Родины. И пока мы живем в неспокойном 

мире, эта задача остается одной из самых главных!  

Советская Армия — часть нашего народа, живущая с ним  одной жизнью. Военная 

служба у нас — это не только школа  боевого мастерства. Это в то же время хорошая 

школа идейной и физической закалки, дисциплинированности и организованности…  



 

 

Буржуазные идеологи, ревизионисты лицемерно сетуют по поводу того, будто у нас 

отсутствует демократия. Они преподносят нам всякого рода  «советы» относительно 

«улучшения» социализма, его  «демократизации». Но заботятся они, конечно, не о 

социализме. Они хотели бы вернуть нас к буржуазным порядкам и поэтому 

пытаются  навязать свою буржуазную демократию, демократию для  эксплуататоров, 

чуждую интересам народа…  

У советских людей своя  демократия — социалистическая, свои принципы, свои 

традиции в ее  развитии. Нет  свободы вообще, как нет и демократии вообще. Это — 

классовые  понятия. Так ставил вопрос В. И. Ленин, так ставит его и  сегодня наша партия.  

Смысл и содержание социалистической демократии мы видим в участии все 

более  широких масс в управлении страной, общественными делами. Вся политическая 

система общества, постоянно растущая  инициатива трудящихся поставлены у нас на 

службу строительству коммунизма. Такая демократия — это для нас 

жизненная  потребность, необходимое условие развития и укрепления 

социалистических общественных отношений.  

Партия проявляет неустанную заботу о том, чтобы наша социалистическая демократия 

постоянно развивалась, чтобы каждый чувствовал себя гражданином в полном смысле 

этого слова, заинтересованным в общенародном деле и несущим за него свою долю 

ответственности. Партия и впредь будет  последовательно проводить именно этот курс.   

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ПАРТИИ 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Большое место в деятельности партии за отчетный период  занимали дальнейшее 

развертывание всех форм идеологической работы, политическое воспитание масс и 

повышение культурного уровня народа… ВЕЛИКОЕ ДЕЛО - СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОММУНИЗМА  НЕВОЗМОЖНО ДВИГАТЬ ВПЕРЕД БЕЗ ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ САМОГО ЧЕЛОВЕКА. БЕЗ ВЫСОКОГО УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ, 

ОБРАЗОВАНИЯ,  ОБЩЕСТВЕННОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ, ВНУТРЕННЕЙ 

ЗРЕЛОСТИ ЛЮДЕЙ КОММУНИЗМ НЕВОЗМОЖЕН, как невозможен он и без 

соответствующей  материально-технической базы.  

Морально-политические качества советских людей  формируются всем социалистическим 

укладом нашей жизни, всем ходом дел в обществе, но прежде всего целенаправленной, 

настойчивой идейно-воспитательной работой партии, всех ее организаций.  

Сердцевиной всей идейно-воспитательной работы партии  является формирование у 

широчайших масс трудящихся  коммунистического мировоззрения, воспитание их на идеях 

марксизма-ленинизма.  

Но даже самая передовая идеология становится реальной  силой только тогда, когда, 

овладевая массами, она побуждает их к активным действиям, определяет нормы их 

повседневного  поведения. На одном из первых мест в идеологической 

работе,  которую проводит партия, стоит воспитание в советских людях  нового, 

коммунистического отношения к труду. Задача это огромная. Жизнь со всей 

убедительностью подтверждает, как прав был Владимир Ильич Ленин, когда он 

подчеркивал, что «строить  новую дисциплину труда, строить новые формы 

общественной связи между людьми, строить новые формы и приемы привлечения 

людей к труду, это — работа многих лет и десятилетий. Это — благодарнейшая и 

благороднейшая работа»…   

Победа социализма в нашей стране породила невиданные  ранее в истории человечества 

проявления массового трудового энтузиазма — такие, как стахановское движение, 

движение за коммунистическое отношение к труду и другие. Минувшее пятилетие дало к 



 

 

этом отношении много нового. Трудовое соревнование приобрело поистине всенародный 

размах.  

Партия видела свою задачу в том, чтобы поддерживать массовое движение за 

коммунистическое отношение к труду, всемерно поощрять творческую инициативу 

советских людей. За истекшие годы, как вы знаете, товарищи, у нас был принят ряд 

постановлений о поощрении и распространении таких массовых инициатив трудящихся 

города и деревни, как социалистическое соревнование в честь 50-летия Великого Октября, 

в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, проведение всесоюзного ленинского 

субботника. Центральный Комитет одобрил замечательный почин трудовых коллективов 

Москвы и Ленинграда…  за досрочное выполнение  пятилетки. .. 

За последние годы у нас проделана значительная работа по воспитанию у советских 

людей чувства гордости за свою Родину, за свой народ, за его великие свершения, 

чувства уважения к  достойным страницам прошлого своей страны… Патриотическая 

тема находит достойное  отражение во многих произведениях советской литературы и 

искусства. Заслуживают одобрения такие инициативы нашей  молодежи, как проведение 

массовых походов по местам  революционной, боевой и трудовой славы, и многое другое.  

Как свидетельство безграничного уважения советских людей к памяти героев, отдавших 

жизнь за Родину, созданы в десятках наших городов, в тысячах сел памятники боевой 

славы, высятся величественные монументы в Волгограде и Ленинграде, в  Подмосковье и 

на Смоленщине, в Белоруссии и на Украине, в  Прибалтике и на Кавказе…  

Новый облик советского человека, его  коммунистическая мораль и мировоззрение 

утверждаются в постоянной, бескомпромиссной борьбе с пережитками прошлого. Не 

может быть победы коммунистической морали без решительной борьбы с такими ее 

антиподами, как стяжательство, взяточничество, тунеядство, клевета, анонимки, 

пьянство и т. п. Борьба с тем, что мы называем пережитками прошлого в сознании и 

поступках людей,— это дело, которое требует к себе постоянного внимания партии, 

всех сознательных передовых сил нашего общества.  

В отчетный период ЦК партии принимал меры к тому, чтобы создать такую моральную 

атмосферу к пашем обществе, которая способствовала бы утверждению во всех 

звеньях общественной жизни, в труде и в быту уважительного и заботливого 

отношения к человеку, честности, требовательности к себе и к другим, доверия, 

сочетающегося со строгой ответственностью, духа  настоящего товарищества. Словом, 

мы стремились к тому, чтобы в нашей стране всем лучше жилось и лучше работалось.   

Разумеется, итоги этой работы трудно выразить какими-то цифровыми, статистическими 

данными. Однако каждый советский человек, видимо, ощущает улучшение 

моральной  атмосферы в нашей партии, в пашем обществе… 

 Для перехода к коммунизму необходимо  достигнуть более высокого уровня развития не 

только экономики, но и культуры всего общества… 

С продвижением нашего общества по пути  коммунистического строительства возрастает 

роль литературы и искусства в формировании мировоззрения советского человека, 

его нравственных убеждений, духовной культуры. Естественно  поэтому, что партия 

уделяла и уделяет большое внимание  идейному содержанию нашей литературы и нашего 

искусства, той роли, которую они играют в обществе. В соответствии с  ленинским 

принципом партийности мы видели свою задачу в том, чтобы направлять развитие всех 

видов художественного творчества на участие в великом общенародном деле 

коммунистического строительства.  

В истекшее пятилетие наши литература, театр, кино, телевидение, изобразительное 

искусство, музыка дали советским людям много нового, интересного, талантливого. 



 

 

Появились новые  произведения и постановки, которые реалистично, с партийных  позиций, 

без приукрашивания, но и без смакования недостатков освещают прошлое и настоящее 

нашего народа, сосредоточивают внимание на действительно важных 

проблемах  коммунистического воспитания и строительства. Эти произведения вновь 

подтверждают: чем теснее связь художника со всей многогранной жизнью советского 

народа, тем вернее путь к творческим  достижениям и удачам.  

Особое место в литературном и художественном творчестве заняла в отчетный период 

ленинская тема. Появился ряд интересных романов, пьес, кинофильмов о Ленине, 

проникнутых  революционной страстностью, пафосом верности ленинизму.  

Вызывает большое удовлетворение тот факт, что  плодотворное развитие литературы и 

искусства происходит во всех наших республиках, на десятках языков народов СССР, 

в ярком  многообразии национальных форм.  

Состоявшиеся в последние годы съезды союзов писателей, художников, композиторов, 

кинематографистов нашей страны стали значительными событиями в жизни советского 

искусства. Они отразили несомненный рост идейно-политической зрелости нашей 

творческой интеллигенции, ее ответственности за содержание и художественную 

полноценность создаваемых ею  произведений.  

Таким образом, работниками советского искусства за  последние годы сделано многое. Наш 

народ высоко ценит их достижения, являющиеся серьезным вкладом в дело воспитания 

коммунистического сознания советских людей.   

Однако нельзя сказать, что в области художественного  творчества все обстоит 

благополучно, особенно в смысле качества создаваемых произведений. Да будет 

позволено заметить здесь, что у нас все еще появляется немало произведений 

неглубоких по содержанию, невыразительных по форме. Иногда бывает даже, что 

произведение посвящено хорошей, актуальной теме, но создается впечатление, что 

художник подошел к своей задаче слишком легко, не вложил в свой труд всю силу своего 

таланта. Думается, что все мы имеем право ожидать от работников  искусства большей 

требовательности к самим себе и к своим  товарищам по профессии.  

Несомненно, успехи советской литературы и искусства были бы еще значительнее, а 

недостатки изживались бы быстрее, если бы наша литературно-художественная критика 

более активно проводила линию партии, выступала с большей  принципиальностью, 

соединяя взыскательность с тактом, с бережным  отношением к творцам художественных 

ценностей...  

Деятели литературы и искусства находятся на одном из  острых участков 

идеологической борьбы. Партия и народ не мирились и не будут мириться с 

попытками — с какой бы стороны они ни исходили — притупить наше идейное 

оружие, запятнать наше знамя. Если литератор клевещет на советскую 

действительность, помогает нашим идеологическим противникам бороться против 

социализма, то он заслуживает лишь одного — общественного презрения.  

Мы говорим здесь об указанных отрицательных явлениях не потому, что они приобрели 

сколько-нибудь значительное  распространение. ЦК исходит из того, что откровенная, 

принципиальная позиция партии в отношении этих явлений поможет  деятелям культуры с 

еще большей уверенностью и убежденностью  работать на том генеральном направлении 

развития советской литературы и искусства, на котором они плодотворно трудились в 

истекшее пятилетие… 

Мы за внимательное отношение к творческим поискам, за полное раскрытие 

индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей, 

вырабатываемых на основе метода социалистического реализма. Сила партийного 



 

 

руководства — в умении увлечь художника благородной задачей служения народу, 

сделать его убежденным и активным  участником преобразования общества на 

коммунистических началах.  

Социализм не только открыл трудящимся массам широкий доступ к духовным ценностям, 

но и сделал их  непосредственными творцами культуры. Одно из ярких свидетельств того 

— необычный размах художественного народного  творчества. В настоящее время в 

коллективах художественной самодеятельности участвуют 13 миллионов взрослых и 10 

миллионов школьников. Художественное творчество народа — одна из характерных черт 

нашей советской действительности, нашей жизни.  

В большом и сложном деле ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, в 

идеологической борьбе с миром капитализма мощным  инструментом партии 

являются средства массовой информации и пропаганды — газеты, журналы, 

телевидение, радио,  информационные агентства.  

В отчетный период Центральный Комитет партии не раз  рассматривал вопросы 

работы средств информации и пропаганды, стремясь обеспечить улучшение качества 

их работы и охват ею все более широких масс населения.  

Наша печать, радио, телевидение делают многое для  оперативного освещения 

актуальных, действительно интересующих советских людей проблем внутренней жизни 

страны и международных дел, помогают распространять передовой опыт 

коммунистического строительства, дают отпор идеологическим вылазкам классовых 

противников.  

Расширены технические возможности и укреплена  материальная база средств 

информации. Разовый тираж газет составляет у нас около 140 миллионов, а журналов — 

более 150 миллионов экземпляров. Особенно выросла подписка на газеты и журналы в 

деревне. Она достигла теперь более 107 миллионов  экземпляров против 65 миллионов пять 

лет тому назад.  

В нашей стране огромен интерес к книге. По праву советский народ считается самым 

читающим народом в мире… 

Наше телевидение имеет теперь громадную аудиторию — 70 процентов населения страны. 

Вступила в действие  телевизионная система «Орбита», охватывающая районы Крайнего 

Севера, Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии.  

Идеологическая, пропагандистская и  агитмассовая работа — это важная и 

ответственная сфера деятельности партии. Сделано здесь немало. Однако следует 

сказать, что мы еще не полностью удовлетворены положением дел на этом  участке. 

Центральный Комитет считает необходимым усилить всю нашу идеологическую работу и, 

прежде всего, сделать более  активной, целеустремленной пропаганду 

коммунистических  идеалов, конкретных задач нашего строительства. На ближайшее 

время одно из центральных мест в пропагандистской и агитационно-массовой работе 

партии должно будет занять глубокое разъяснение трудящимся смысла и значения решений 

нашего съезда. По-настоящему уметь в полной мере передать широким массам трудящихся 

всю силу нашей идейной убежденности; по-настоящему, действительно творчески 

подходить к делу коммунистического воспитания советского человека — вот в чем 

состоят наши главные задачи в этой области.   

Мы живем в условиях неутихающей идеологической войны, которую ведет против 

нашей страны, против мира социализма империалистическая пропаганда, используя 

самые изощренные приемы и мощные технические средства. Все инструменты 

воздействия на умы, находящиеся в руках буржуазии,— печать, кино, радио — 

мобилизованы на то, чтобы вводить в заблуждение людей, внушать им представления 



 

 

о чуть ли не райской жизни при капитализме, клеветать на социализм. Эфир 

буквально насыщен всевозможными измышлениями о жизни нашей страны, 

братских стран социализма.  

Долг наших работников пропагандистского, агитационно-массового фронта — давать 

своевременный, решительный и эффективный отпор этим идеологическим наскокам, 

нести сотням миллионов людей правду о социалистическом обществе, о советском 

образе жизни, о строительстве коммунизма в нашей стране. И делать это надо 

убежденно, убедительно, доходчиво и ярко.  

Голос правды о Советском Союзе должен быть слышен на всех континентах  нашей 

Земли… Именно сплоченностью и сознательностью народа сильна наша страна. Партия 

будет неустанно укреплять этот источник нашей силы — нерушимое идейно-политическое 

единство советского парода. 

РАЗВИТИЕ ПАРТИИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ  

…Партийные организации стали более  внимательно подходить к приему в партию, 

повысили  требовательность к вступающим в ее ряды. В результате число 

вступающих в КПСС несколько сократилось. Если в период между XXII и XXIII 

съездами в кандидаты партии ежегодно принималось в среднем 760 тысяч человек, то в 

период между XXIII и XXIV съездами — в среднем по 600 тысяч.  

В этой связи необходимо еще раз подчеркнуть, что важнейшей заботой партии и 

впредь должно являться улучшение  качественного состава своих рядов. Чрезмерное 

увлечение приемом новых членов, неразборчивость в этом деле, что, к сожалению, 

еще встречается в отдельных организациях, противоречит  ленинским принципам 

партийного строительства. Наша задача —  оказывать регулирующее воздействие на 

рост партийных рядов,  пополнять их на основе индивидуального отбора наиболее 

достойными представителями рабочего класса, колхозного  крестьянства, 

интеллигенции, добиваться, чтобы состав КПСС позволял партии наилучшим 

образом решать стоящие перед ней задачи.  

Партия очищает свои ряды от людей, нарушающих  Программу и Устав КПСС. Надо 

сказать, что партийные  организации сделали правильные выводы из указаний XXIII 

съезда и стали более решительно освобождаться от тех, кто нарушает партийную и 

государственную дисциплину, злоупотребляет  служебным положением, кто своим 

поведением порочит звание коммуниста. Мы и впредь не должны допускать 

примиренческого отношения к тем, кто ведет себя неправильно. Забота о чистоте 

рядов партии — долг всех партийных организаций, каждого коммуниста…  

В деятельности парторганизаций получила дальнейшее развитие критика и 

самокритика — испытанный метод исправления недостатков, улучшения дела… 

Широкое развитие  принципиальной критики и самокритики есть признак 

политического здоровья партийной организации, правильного понимания ею своего 

долга перед партией, перед народом.  

Развитие внутрипартийной демократии неотделимо от укрепления партийной 

дисциплины. Опыт подтверждает, что сила,  дееспособность партии во многом 

определяются тем, насколько  последовательно и правильно проводится в жизнь 

принцип  демократического централизма. Для марксистско-ленинской партии 

одинаково вредны как анархическая распущенность,  выдаваемая за демократию, так 

и бюрократическая централизация, сдерживающая развитие инициативы и 

активности  коммунистов...  

Важно и дальше укреплять дисциплину в партии, добиваться безусловного выполнения 

каждым коммунистом  требований Программы и Устава КПСС...  



 

 

Сила нашей партии в идейности, активности,  самоотверженности коммунистов... К 

сожалению, у нас есть еще члены партии, которые не проявляют себя настоящими 

политическими бойцами. Сталкиваясь с недостатками и отрицательными 

явлениями, они делают вид, будто ничего не замечают, придерживаются 

обывательской  позиции — «меня это не касается, пусть об этом думают другие».  

Встречаются и такие, активность которых носит показной  характер, рассчитана на 

внешний эффект. Они больше других говорят о необходимости взяться за то или иное 

дело, всегда и всех чему-то поучают, к чему-то призывают. Но как только настает пора 

практически взяться за дело, они ухитряются оставаться где-то в стороне, в тени.  

Против подобных явлений все громче раздается осуждающий голос коммунистов. 

Партия не приемлет пассивности и равнодушия. Если ты коммунист, твой долг—не 

пасовать перед трудностями, не поддакивать отсталым настроениям, а быть 

сознательным и активным бойцом партии. И в труде, и в общественной жизни, и в 

учебе, и в быту — всегда и всюду коммунист должен оставаться  коммунистом, с 

достоинством носить высокое звание члена нашей ленинской партии. 

---------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ГРИШИНА — первого секретаря Московского городского 

комитета КПСС 

…Московская городская партийная организация усилила работу по идейно-

политическому воспитанию коммунистов и всех  трудящихся. В системе партийного и 

комсомольского просвещения, в различных формах массовой пропаганды занимаются 

свыше 2 миллионов человек. Пропагандистскую и  массово-политическую работу ведут 400 

тысяч пропагандистов, лекторов,  агитаторов, политинформаторов. Значительно 

расширилась экономическая учеба кадров. Повысился уровень преподавания  марксизма-

ленинизма, общественных наук в вузах и школах.  

Однако, отдавая должное достижениям в идеологической работе, мы ясно видим и 

недостатки в этом деле. Еще  встречаются факты поверхностного, упрощенческого подхода 

к  теории, изучения ее вне связи с практикой, с актуальными  проблемами современности. 

Партийным организациям предстоит многое сделать по улучшению коммунистического 

воспитания трудящихся, по укреплению дисциплины труда, повышению 

организованности и сознательности, воспитанию бережного  отношения к 

социалистической собственности.  

Важное значение для улучшения идеологической работы имеет дальнейшее развитие 

общественных наук. Учеными  столицы сделано немало в этом направлении. Вместе с тем 

работа некоторых институтов идеологического профиля еще отстает от современных 

требований. Ученые призваны усилить разработку актуальных теоретических проблем 

современного и будущих этапов коммунистического строительства, 
развития  социалистических производственных отношений, повышения эффективности 

общественного производства.  

В системе идеологической работы большая роль принадлежит литературе и искусству. В 

Москве трудится большой отряд  творческой интеллигенции, которая вносит значительный 

вклад в развитие советской культуры, коммунистическое воспитание  советских людей. 

Повысились боевитость и активность партийных организаций творческих коллективов. 

Однако еще мало создается талантливых, высокоидейных произведений, 

отображающих созидательную деятельность  партии и народа, раскрывающих 

духовное богатство и силу советского человека. Появляются иногда идейно 

незрелые,  художественно слабые книги, спектакли, кинокартины. Необходимо  всемерно 



 

 

повышать идейный уровень произведений литературы и искусства, добиваться 

последовательного осуществления принципов партийности и народности в 

художественном творчестве.  

Современная международная обстановка характеризуется резким обострением 

идеологической борьбы между социализмом и капитализмом. Весь огромный аппарат 

империалистической пропаганды нацелен на то, чтобы ослабить 

единство  социалистических стран, международного коммунистического и рабочего 

движения, подорвать социалистическое общество изнутри,  внедрить в сознание 

советских людей, особенно молодежи,  буржуазную идеологию и мораль. При этом 

буржуазная пропаганда не гнушается никакими средствами, идет на 

провокации,  политические диверсии и обман.  

«Мы должны неустанно бороться против всякой буржуазной идеологии»,— указывал 

В. И. Ленин. Решительное разоблачение происков империалистической пропаганды, 

непримиримое  отношение к отступлениям от принципов марксистско-ленинской 

теории, к любым проявлениям буржуазных взглядов, правого и  «левого» ревизионизма 

приобретает сейчас особое значение.  

Московская городская партийная организация, вооруженная решениями настоящего съезда 

партии, идеями и положениями Отчетного доклада, будет настойчиво добиваться 

улучшения идеологической работы, воспитания коммунистической сознательности, 

нравственных принципов и качеств советских  людей — строителей коммунизма… 

----------------------- 

 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА П. Е. ШЕЛЕСТА - первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии УКРАИНЫ 

…Центральный Комитет Коммунистической партии Украины, обкомы, горкомы, райкомы 

партии, первичные  партийные организации республики за отчетный период немало  

сделали для улучшения идеологической работы, усиления ее  влияния в массах… 

Идейно-воспитательная работа ныне ведется более  целенаправленно, в тесной связи с 

конкретными задачами  хозяйственного и культурного строительства, полнее учитываются 

интересы и запросы людей. Наша коммунистическая идейность, высокая организованность, 

политическая бдительность являются основой всех трудовых и ратных подвигов рабочего 

класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции.  

Идеологи империализма главную ставку делают на  антисоветизм, антикоммунизм. 

На этих позициях сегодня смыкаются все темные силы реакции — от агрессивного 

американского  империализма и оголтелого сионизма до остатков белогвардейщины, 

буржуазно-националистического охвостья, предателей и  оппортунистов разных 

мастей. Они пытаются очернить нашу страну, наши идеалы, нашу светлую цель, 

подорвать идейную убежденность советских людей… 

Важным средством в формировании коммунистического мировоззрения является 

литература и искусство. Наша творческая интеллигенция стоит на правильных 

марксистско-ленинских позициях. Многие художественные произведения 

стали  духовным достоянием народа. Но нельзя мириться с отдельными  фактами 

идейной нечеткости и серости в литературе и искусстве. Надо развивать и повышать 

ответственность творческих  кадров за их гражданский и профессиональный долг перед 

своим народом. Слово писателя и артиста, кисть художника, резец скульптора — это 

острый меч, который должен защищать  интересы социалистической страны, своего народа 

и наносить  сокрушительные удары по буржуазной идеологии, по нашим  классовым 

врагам!..  



 

 

Коммунистическая партия Украины своей организаторской и политической работой 

обеспечила осуществление политических и экономических задач, поставленных XXIII 

съездом КПСС...  Повысился уровень работы обкомов, горкомов и райкомов партии. Они 

проводят большую работу по воспитанию  коммунистов в духе высокой 

ответственности за практическое  осуществление политики партии… 
---------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА П. М. МАШЕРОВА — первого секретаря Центрального 

Комитета Компартии БЕЛОРУССИИ  

…В  осуществлении намеченных партией планов мы опираемся на  могучий экономический 

потенциал социализма и богатейшую  духовную сокровищницу нашего народа — 

марксизм-ленинизм. Во всем и всегда советоваться с Лениным, жить и работать по Ленину 

— это норма жизни коммунистов, всего нашего народа.  Легендарная революционная 

история нашей страны и ее нынешняя социалистическая действительность — это марксизм-

ленинизм в действии! Под руководством Ленина и  созданной им партии наши люди 

штурмовали старый мир, с  Лениным в сердце, по его планам и заветам мы строили 

новую жизнь, под ленинским знаменем советские люди отстояли завоевания Октября, 

спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. И сегодня под 

руководством партии великого Ленина, по ленинскому пути мы идем к высотам 

коммунизма.   

Созидательный труд народов Страны Советов не изолирован от бурь и гроз 

современной эпохи. Мы никогда не забываем, что живем в сложной и противоречивой 

международной обстановке.  

Империализм пытается задержать необратимый процесс перехода человечества от 

капитализма к социализму. Все острие своих атак он направляет против марксистско-

ленинского учения потому, что оно всесильно, против нашей страны потому, что СССР — 

реальное воплощение неодолимой, всепобеждающей силы марксизма-ленинизма, оплот и 

надежда всего подлинно  революционного, честного, мыслящего, что есть на нашей 

планете.  

Современная эпоха характеризуется четкой поляризацией классовых сил в 

международном масштабе. Острое  противоборство двух миров, двух общественных 

систем, двух идеологий не оставляет места для любителей сидеть на двух стульях. 

Каждый должен решить, по какую сторону баррикад стоять, с кем  сражаться и кого 

поддерживать.  

Вот почему гнев и возмущение трудящихся Белоруссии, как и всей нашей страны, 

вызывают любое ревизионистское опошление марксизма-ленинизма, пролетарского 

интернационализма, попытки низвести их до уровня пустых словесных 

деклараций,  призванных прикрыть и оправдать узконациональные, сугубо  эгоистические 

интересы и устремления…  

К фактическому единению с откровенными  антикоммунистами и антисоветчиками 

приходят и правые ревизионисты. Это постыдное единение мы видим и в псевдоученых 

рассуждениях о некоем «обновлении» марксизма, в жалких потугах представить ленинизм 

как замкнутое, локальное явление, в разговорах о так называемом плюрализме марксизма, 

о множественности  национальных моделей социализма и т. п.  

Все это служит не поискам истины, а ее сознательному искажению, не развитию 

революционной теории, а ее выхолащиванию, не привлечению масс на сторону социализма, 

а их  духовному разоружению перед лицом классового врага. На  историческом опыте 

наш народ убедился, что всякая ревизия марксизма-ленинизма, всякий оппортунизм, 



 

 

какими бы пышными фразами и показной революционностью они ни 

прикрывались,  равнозначны прямому отступничеству, переходу в лагерь  

контрреволюции.  

Тот, кто предает забвению основополагающие принципы  марксизма-ленинизма, 

пролетарского интернационализма, тот  расходится с коммунистическим движением не в 

частностях, а в  главном — в мировоззрении.  

Мы считаем своей первостепенной задачей настойчиво учить наших людей, особенно 

молодежь, марксистско-ленинской науке побеждать, умению беречь и приумножать 

непревзойденные  духовные ценности советского общества. 

Компартия Белоруссии будет и впредь с неослабевающей энергией и целеустремленностью 

воспитывать трудящихся  республики в духе высокой коммунистической идейности, 

животворного советского патриотизма и пролетарского  интернационализма, в духе 

высочайшей политической бдительности и  непримиримости к буржуазной 

идеологии, ко всем разновидностям оппортунизма и ревизионизма. В этом мы видим 

источник  несокрушимой силы, важнейшую гарантию духовного здоровья, идейной и 

нравственной чистоты нашего народа — активного  строителя коммунистического 

общества… 

-------------------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. Э. ВОССА - первого  секретаря Центрального Комитета 

Компартии ЛАТВИИ   

…Все то, о чем говорилось в Отчетном докладе ЦК КПСС пять лет назад на XXIII съезде 

партии относительно повышения жизненного уровня советского народа, полностью 

претворено в жизнь. Повышение заработной платы некоторых категорий 

трудящихся, увеличение выплат и льгот из общественных фондов потребления, 

огромный размах жилищного строительства, пенсии для колхозников,  пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями — все это и многое другое, к чему все мы 

уже успели привыкнуть, стало фактом…  

В жизни нашей республики, как и страны в целом, за  последние пять лет произошли 

разительные перемены к лучшему…   

Как вы знаете, наша республика невелика. На сравнительно небольшой территории, 

которую мы называем Янтарным краем, живет около 2 миллионов 400 тысяч человек. Но с 

того дня, когда латышский народ стал полноправным членом могучего  Советского Союза, 

он больше не является маленькой нацией. Мы теперь сыновья и дочери великого 

многонационального Советского  Союза.  

Перед республикой открылся путь к небывалому расцвету производительных сил. Из 

аграрного придатка, каким была  Латвия в годы господства буржуазии, она давно 

превратилась в  республику с высокоразвитой промышленностью и  

социалистическим сельским хозяйством. Всего лишь 20 с небольшим лет составляет 

период мирного экономического развития Латвийской ССР, если вычесть годы войны и 

первые послевоенные годы, ушедшие на восстановление хозяйства. За эти годы 

созидательного труда республика прошла путь, равный целому столетию. В 27 раз 

увеличился объем  промышленного производства по сравнению с уровнем довоенного 1940 

года…  

Как известно, Латвия бедна природными ископаемыми. На ее территории нет ни железных, 

ни иных руд, ни каменного угля, ни нефти. Залежи торфа и водные ресурсы Даугавы — 

вот, по существу, и все наши богатства. Надо ли говорить, какое решающее  значение 

в этих условиях имеет тот факт, что республика наша  развивает свою экономику в 



 

 

едином строю с братскими советскими  народами, входит в единый 

народнохозяйственный комплекс СССР, опирается на сотрудничество со всеми 

народами Советской  страны при едином планировании и централизованном 

руководстве.  

Вхождение Латвии в состав Советского Союза коренным  образом изменило ее 

экономическое положение. С этой поры она имеет гарантированную мощную 

сырьевую базу и  неограниченный рынок для сбыта своей продукции.  

В докладе товарища Леонида Ильича Брежнева было  уделено много внимания вопросам 

идейно-воспитательной,  пропагандистской и агитационно-массовой работы. Важное 

значение в этой работе имеет воспитание трудящихся в духе дружбы  народов СССР и 

пролетарского интернационализма, в духе  непримиримости к проискам 

империалистической реакции. Это со всей  силой было подчеркнуто на апрельском 

(1968 г.) Пленуме ЦК КПСС. Латвийская партийная организация в своей практической 

деятельности уделяет большое внимание этим вопросам.  

Конечно, вся наша социалистическая действительность  воспитывает людей в духе 

дружбы и братства народов СССР, как бы подсказывает им, что надо дорожить этой 

великой дружбой, всячески беречь и укреплять ее. Но вместе с тем мы не можем ни на 

минуту забывать, что живем в условиях неутихающей  идеологической войны, 

которую ведет против мира социализма  империалистическая пропаганда. И, как 

справедливо указывается в  Отчетном докладе, это требует решительных и эффективных 

действий со стороны наших работников пропагандистского и  агитационно-массового 

фронта.  

Идеологические противники всех мастей стремятся  поколебать единство народов 

Советского Союза и стран  социалистического содружества, оживить 

националистические настроения и предрассудки. Выслуживаясь перед 

империалистическими  разведками, злобно клевещут на дружбу и единство 

советских  народов выброшенные на свалку истории главари латышского  

эмигрантского отребья. Без зазрения совести они распространяют лживые 

утверждения, будто в СССР существует угнетение  национальных меньшинств, будто 

Россия всегда остается для  Прибалтики «чужой страной». На удочку 

националистических басен попадаются лишь единицы, лишь отдельные 

политически  незрелые люди. Но мы и с этим не можем мириться, мы всегда  должны 

быть бдительны по отношению ко всем и всяким  националистическим и 

антисоветским проискам.  

Партийная организация республики принимает меры к тому, чтобы всеми средствами 

идейного воздействия на массы  разъяснять ленинскую национальную политику—

политику равенства и дружбы народов, разъяснять, что практическое осуществление 

этой политики является одним из самых крупных завоеваний  социализма. 

Вместе с тем мы стараемся подчеркивать, что проведение  национальной политики партии 

требует признания ведущей роли интересов всего многонационального государства по 

отношению к интересам отдельных республик, имея в виду замечательное 

высказывание В. И. Ленина в этой связи. «Чтобы быть...  интернационалистом,— 

говорил Владимир Ильич,— надо думать не о своей только нации, а выше ее ставить 

интересы всех...»  

Партийная организация республики вместе с тем всегда  давала и дает решительный отпор 

буржуазно-националистической пропаганде, лжи и клевете. Мы требуем от всех 

партийных  организаций давать принципиальную политическую оценку любым 

проявлениям буржуазно-националистических взглядов и  разоблачать их носителей.  



 

 

Компартия Латвии накопила известный опыт воспитания  трудящихся в духе дружбы 

народов СССР, пролетарского  интернационализма. По линии предприятий, хозяйств, 

учреждений,  организаций, школ и вузов установлены крепкие связи с  соответствующими 

коллективами братских республик. Трудно переоценить такой важный момент в 

отношениях советских народов, ставший уже объективной необходимостью, как взаимный 

обмен кадрами.  

Мы понимаем, что в управлении сложными процессами  развития социалистических наций 

нельзя допускать ни необдуманной торопливости, ни искусственного сдерживания и 

самотека.   

Проведение систематической идейно-воспитательной работы в  массах с учетом всех 

этих факторов не только помогает успешно  развивать экономику и культуру в 

республике, но и способствует превращению социалистического интернационализма 

в норму повседневного поведения наших советских людей… 

-------------------------------- 

 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. Ю. СНЕЧКУСА - секретаря Центрального Комитета 

Компартии ЛИТВЫ   

… В прошлом году наша республика отметила  30-летие восстановления Советской власти 

в Литве. Обозревая  пройденный путь, мы видим, что дал социалистический строй  

литовскому народу. Когда у власти стояла буржуазия, Литва была экономически 

отсталой, лишенной каких-либо серьезных  перспектив развития. Промышленность и 

сельское хозяйство переживали застой, свирепствовала безработица. В поисках куска 

хлеба десятки тысяч людей были вынуждены эмигрировать за океан, но и там их 

ждали не золотые горы, а та же эксплуатация, то же капиталистическое иго. Теперь 

все это уже безвозвратно ушло в историю. Сегодняшняя Литва — это цветущая 

Советская  Социалистическая Республика, равная среди равных в великой семье народов 

СССР. В республике решены сложнейшие социальные проблемы — индустриализация, 

переустройство сельского  хозяйства на социалистической основе, культурная революция. 

Это создало прочную основу для стремительного роста экономики и преобразования 

духовной жизни народа.  

Только социализм, раскрепостивший энергию и таланты масс, только ленинская 

национальная политика партии, только тесная дружба и братская взаимопомощь советских 

народов, прежде всего помощь великого русского народа, только повседневное 

внимание ЦК КПСС и Советского правительства смогли  обеспечить быстрый прогресс в 

развитии народного хозяйства, науки и культуры республики… 

В западном мире любят поговорить о правах  человека, кичиться мнимой заботой о 

его жизни. Но пусть кто-либо назовет капиталистическую страну, которая имела бы 

столь  ясную и действенную программу, направленную на повышение жизненного 

уровня трудящихся. И главное, что эта программа неуклонно осуществляется. Огромные 

предначертания партии на повышение благосостояния народа воодушевляют 

советских  людей на еще более самоотверженный труд, ибо в этом труде они  видят залог 

успешного выполнения поставленных задач… 

Коммунистическая партия Литвы в своей повседневной  деятельности стремилась к тому, 

чтобы идеологическая работа постоянно совершенствовалась, была максимально 

целеустремленной по своему содержанию и разнообразной по формам и методам, чтобы 

она строилась с учетом как внешних, так и  внутренних факторов нашего развития. 

Опираясь на богатейший опыт КПСС в области теоретической и 

пропагандистской  деятельности, под непосредственным руководством ЦК КПСС 



 

 

партийная организация республики воспитывала в людях лучшие  моральные 

человеческие черты, уважение к законам нашего государства и нормам поведения, 

способствовала развитию новых отношений между людьми, поощряла 

коммунистическое отношение к труду, направляла в желаемое русло развитие 

народного образования, науки и культуры, идеологическими средствами 

обеспечивала успешное решение хозяйственных и политических задач. Особое 

внимание уделялось активному участию руководящих кадров, всех коммунистов в 

пропагандистской,  информационно-воспитательной работе.  

Партия учит нас, что незыблемым принципом организаторской и идеологической работы 

был и остается ленинский завет — не отрываться от масс, жить в гуще рабочей жизни, 

знать  потребности людей, уметь завоевать безграничное доверие масс  товарищеским 

отношением к людям, заботливым удовлетворением их нужд. Отчет руководителей перед 

коллективом, перед советским человеком является важнейшим элементом претворения в 

жизнь социалистической демократии. На это нацеливает нас и указание, данное в Отчетном 

докладе ЦК КПСС.  

В идеологической работе мы учитывали и впредь должны учитывать, что 

империалисты в борьбе против нас используют многообразный арсенал 

пропагандистских средств. Они  используют против нас ревизионистские и левацкие 

элементы,  эмигрантские националистические и сионистские организации, постоянно 

меняют свою тактику, не меняя, разумеется, стратегии борьбы против коммунизма. 

Буржуазные идеологи сейчас действуют более изощренно, прикрывая 

антикоммунизм мнимой заботой о судьбах советских людей. Но там, где им кажется 

выгодным, они не брезгуют и открытыми услугами уголовных преступников, подчас 

изображая их национальными героями. Так поступила недавно реакционная 

националистическая часть литовской  эмиграции. Так поступили и их хозяева — 

американские империалисты.  

Основным содержанием враждебной нам пропаганды теперь является стремление 

дискредитировать советский строй и его идеологические и политические основы, 

проповедовать  абстрактный гуманизм, так называемую «чистую» демократию и  

общечеловеческую мораль. Прилагаются усилия к распространению яда буржуазного 

национализма, к притуплению классового сознания людей, подвергается яростным 

атакам национальная политика нашей партии.  

Не случайно и многочисленные путешественники,  прибывающие к нам из западных 

и других стран, прежде всего  интересуются межнациональными отношениями, 

состоянием  национальной культуры, усиленно ищут подтверждения 

извращенных  положений буржуазной пропаганды и, конечно, его не находят.  

Ленинская национальная политика Коммунистической партии Советского Союза всегда 

способствовала и способствует  развитию материальных и духовных сил всех советских 

наций, их  расцвету и сближению, их интернациональному единству. Партия требует от 

своих членов решительно бороться против любых  проявлений национализма и шовинизма, 

укреплять дружбу народов Советского Союза, развивать братские связи с народами  

социалистических стран и трудящимися всего мира. На воспитание  трудящихся в духе 

советского патриотизма, пролетарского  интернационализма и дружбы народов направлена 

идеологическая  работа КПСС, всех ее отрядов, в том числе Компартии Литвы…  

В целях дальнейшего расцвета и сближения наций, их  интернационального воспитания мы 

должны активнее использовать огромные возможности нашей социалистической 

культуры,  которая за последние годы пополнилась многими художественными 

ценностями. Это большая заслуга советских писателей,  художников, композиторов, 

мастеров театра, кино... Литовская советская культура, опирающаяся на  национальные 

народные традиции, развивается и растет, творчески  впитывая опыт передовой культуры 



 

 

человечества, опыт культур  братских советских народов, прежде всего опыт 

прогрессивной  классической и советской культуры русского народа. Интенсивный 

обмен культурными ценностями надо и впредь всемерно  расширять и поощрять, ибо 

только на этом пути общения и сближения могут в полной мере расцветать национальные 

культуры.  

XVI съезд Коммунистической партии Литвы, положительно оценив труд писателей и 

художников, призвал творческую  интеллигенцию и работников культуры высоко нести 

знамя партийности и народности советского искусства, своими произведениями постоянно 

обогащать духовный мир строителей НОВОГО ОБЩЕСТВА. Высший долг деятелей 

культуры — своими делами, помыслами и действиями быть в первых рядах борцов 

за идеалы  коммунизма… 
-------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА И. Г. КЭБИНА — первого секретаря Центрального  Комитета 

Компартии ЭСТОНИИ  

…Ленин учил нас, что государство «сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут 

судить и идут на все сознательно». Этот ленинский завет лежит в основе всей 

деятельности партии, направленной на улучшение партийно-политической  информации…  

Однако работа с людьми—это далеко не только  разъяснительная и воспитательная работа. 

Это также умение  прислушиваться к мнению людей, знать их думы, потребности и заботы, 

работа с людьми — это также изучение передового опыта, умение вовремя подхватывать 

его, поощрять морально и  материально передовых людей, уметь правильно организовать 

передачу этого опыта. Это один из ответственных участков работы  партийных 

организаций.  

Работа с людьми, разъяснение политики партии и  правительства, разъяснение задач, 

стоящих перед каждым коллективом, каждым человеком, забота о людях, об условиях их 

труда, быта и отдыха должна стать повседневной задачей всех партийных 

организаций…  

Республиканская партийная организация  направляет все имеющиеся средства идейного 

воспитания на  укрепление коммунистической убежденности трудящихся. Большое 

внимание она уделяет воспитанию людей в духе советского патриотизма и 

социалистического интернационализма, глубокому  разъяснению существа 

ленинской национальной политики КПСС.  

Сложившиеся между братскими республиками плодотворные хозяйственные связи, их 

усиливающаяся взаимопомощь служат действенным средством укрепления дружбы 

и братства  советских народов. Замечательной школой воспитания дружбы  народов 

являются также соревнования производственных  коллективов городов и районов 

республики с коллективами городов и  районов других областей и республик.  

Значительный вклад в дело воспитания дружбы народов  вносят декады литературы и 

искусства, вечера дружбы народов, фестивали фильмов советских республик, взаимные 

гастроли  театров и художественных коллективов. Все эти мероприятия  способствуют 

обогащению и расцвету многонациональной советской культуры, открывают друг перед 

другом духовный мир народов и обогащают его… 

Строительство социализма, как известно, происходит в  условиях ожесточенной 

борьбы двух противоположных систем.  Острейшим фронтом ее на современном этапе 

является  идеологическая борьба. Империалисты стремятся идейно разоружить наши 

народы и прежде всего опорочить ленинскую национальную политику, поколебать 

дружбу советских народов. Эту цель преследуют также стоящие на службе у 



 

 

империалистических разведок реакционные центры эмиграции, в том числе и 

эстонской, в ряде западных стран…  

Эстонский народ, как и все народы Советского Союза, идет сплоченным в едином строю 

советских народов, увеличивая свой вклад в строительство коммунизма. Он вдохновенно 

трудится плечом к плечу с другими народами на социалистических фабриках и заводах, в 

колхозах и совхозах, в учреждениях науки и творческих союзах.  

Пропаганду идей интернационализма и дружбы народов — самых возвышенных и 

гуманистических — мы вели и будем  вести, как ведем и пропаганду таких гуманных 

идей, как идеи мира, прогресса и строительства коммунизма.   

В интернационализме наша сила, на прочном фундаменте дружбы советских народов 

основаны наши великие достижения в экономическом, социальном и культурном 

развитии… 

Главное в нашей экономической политике в настоящее время, как об этом сказано в 

докладе ЦК КПСС,— это поиски  значительного улучшения использования наших больших  

возможностей по развитию экономики, улучшению благосостояния народа.  

Главная цель партии—обеспечение постоянного быстрого роста благосостояния народа, 

роста его культуры.  

Совершенно правильно указывается в докладе товарища Брежнева Л. И., что надо 

серьезно предостеречь от ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА к решению главных 

узловых вопросов нашего развития, что  ПОТРЕБИТЬ МОЖНО ЛИШЬ ТО, ЧТО 

ПРОИЗВЕДЕНО. Эта простая истина имеет глубочайший смысл и должна быть 

доведена до сознания самых широких масс трудящихся, и на основе этого 

следует  организовать массы на всемерное повышение производительности труда, 

эффективности общественного производства. Следует  воспитывать в каждом человеке 

высокое сознание того, что надо производить больше, дешевле, с наименьшими 

затратами труда и материалов и выше качеством, ибо все, что производим мы, 

производим для блага советских людей, для себя… 
-------------------------------- 

 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. А. ГРЕЧКО —  министра обороны СССР  

…Выдающиеся успехи страны социализма и наши военные победы оказали огромное 

влияние на судьбы мира,  способствовали росту освободительного движения народов, 

развитию  мирового революционного процесса. Советская Армия убедительно 

продемонстрировала свою историческую миссию защитницы всего передового и 

прогрессивного против сил реакции и  агрессии. В наши дни эта благородная миссия 

Советских  Вооруженных Сил, как могучего фактора сохранения мира и спокойствия 

на земле, является особенно необходимой и реальной.  

Еще сохраняется в памяти народов трагедия  второй мировой войны, еще не успели 

зарубцеваться глубокие шрамы на земле, не зажили раны людские и человеческая 

скорбь о бесчисленных жертвах, а силы реакции уже вынашивают планы очередного 

похода против Советского Союза и других  социалистических стран, вновь пытаются 

развязать еще более  разрушительную войну. Возрастающая агрессивность 

империализма, острие которой направляется против Советского Союза, 

создает  напряженность современной международной обстановки. Тон задают в этом 

короли монополий Соединенных Штатов Америки. Они пытаются мобилизовать на 

борьбу со странами  социалистического содружества весь арсенал политических, 

экономических и военных средств капиталистического мира.  



 

 

Подготовка империалистов США к агрессии никогда не  прекращалась и сегодня 

продолжается неослабевающими темпами. Они окружили социалистические 

государства агрессивными  военно-политическими блоками, опутали мир колючей 

проволокой военных баз, непрерывно наращивают и совершенствуют средства 

войны, из года в год увеличивают ассигнования на военные цели.  

Располагая ядерным оружием, США избрали атомный шантаж главным орудием 

своей внешней политики. Взяв на себя функции мирового жандарма, они создали 

многомиллионную  армию, более чем в 10 раз превосходящую их вооруженные силы 

довоенного времени. Особую опасность для дела мира  представляет возглавляемый 

США агрессивный военный блок НАТО, который с каждым годом все больше 

вооружается, усиливается и имеет в своем составе армию в 6 миллионов человек.  

Военные и политические деятели империализма  разрабатывают всякого рода 

стратегии и доктрины будущей войны.  Полигоном для проверки своей стратегии ими 

избран Вьетнам, где империалисты США вот уже несколько лет ведут разбойничью, 

преступную войну. Но Вьетнам стал кладбищем военной  доктрины империализма. 

Героический вьетнамский народ и его  вооруженные силы, опираясь на помощь Советского 

Союза и других социалистических государств, нанесли агрессорам ряд тяжелых поражений 

и не оставили им надежд на успех военной авантюры.  

Прикрываясь старой версией о «коммунистической угрозе», правящие круги США 

всячески нагнетают милитаристский угар, ищут выхода из кризиса политических и 

военных доктрин империализма на путях усиления подготовки войны против 

Советского Союза, сил мира и прогресса. В США все еще раздаются голоса, 

призывающие разговаривать с Советским Союзом с позиции силы. 

Несостоятельность этой позиции доказана как опытом  прошлого, так и ходом 

современных событий. Советский Союз вместе с другими социалистическими 

государствами способен на силу ответить превосходящей силой, о чем не мешает 

помнить  любителям подобных разговоров.  

Соединенные Штаты Америки стремятся использовать  политическое и 

экономическое давление, военные угрозы и провокации, чтобы навязать другим 

государствам политику, угодную их  монополиям установить такой «мир», который 

обеспечивал бы им свободу обогащения за счет эксплуатации и грабежа других стран. 
Именно такой «мир» империалисты несут народам стран Индокитая, Арабского Востока и 

других государств, которые становятся на самостоятельный путь развития, укрепляют свой 

суверенитет и независимость.  

В арсенале средств агрессивной политики империалистов  важнейшее место занимает 

пропаганда войны. Идеологи милитаризма изо всех сил стараются доказать, что 

причины войн надо искать не в системе империализма, а в природе человека, в его 

врожденной воинственной психологии, что делает войну якобы вечной и неизбежной, 

а сущность ее — внеклассовой.  

Грубо извращая марксистско-ленинское учение о классовой природе войны, 

проповедники агрессии клеветнически  изображают дело таким образом, будто бы 

социализм порождает войну, поэтому и ядерную войну следует рассматривать 

как  потенциально необходимое средство борьбы за уничтожение социализма.  

Но вся кровавая история империализма с исключительной убедительностью показывает, 

что виновником войн был и  остается империализм и его порождение —  государственно-

монополистический капитал. Именно агрессивные цели империализма порождают 

реакционную политику, продолжением которой  являются многочисленные войны и 

конфликты, нацеленные против  освободительного движения народов.  



 

 

Советский Союз всегда боролся и борется за подлинный мир, за свободу и равенство всех 

народов, за их неотъемлемое право решать свою судьбу без вмешательства извне. Однако 

в условиях острой международной напряженности и непрекращающейся гонки вооружений 

империалистических государств наша страна вынуждена принимать необходимые 

защитные меры,  подкреплять свою мирную политику усилением 

обороноспособности,  повышением боевых возможностей Вооруженных Сил и их 

боевой готовности… 

Нам не нужны чужие территории. Советский народ укрепляет свою армию не для 

нападения, а для защиты  Советского государства и других стран социалистического  

содружества. Но наши Вооруженные Силы всегда готовы покарать  агрессора и на той 

территории, откуда он посмеет нарушить границы нашей Родины…  

Мы глубоко признательны и благодарны героическому  рабочему классу, всем работникам 

науки, чьими руками и умом  создано это могучее и грозное оружие!  

Но не только современное оружие составляет силу армии и флота. Главное — это люди, в 

чьих руках находится это оружие. В нынешних условиях, как и прежде, победа в не 

меньшей мере зависит от состояния боевого духа воюющих армий. Люди, 

в  совершенстве владеющие боевой техникой, закаленные в морально-политическом 

отношении, в конечном счете будут решать все. Из таких людей и состоит наша 

армия.  

Советская Армия и Флот развиваются на основе революционной преемственности 

поколений. Замечательная советская  молодежь, перенимая и умножая опыт, продолжает 

дело  своих отцов и старших братьев. В армию и на флот приходит новое поколение 

людей — сыновья и внуки тех, кто  самоотверженно защищал нашу Родину от 

нашествия  немецко-фашистских захватчиков в сражениях Великой  Отечественной войны, 

кто, не жалея сил, ковал победу на трудовом фронте. Это — поколение образованных, 

здоровых в физическом отношении и сильных духом людей. Они унаследовали от 

своих отцов и матерей высокие морально-политические качества,  беззаветную 

преданность и любовь к своей социалистической Родине и Коммунистической 

партии…  

Золотым фондом наших Вооруженных Сил являются  преданные партии и советскому 

народу офицерские кадры. За последние годы значительно повысился их идейно-

политический уровень, общая культура и профессиональное мастерство. Количество 

офицеров с высшим военным и специальным образованием за последние пять лет возросло 

в 2 раза. До 45 процентов  офицерских должностей в армии и на флоте занимают инженеры 

и  техники.  

Особенностью нынешнего офицерского корпуса Вооруженных Сил является его 

молодость. Сейчас более 65 процентов офицеров в полковом звене моложе 30 лет… Они 

обладают такими драгоценными  качествами, как кипучая энергия, боевой задор, запас 

знаний. Они уверенно обучают и воспитывают подчиненных и в сочетании с опытными 

кадрами составляют тот сплав, который придает необходимую прочность сложному 

воинскому организму.   

В целом Вооруженные Силы—это монолитный коллектив, где нерушимы морально-

политическая сплоченность, единство целей и интересов всех генералов, офицеров и 

солдат. Цементирующей силой войск, главной опорой командиров и 

политработников в решении всех задач всегда были коммунисты и 

комсомольцы,  которые своим задором и деловитостью являют пример для всех.  

В Вооруженных Силах в любое время года, днем и ночью идет напряженная боевая учеба… 

Армейские будни ежедневно  рождают героев нелегкого солдатского труда, мастеров 

военного дела, отличников и классных специалистов.  



 

 

Наряду с боевой учебой ведется большая работа по идейно-политической 

подготовке… Мы всегда помним ленинское указание о том, что подготовка страны к 

обороне требует «не порыва... а  длительной, напряженной, упорнейшей и 

дисциплинированной  работы в массовом масштабе». В этом духе воспитываются 

военные кадры, все советские воины...  

Мы благодарим Ленинский комсомол за большую работу по подготовке молодежи к службе 

в армии. Три четверти молодых людей, призываемых в ряды Вооруженных Сил, 

являются  комсомольцами.  

Большую помощь армии оказывает Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту, которое готовит разного рода военных специалистов для службы в Вооруженных 

Силах...  

Советские Вооруженные Силы с честью выполняют свои  интернациональные задачи. За 

последние годы сделано много  полезного для укрепления содружества Советских 

Вооруженных Сил с братскими армиями государств — участников Варшавского 

Договора.  

Примером нашей верности интернациональному долгу  является бескорыстная помощь 

героическому вьетнамскому народу, народам арабских стран, армиям молодых 

развивающихся стран в Азии, Африке, защищающих свою свободу и независимость 

от посягательств империалистических государств. Мы можем смело сказать, что 

Советская Армия — это армия пролетарского  интернационализма, оказывающая 

помощь всем, кто борется против империализма, за свободу и социализм…  

----------------------- 

 

24 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А.В.ГЕОРГИЕВА - первого секретаря Алтайского крайкома 

партии  

 …Оглядывая пройденный после XXIII съезда путь, трудно переоценить все, что сделала 

наша партия для советского  человека. Он стал духовно богаче, лучше жить, питаться и 

одеваться. Слушая и читая Отчетный доклад съезду, каждый труженик города и села видит, 

что взятый курс на существенное повышение благосостояния народа будет определять 

деятельность партий не только в предстоящие пять лет, но и общую 

ориентацию  хозяйственного развития страны на длительную перспективу.  

Крупные социальные меры, разработанные Политбюро ЦК, находят живой отклик в сердце 

каждого советского человека. Он горячо одобряет их и знает, что для этого надо 

усилить  напряжение в труде и этим ответить на новую заботу партии.  

Крупные социальные меры — достойный ответ буржуазным клеветникам и 

фальсификаторам, которые из кожи лезут вон, чтобы изобразить коммунистические 

идеалы далекими от  проблем человека, прав и достоинств его личности. Только 

заклятые классовые враги, ослепленные злобной ненавистью к коммунизму, к нашей 

партии, не могут разделять того здорового оптимизма, который присущ советскому 

народу, с каким мы смотрим в  будущее, оцениваем пройденные этапы своей нелегкой, 

но величественной созидательной работы.  

Все это окрыляет и умножает наши силы, вселяет уверенность в правильности избранного 

партией пути… 

-------------------------- 

 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА И. И. БОДЮЛА — первого секретаря Центрального  Комитета 

Компартии МОЛДАВИИ 



 

 

…ЦК нашей партии, занимаясь сложными  международными проблемами, решая крупные 

задачи экономического развития такой огромной страны, как наша, повседневно заботясь о 

нуждах трудящихся, самое пристальное внимание уделяет вопросам развития 

марксистско-ленинской теории, совершенствования идеологической работы, 

усиления  марксистско-ленинского воспитания трудящихся. Характерными 

особенностями идеологической деятельности ЦК за последние годы являются 

последовательность, высокая ленинская принципиальность,  бескомпромиссное 

отношение ко всему, что противоречит интересам строительства коммунизма.  

Свое концентрированное выражение это нашло в решениях апрельского Пленума ЦК, 

положившего конец недооценке  вредных явлений и потребовавшего большей 

классовой заостренности во всей идеологической работе партийных организаций, 

усиления борьбы с буржуазной идеологией. Высокие требования к кадрам были 

предъявлены за идейное содержание публикаций.  

Своевременные меры позволили улучшить работу  издательств, печати, радио, 

телевидения, театров и других  организаций. Однако мы еще сталкиваемся с фактами 

проникновения в литературу и искусство произведений, искаженно  отображающих 

социалистическую действительность, далеких от волнующих советских людей 

жизненных проблем. Нельзя, например, считать нормальным увлечение некоторых 

творческих работников архаической стариной, воспеванием и поэтизацией в 

своих  произведениях давно отживших обычаев и традиций,  противопоставление их 

нашей современности, которую они нередко  изображают тенденциозно, видя в ней 

лишь отрицательные моменты.  

Спекулируя на уважительном отношении народа к прошлому, чувстве национальной 

самобытности, авторы подобных  произведений, по существу, проповедуют идею 

неклассового,  некритического восприятия прошлого и тем самым создают условия 

для активизации вредных пережитков особенно среди молодежи, создают почву для 

проникновения в сознание людей чуждых нам взглядов и настроений.  

Задачи нового этапа коммунистического строительства, острая классовая борьба на 

международной арене требуют  постоянного совершенствования всей идеологической 

деятельности партии, повышения ее уровня... 
------------------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Ш. Р. РАШИДОВА – первого секретаря Центрального 

Комитета Компартии УЗБЕКИСТАНА  

…Экономика Узбекистана развивается в целом успешно, неуклонно идет вперед. И в этом 

находят свое живое воплощение плоды последовательного  проведения ленинской 

национальной политики Коммунистической  партии.  

Эти плоды видны во всех сферах экономической, социальной и общественно-политической 

жизни, в неуклонном наращивании производительных сил каждой союзной республики, в 

расцвете национальной по форме и социалистической по содержанию культуры. Мы 

видим их в совместном труде и братском  сотрудничестве народов Страны Советов, 

тесно сплоченных вокруг ленинской партии, спаянных нерасторжимыми узами 

интернационального единства с великим русским народом.  Русский народ — 

старший брат и верный друг всех советских народов. Он заслуженно снискал их 

горячую любовь и  глубочайшее уважение. Народы нашей страны навсегда слились 

в  священном союзе с русским народом...  

Убедительным свидетельством верности советских народов этому союзу, их любви и 

уважения к своему старшему брату является огромная тяга людей всех национальностей 



 

 

к изучению русского языка. Русский язык является испытанным средством 

межнационального общения и сотрудничества, он стал вторым родным языком всех 

народов СССР. Русский язык — это  могучий ускоритель процесса сближения нации. 

Русский язык — это знамя дружбы и братства народов.  

Ярким проявлением торжества ленинской национальной  политики явилось 

восстановление и строительство Ташкента после землетрясения 1966 года. Здесь мы 

воочию увидели те  глубинные течения, по которым несет свою могучую 

созидательную силу братская дружба советских народов… Когда в столице Узбекистана 

разбушевалась подземная  стихия и город оказался в беде, вся страна встала рядом с 

ташкентцами... Было принято развернутое постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР по оказанию помощи Узбекской ССР в ликвидации последствий  землетрясения в 

Ташкенте. Верную руку братской поддержки ташкентцам подали все советские 

республики. Началась поистине героическая эпопея народов. В столицу нашей 

республики прибыли тысячи строителей из Москвы и Ленинграда, из многих городов 

Российской Федерации и Украины, Белоруссии и Казахстана, Грузии и Азербайджана, 

Литвы и Молдавии, Латвии и Киргизии, Таджикистана и Армении, Туркмении и 

Эстонии, из всех военных округов страны. Своими силами, из своих материалов и на 

свои средства они воздвигли здесь прекрасные современные кварталы. С их помощью 

за три года возродился из руин огромный,  полуторамиллионный город. Он в корне 

преобразился, помолодел, несомненно, стал красивее прежнего. И возрожденный 

Ташкент будет вечно стоять, как величавый монумент, олицетворяющий 

нерасторжимое братство советских народов, как символ безграничной 

признательности трудящихся Узбекистана Центральному Комитету нашей 

ленинской партии и родному Советскому правительству.  

Трудящиеся республики навсегда сохранят в своих сердцах глубочайшую благодарность 

всем народам-братьям за их  дружескую поддержку и бескорыстную помощь.   

В нашем народе говорят: «Сила птицы — в крыльях, сила  человека— в дружбе»… 

Узбекский народ хорошо познал чудодейственную силу  братской дружбы народов...  

------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г. С. ЗОЛОТУХИНА — первого секретаря Краснодарского 

крайкома КПСС 

…Отчетный доклад Центрального Комитета партии в широком плане ставит вопрос 

политического воспитания  трудящихся. В ряды строителей коммунизма вступают 

все новые  поколения, и в высшей степени важно передать им лучшие  традиции 

нашего народа, воспитать преданность социалистическому обществу, высокое 

гражданское самосознание. Советским людям близка и понятна забота партии о том, 

чтобы в стране была  здоровая моральная обстановка.  

В воспитании людей велика сила положительного примера. Следовало бы, на наш 

взгляд, рассмотреть вопрос о выработке более стройной системы морального 

поощрения, особенно за  добросовестный труд. Для кадровых рабочих и крестьян, 

ветеранов заводов, строек, колхозов и совхозов, хорошо было бы ввести специальную 

правительственную награду, подумать и о других формах поощрения.  

Наш народ считает абсолютно правильной линию партии на укрепление 

социалистической дисциплины, законности, правопорядка. Все-таки, товарищи, 

допускаются еще у нас и  снисходительность и либерализм по отношению к летунам, 

пьяницам,  спекулянтам. А Владимир Ильич Ленин, как известно, относил  жуликов, 



 

 

тунеядцев и хулиганов в разряд главных врагов  социализма, требовал взять их под 

особый надзор всего населения.  

Наше социалистическое общество сейчас находится на таком этапе, когда можно и 

должно создать в стране атмосферу  высшей дисциплины и организованности, 

непререкаемости советских законов. И не следует бояться, что кто-то обвинит нас в 

недемократичности и негуманности.   

Организованность и дисциплина в нашем обществе представляют собой  высшую 

категорию социалистического гуманизма…   

-------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. И. ДЕГТЯРЕВА - первого секретаря Донецкого обкома 

Компартии УКРАИНЫ  

…Воспитывать массы и учиться у масс — таков один из  важнейших заветов В. И. Ленина. 

Мы стремимся к тому, чтобы выполнение этого завета стало органической потребностью 

каждого партийного и хозяйственного руководителя… 

Активно участвуют в воспитании человека труда и наши  работники литературы и 

искусства. В последнее время в жизни областной писательской организации наметилось 

стремление продолжить славную Горьковскую традицию создания истории фабрик и 

заводов. В издательстве «Донбасс» вышло несколько книг, в которых литераторы 

повествуют о героическом пути коллективов старейших промышленных предприятий, 

показывают передовых людей, чья жизнь —яркий пример для других. Тема рабочего класса 

привлекает все большее внимание  донецких художников, скульпторов, композиторов, 

мастеров сцены.  

Закономерностью жизни и развития социалистического общества является 

революционная преемственность поколений. Не случайно буржуазные идеологи и 

пропагандисты всех мастей подвергают усиленным атакам именно этот принцип 

коммунистического строительства, они хотели бы видеть нашу молодежь в 

«оппозиции» к старшему поколению…  

Мы не можем не проявлять особой заботы о воспитании молодежи, учитывая то, что 

она не прошла еще  жизненной школы и не имеет достаточной идейной закалки. 
Партийные и комсомольские организации уделяют большое внимание  воспитанию 

юношей и девушек на славных традициях старшего поколения. Они знакомят 

молодежь с историей предприятий, с их славными традициями, помогают органически 

влиться в производственный коллектив.  

Весьма значительна воспитательная роль народных музеев в городах и на предприятиях 

области. Один из самых  впечатляющих экспонатов музея Горловской шахты № 5 имени 

Ленина — расчетная книжка Ильича! В 1923 году горняки этой шахты избрали В. И. Ленина 

почетным забойщиком. И сейчас каждый поступающий на работу прежде всего приходит в 

музей, где его встречают слова: «Рабочий! Береги честь и трудовые традиции нашей шахты. 

Она носит имя родного Ленина».   

Экспозиция музея старейшей шахты в Донбассе «Кочегарка» рассказывает о горловском 

вооруженном восстании шахтеров в 1905 году, о революционной деятельности здесь П. А. 

Моисеенко и Г. И. Петровского, о донецком богатыре Никите Изотове, о славных делах 

горловских шахтеров сегодня. Сюда приходят пропагандисты вместе со своими 

слушателями на занятия, здесь собираются жители, чтобы послушать о славной 

истории  шахтерского края. 



 

 

Конечно, главное в коммунистическом воспитании  молодежи — это труд, в сфере 

которого выковываются чувства и  качества сознательного и активного строителя 

коммунизма. В  комсомольских организациях передовых шахт и заводов областей сейчас 

развернулось движение молодежи за ускорение  научно-технического прогресса под 

девизом: «От техминимума — к  техмаксимуму». Одна из форм осуществления этого 

движения — шефство комсомола над техническим перевооружением шахт Донецкого 

бассейна.  

Коммунистическое воспитание трудящихся, ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА — процесс сложный и многогранный. Воспитание предполагает, наряду с 

ростом эффективности всех средств  идейно-политического воздействия, правильную 

организацию труда и производства, создание условий для высокопроизводительной работы 

коллективов, повышение квалификации трудящихся, овладение передовым опытом. 

Воспитание неотделимо также от повседневной заботы об удовлетворении растущих 

материальных и духовных потребностей советских людей. При таком  комплексном 

подходе донецкая областная партийная организация  стремится плодотворно решать задачи 

коммунистического  воспитания современного человека…  

----------------------------------- 

24 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Ф. С. КУРАЛЕНКА — бригадира строительного управления 

треста № 16 «Нефтестрой» ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ  

..У каждого из нас есть не только работа по душе, но и все, что необходимо советскому 

человеку. В индустриальный пейзаж молодого города хорошо вписались 

технологический институт и нефтяной техникум, технические и музыкальные 

училища, новые школы и дворцы культуры, стадионы и бассейны, превосходные 

магазины и детские комбинаты. Во всем этом мы видим огромную заботу нашей партии, 

ее Центрального Комитета и Советского правительства о нас, людях труда…  

Большую организаторскую и политическую работу проводят наши партийные организации. 

Они умело воодушевляют людей, направляют их трудовой порыв на успешное 

осуществление  планов партии… У нас вдвое  увеличилось количество партийных 

групп в бригадах, цехах и на  участках… Строители ценят в коммунистах трудолюбие 

и  самоотверженность, мужество и непреклонность, силу настоящей  убежденности и 

принципиальности. Вот почему день ото дня наша  партийная организация пополняется 

за счет самых зрелых людей,  лучших представителей рабочих и молодежи. Там, где раньше 

работали отдельные коммунисты, сегодня действуют партийные коллективы. Они 

объединяют и направляют работу строителей и монтажников, наших общественных 

организаций в единый  поток, к единой цели.  

В первые годы строительства было у нас, коммунистов стройки, твердое правило: 

коммунист не уходит с площадки, не  выполнив сменного задания. Сейчас этот девиз 

приобрел новое содержание: коммунист не уходит с площадки, пока вся бригада не 

выполнит сменного задания.  

Я мог бы привести тысячи примеров подлинной  самоотверженности, мужества наших 

строителей и монтажников. Пусковые периоды на стройке стали периодами массового 

героизма людей…  

Из 22 тысяч рабочих, инженеров и техников нашего  молодого города 12 тысяч выполнили 

свои пятилетние планы уже к середине 1970 года. Вместе со всеми тружениками 

Новополоцка и наш строительный трест рапортовал о завершении пятилетки на шесть 

месяцев раньше срока.   



 

 

Сегодня я с гордостью докладываю съезду о том, что на знамени  нашего шестнадцатого 

треста «Нефтестрой» засияла самая  высокая награда Родины — орден Ленина. А на 

знаменах нефтеперерабатывающего завода и городской комсомольской организации —

ордена Трудового Красного  Знамени. Такая высокая оценка партии и  правительства 

окрыляет нас, воодушевляет на труд и на подвиг. Хочется жить и работать еще лучше… 

Хотелось бы поддержать начатый здесь товарищами Смирновой и Проскуриным большой 

разговор о рабочей чести, о нашей  рабочей гордости. Ведь с этого начинается человек 

труда. От этих замечательных качеств идут все его добрые дела. Советский рабочий 

сегодня самое высокое и гордое звание в нашей стране!.. И мы, коммунисты-рабочие, 

как полпреды партии, сделаем все, чтобы понятия рабочей чести и рабочей гордости 

звучали как пароль каждого советского рабочего. Это должно также стать задачей 

каждого трудового коллектива, каждой  партийной организации. Мы, рабочие,— 

хозяева страны и не можем терпеть в своих рядах лодырей и бракоделов, 

прогульщиков и тунеядцев, тех, кто порочит гордое имя советского рабочего.  

Товарищи! Все мы гордимся успехами нашей страны. Под руководством 

Коммунистической партии советские люди изо дня в день приумножают экономическую 

и оборонную мощь своей социалистической Родины. Мы видим, как с каждым годом 

все лучше и богаче становится материальная и духовная жизнь  советских людей. 

Безмерно окрыляет всех нас грандиозная программа дальнейшего улучшения жизни 

советского народа…  

Создавая материально-техническую базу коммунизма, думая о будущем своей страны, мы 

ни на минуту не забываем о своем интернациональном долге. С трибуны нашего съезда 

мы,  советские рабочие, заверяем своих зарубежных братьев по классу, что будем и впредь 

высоко нести знамя пролетарской  солидарности… 

----------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ЛЕБЕДЕВА — шлифовщика Кировского завода города 

ЛЕНИНГРАДА  

…Необходимо… воспитывать в людях  отношение к ТРУДУ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА 

как к своей ПЕРВЕЙШЕЙ  ОБЯЗАННОСТИ и главному источнику повышения 

благосостояния… 

 Вместе с профессиональной подготовкой нового поколения мы обязаны повседневно 

думать об идейной закалке молодых людей, воспитывать у них гордость за свое 

рабочее звание, любовь к труду, к своему заводу.  

Мне думается, что главный воспитатель молодого  поколения — сам рабочий человек. С 

нас за это дело особый и большой спрос. Подчеркиваю, с нас спрос особый, потому 

что  современный советский рабочий, как я понимаю, располагает достаточной 

подготовкой, чтобы нести личную ответственность за воспитание молодой смены 

рабочего класса.  

Тысячи ленинградских рабочих являются сегодня пропагандистами, политинформаторами, 

агитаторами, две трети наших  рационализаторов и изобретателей — это тоже рабочие. В 

составе наших местных Советов 50 процентов депутатов — рабочие.   

Значит, мы имеем все для активной политической деятельности и творческого влияния на 

дела производства. И эти возможности обязаны использовать для воспитания 

молодежи. У нас в  Ленинграде получил широкое распространение опыт так 

называемых рабочих-наставников. Кадровые рабочие шефствуют над молодыми, по-



 

 

отечески наставляют их, отвечают перед коллективом за воспитание и обучение 

нашей трудовой смены. Мы  убедились — это дает хорошие результаты.  

Меня и многих моих товарищей тревожит еще один вопрос. Дело в том, что за последнее 

время несколько снизилось  внимание к моральным стимулам. В то же время доброе 

слово,  общественное признание — все это по душе рабочему человеку. Очень гордится 

рабочий, когда, скажем, получает право на личное клеймо отдела технического 

контроля. Это высшее признание его мастерства. .. 

Еще о моральном поощрении. В Ленинграде да, насколько мне известно, и в Москве, и в 

других городах проводятся конкурсы молодых токарей, фрезеровщиков, слесарей. 

Очень  хорошее дело. Готовясь к такому конкурсу, даже не очень радивые юноши и 

девушки подтягиваются. Победа в конкурсе — это  большой праздник, а если хотите, и 

огромный моральный стимул...   

За высокие достижения в своей области для деятелей науки, культуры, искусства, для 

врачей и учителей установлены почетные звания. Это правильно и нужно, но 
не  настала ли пора и для рабочих установить соответствующие звания?.. Все это еще 

больше повысит нашу  ответственность за дела и планы партии. А планы 

эти  величественные. В проекте Директив намечены дальнейшие рубежи нашего движения 

вперед. Мы, рабочие, понимаем: все, чего мы достигнем в девятой пятилетке, будет 

направлено на благо народа, на укрепление могущества нашей Родины…  

------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ТЯЖЕЛЬНИКОВА — первого секретаря Центрального 

Комитета ВЛКСМ  

…Особое значение для улучшения всей работы с молодежью в стране имеют 

постановления ЦК КПСС «О работе Красноярской краевой партийной организации по 

руководству комсомолом» и «О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического 

воспитания молодежи». Они позволили значительно поднять уровень  партийного 

руководства комсомолом, объединить и активизировать  усилия всех организаций и 

ведомств в воспитании молодежи.   

Воспитание молодого поколения стало делом поистине общепартийным, 

общегосударственным. .. 

Отвечая на призыв партии, комсомол значительно улучшит работу по воспитанию 

коммунистического отношения к труду, к социалистической собственности у каждого 

молодого человека, поведет самую решительную борьбу с 

бесхозяйственностью,  расточительством…  

Теперь у нашей трудовой недели два выходных дня. Но  отдыхать, как и работать, 

надо уметь. Это умение — неотъемлемый элемент общей культуры, источник 

всестороннего развития  личности, резерв повышения трудовой и общественной 

активности. В свободное время каждый юноша и девушка должны иметь потребность 

и возможность заняться художественным, научным и техническим творчеством. Это 

будет способствовать  значительному улучшению эстетического и нравственного 

воспитания, сделает духовные контакты нашей замечательной советской  

интеллигенции с молодежью по-хорошему обязательными и  богатыми.  

Наше общество вступило сейчас в такой этап своего развития, который требует новых 

методов и решений не только в экономике и управлении, но и в воспитании. Между тем 

ощущается недостаточная теоретическая разработка актуальных 

проблем  коммунистического воспитания молодежи, разобщенность 

научных  учреждений, ведущих исследования в этой области. Представляется 



 

 

целесообразным создание специального совета по координации научных исследований 

проблем молодежи…  

В мире идет острейшая, ожесточенная идеологическая борьба за молодежь. 

Антикоммунизм нацеливает свой главный удар на молодое поколение. В 

идеологической атаке на советскую  молодежь враг мобилизует всю свою 

пропагандистскую мощь, не брезгует никакими средствами. .. 

Ленинский комсомол будет активно способствовать  укреплению братской дружбы 

молодежи социалистических стран,  единства международного коммунистического и 

демократического  молодежного движения. Мы еще шире развернем 

движение  солидарности с героическим Вьетнамом, с народами и молодежью, 

борющимися за национальную независимость и социальный  прогресс, внесем 

достойный вклад в успешное проведение всемирной акции «Юность обличает 

империализм!»…  

Молодежь будет в первых рядах борцов за научно-технический прогресс, за повышение 

производительности и культуры труда, за утверждение в повседневной 

жизни  коммунистических общественных отношений и высоких принципов 

коммунистической морали…  

--------------------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА М. А. ШОЛОХОВА - писателя  

…Без ложной скромности можно сказать, что сделали мы очень много в смысле 

перевоспитания человека, средствами искусства воздействуя на его духовное 

пробуждение и рост. Общепризнано, что наша литература — самая идейная литература… 

Смело можно утверждать, что нет в мире такой страны и нет такой литературы!  

Боевая роль советской литературы и искусства в мировом процессе развития 

художественной культуры определяется  прежде всего зарядом коммунистической 

идейности и партийности, который присущ лучшим произведениям наших художников.  

Если говорить прямо, то именно это и вызывает яростную злобу у наших 

идеологических врагов, у их пособников — ревизионистов. Они хотели бы уговорить 

нас сойти с четких позиций  убежденных борцов за социализм и коммунизм, 

отказаться от партийности и народности как основополагающих принципов  

художественного творчества.  

Особенно усердствует в ниспровержении социалистического реализма бывший 

австрийский коммунист Фишер. Этот признанный специалист по части «абсолютной», 

ничем не ограниченной свободы творчества весьма старательно предает анафеме наше 

советское искусство. Фишер лицемерно скорбит о «скованности», «завербованности» 

художественного творчества в СССР.   

Дескать, вот бы его «расковать», «освободить» от партийности, от высоких 

обязанностей служения обществу!  

Слово «фишер» в переводе с немецкого означает примерно «рыбак». Так вот, этот рыбак 

и другие закордонные рыбаки и пытаются закидывать удочки с несвежей  наживкой 

в расчете изловить на эту приманку как можно больше простодушных карасей в 

мутной воде так называемого реализма без берегов.  

…Но пора и нам в условиях невиданно обострившейся  идеологической борьбы перейти 

в более решительное наступление и противопоставить усилиям ренегатов и ревизионистов 

всех  оттенков наше безотказное оружие — ленинскую немеркнущую  правду! И в этом мы 

видим свою  первостепенную задачу…  



 

 

Тиражи книг у нас поистине гигантские. Однако читательский спрос превышает и 

эти тиражи. На голодном книжном пайке сидят даже библиотеки. Иная популярная 

книга доходит, по  самым оптимальным подсчетам, лишь до одной из каждых пяти 

библиотек. А желание рабочего, колхозника, интеллигента иметь у себя дома 

полюбившуюся ему книгу — это ведь тоже надо учесть! Вот и посочувствуешь товарищам 

из горкомов или райкомов, которым приходится подчас распределять книги, как  самые 

дефицитные механизмы или материалы! Не хватает бумаги! Бумаги нам дайте больше! 

Бумаги! Сверх плана, который вы, к нашему счастью, выполняете, и качеством получше!... 

У нас растет талантливая молодая смена. Старшее поколение писателей возлагает на 

нее большие надежды. Можно  утверждать, что в литературу пришло и поступает 

хорошее пополнение…  

Мы рады, что эстафету принимают руки художников, которые нужны нашему 

обществу… 

----------------------------- 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. Б. ЧАКОВСКОГО — главного редактора «Литературной 

газеты»  

…На писательских съездах, на объединенных пленумах творческих союзов, 

на  многочисленных встречах с трудящимися, ставших особенно частыми перед XXIV 

съездом партии, литераторы, деятели искусства с гордо поднятой головой, зная, что их 

услышат не только друзья, но и следящие за каждым их словом в надежде на 

«поживу»  зарубежные враги, заявляют, что есть только одно знамя, под  которым 

достойно жить и творить советскому человеку,— это знамя ленинской Коммунистической 

партии.  

Таковы, товарищи, непреложные факты.  

И тем не менее было бы несвойственным коммунистам  благодушием делать из них вывод, 

что нам не с чем и не с кем вести борьбу в мире.  

Очевидно, товарищи, что такого положения и не будет до тех пор, пока на земле 

существуют две антагонистические  социальные системы, пока гремят 

идеологические битвы и не исключена возможность проникновения в нашу среду 

буржуазной идеологии.  

Так называемый «интеллектуальный» антикоммунизм имеет тщательно 

разработанную стратегию и тактику, при помощи  которых он пытается 

воздействовать на нашу художественную интеллигенцию, вбить клин между нею и 

партией, разложить советскую интеллигенцию, так сказать, изнутри.  

Одна из наиболее расхожих концепций, усиленно  экспортируемых нашими врагами, 

связана с пропагандой неизбежной  якобы для каждого истинного художника 

необходимостью  находиться в оппозиции к государству. Нам пытаются навязать для 

подражания образ писателя, не только творящего вне всякой зависимости от общества, в 

котором он живет, но и  противопоставляющего себя этому обществу и государству.  

Да, мы можем понять неизбежную оппозиционность честного прогрессивного 

художника буржуазному обществу и государству, основанным на насилии, лжи, 

власти денег и эксплуатации  человека человеком.  

Но антикоммунизм хочет, незаметно передернув карты,  произвести «маленькую» 

операцию, распространив неизбежность оппозиционности честного художника к 



 

 

социальному строю  капитализма и на другой, прямо противоположный строй, в 

основе которого лежит социальная справедливость. Ловко оперируя  дорогими для 

нас, свободных от капиталистического ярма, словами— «свобода», «независимость», 

наши враги —  антикоммунисты, как и во многих других случаях, проявляют 

изощренную способность паразитировать на этих и подобных им понятиях и 

терминах, сочетая их так, что они, сохраняя как будто  привычное для нас звучание, 

приобретают полностью противоположный политический и социальный смысл.  

Антикоммунизм провозглашает: «Мы — свободный мир!»,  хотя понятие «свобода» и 

мир, построенный на эксплуатации человека человеком, несовместимы по своему 

существу.   

Антикоммунизм объявляет себя защитником «независимости личности»,  хотя 

личность в буржуазном мире, если у нее нет чековой книжки, является игрушкой, 

щепкой в мутном море насилия и коррупции, товаром, предназначенным для купли и 

продажи.  

Антикоммунисты — подумать только, товарищи! — пекутся об «усовершенствовании 

социализма», опять-таки рассчитывая на то, что люди социалистического мира, мира, 

в котором  органически заложено постоянное стремление все к новым и новым  

коммунистическим свершениям, не сразу раскусят, что буржуазные «доброхоты» под 

словом «совершенство» имеют в виду нечто  прямо противоположное социализму, а 

точнее говоря —  реставрацию капитализма.  

Антикоммунизм всячески хочет навязать нам свою  концепцию «свободы», будучи при 

этом заинтересован только в одной, свободе — свободе пропаганды антисоветизма, 

расшатывания социалистического строя. Кто только не «радеет», товарищи, в наши 

дни о свободе творчества, о свободе художника  социалистического мира? 

Руководители ЦРУ, «Голос Америки» и «Голос Израиля», «Свободная Европа» и «Би-

би-си», английский «Таймс» и американский «Нью-Йорк таймс», южноафриканские 

расисты и португальские колонизаторы. Просто спать, бедняги, не могут, пока не 

добьются для нас «свободы»! Но какую  свободу может предложить нам 

переживающий жестокий духовный и политический кризис капиталистический мир? 

Свободу насилия и жестокости, расизма и порнографии, сионизма и неофашизма?  

Что ж, этим товаром наши зарубежные «радетели»  действительно обладают в избытке. Но 

не для того, товарищи, наши отцы и деды свершили великую Революцию, не для того 

мы сражались с фашизмом за свободу и независимость нашей Родины, не для того 

возводим светлое здание коммунизма, чтобы позволить  мутным потокам тлетворной 

буржуазной пропаганды размывать его фундамент!  

В этой связи хотелось бы высказать одно соображение. К сожалению, мы, работники 

идеологического фронта, нередко в борьбе с антикоммунистической пропагандой 

ограничиваемся преимущественно разоблачением ее лживой сущности, так  сказать, 

отпором. А постоянный наш долг помимо этого  заключается в том, чтобы как раз их, 

наших классовых врагов, всегда  ставить в положение обороняющихся.  

Хотя антикоммунистические атаки и отличаются друг от друга, так сказать, по роду оружия 

и по методологии, тем не менее свои наиболее отравленные стрелы враги всегда метят 

в сердце нашего народа, в нашу партию. Так, например, атакуя ленинский принцип 

партийности советского искусства, требуя «полной автономии» культуры, они, по 

существу, хотели бы оторвать творческую интеллигенцию от партии.  

Но советские художники отлично сознают, что как древний Антей черпал свою силу в 

постоянной связи с матерью-землей, так и советская художественная интеллигенция сильна 

и  духовно непобедима своей сплоченностью вокруг ленинской партии, неразрывной 



 

 

связью с ее великим делом. Характерно, товарищи, что провалом окончились 

все  попытки антикоммунизма организовать международный бойкот  советской 

литературы после того, как наша художественная  интеллигенция дала 

принципиальный, партийный отпор тем нескольким отщепенцам, которые 

променяли достоинство советских граждан на грошовую популярность в стане наших 

классовых врагов. И в самом деле, товарищи, разве можно закрыть от мира великую 

советскую литературу, литературу, проникнутую идеями  интернационализма и гуманизма, 

любимую миллионами трудовых  людей на земле, всегда протягивающую руку дружбы 

всем честным художникам мира!.. 

Перед нашей отечественной литературой стоит много задач, поскольку трудовые и 

духовные свершения  советского народа велики и многогранны. Но, завершая 

выступление, хотелось бы сказать только об одной. Я думаю, что сама  история именно на 

советскую литературу возложила великую задачу, которую наша литература коллективно 

выполняет: запечатлеть для современников и потомков героический образ 

коммуниста.  

Литература всех времен и народов, устная и письменная,  донесла до нас, начиная с 

богоборца Прометея, и легендарные, и реальные образы борцов за человеческое 

счастье. Но впервые в истории человечества, с появлением марксистской 

партии,  родился новый образ борца за социальную справедливость. Имя ему — 

коммунист-ленинец. Это он, коммунист, сочетал в себе мечту о справедливости с 

волей к победе, любовь к трудящимся людям с ненавистью к угнетателям и 

эксплуататорам, талант партийного организатора с научными знаниями. Это он, 

коммунист, томился в царских застенках, он шел на штурм Зимнего, он 

организовывал отпор интервентам, он, голый и босый, не прикасаясь к  хлебу, 

который вез голодающему народу, поднимал массы на  восстановление страны, он 

вместе с народом, во главе народа создавал первые советские заводы-гиганты и 

первые колхозы, и он же  первым закрывал своим телом амбразуры фашистских 

дотов, он  вывел на околоземную орбиту наши спутники, он первым  устремился в 

космос. Во имя чего, товарищи? Во имя народа, во имя его блага. Он — коммунист — 

сражался и строил вместе с народом, и  сознание, что за ним идут массы людей, 

вдохновляло его на великий подвиг.  

Так есть ли более почетная, более святая задача для  литературы, чем создание 

впечатляющего образа коммуниста, сына своей партии и своего народа! При всей 

многогранности нашей жизни, товарищи, при всей широте и многообразии задач, стоящих 

перед литературой, нет  задачи более высокой и более почетной! Потому что подлинный 

коммунист является воплощением всех лучших человеческих  качеств: бескорыстия, 

любви к трудовым людям, товарищества,  готовности идти на любой подвиг, презирая 

во имя жизни даже саму смерть…  

--------------------------- 

 

24 съезд КПСС  

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ДЖОРДЖА ДЖЕКСОНА - Национального 

секретаря Партии социалистического единства НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ  

…Мы поздравляем вас с успехами, достигнутыми в ходе выполнения восьмого пятилетнего 

плана, и с теми грандиозными задачами, которые вы наметили на следующую пятилетку. 

Вы воспитываете НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Ваши мужчины и 

женщины  продемонстрировали величайшие образцы героизма в Отечественную войну, 

а  теперь добиваются все новых и новых успехов в мирном труде.  



 

 

Международная политика вашей страны покоится на высоких принципах 

интернационализма и направлена на защиту дела мира. Усиливая свою мощь, ваши 

Вооруженные Силы стоят на страже интересов всего народа, охраняют ваш мирный труд.  

Хотя нашу страну, Новую Зеландию, отделяют от Москвы около 20 тысяч километров, мы 

с огромным интересом следим за всем тем, что происходит у вас.  

XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза  является знаменательным 

событием. С неослабевающим вниманием мы прослушали доклад Центрального Комитета, 

сделанный  товарищем Л. И. Брежневым. XXIV съезд открывает перед советскими людьми 

возможности дальнейшего подъема жизненного уровня и улучшения всех  сторон жизни…  

Вы ощущаете непосредственную пользу от своего труда, вы живете в таком обществе, 

где богатства распределяются в  соответствии с вкладом каждого трудящегося.  

Один американский сатирик однажды заметил, что «работа — это процесс, с помощью 

которого А зарабатывает на жизнь для Б».  

Именно это можно наблюдать у нас в Новой Зеландии. Ранее в нашей стране был более 

высокий уровень жизни, чем сейчас. У нас было бесплатное медицинское обслуживание, 

бесплатные больницы и родильные дома. Сегодня же мы должны платить врачам, 

платить за многие виды медицинской помощи, платить за то, чтобы попасть в 

частную больницу, или ждать места в  государственной больнице целых два года в 

том случае, если нет серьезной угрозы для жизни. Между тем все эти годы мы 

выплачивали налоги за услуги, которые мы так и не получили.  

Как видите, мы движемся назад, а не вперед. Наша  заработная плата кажется 

относительно высокой, но, когда вам  приходится платить за все то, о чем я упомянул, 

отдавать в среднем от 15 до 20 процентов заработка на квартирную плату да еще 

платить за электричество, за воду и отопление, когда вы замечаете, что цены на 

питание и одежду все время растут, вы начинаете считать себя счастливым уже 

только потому, что капиталисты не берут с вас денег за воздух, которым вы дышите.  

Наши рабочие борются против такой политики, и почти  каждый день они бастуют, 

пытаясь добиться повышения заработной платы и улучшения условий труда. 

Поскольку экономика Новой Зеландии привязана к мировой капиталистической 

экономике, борьба за повышение жизненного уровня выливается в борьбу против 

монополистического капитала всего мира…  

Товарищи, мы рады, что нам предоставили возможность  выступить перед вами и 

поздравить вас с вашими достижениями. Путь ваш ведет вперед и обеспечивает вам 

лучшую жизнь, а также мир во всем мире. Он покоится на принципах  пролетарского 

интернационализма.  

Благодаря вашим успехам еще выше поднимется знамя  социализма. Они вдохновят 

рабочих всех стран, включая рабочих далекой от вас Новой Зеландии…  

------------------------ 

 

24 съезд КПСС 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 24 СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС  
Принята единогласно 9 апреля 1971 года  

…В отчетный период партия настойчиво проводила в жизнь Директивы ХХIII съезда КПСС 

по развитию народного хозяйства страны. Центральный Комитет провел большую работу 

по  совершенствованию руководства экономикой. Съезд с большим удовлетворением 

отмечает, что благодаря самоотверженному труду рабочего класса, колхозного 

крестьянства, интеллигенции, всех трудящихся сделан новый крупный шаг в создании 



 

 

материально-технической базы коммунизма, повышении благосостояния народа, 

укреплении могущества страны...  

Пятилетний план развития народного хозяйства на 1966 — 1970 годы по основным 

показателям успешно выполнен…  

Девятая пятилетка должна стать важным этапом в борьбе партии и народа за дальнейшее 

продвижение советского общества по пути к коммунизму, в строительстве его 

материально-технической базы, укреплении экономической и оборонной мощи страны. 

Главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем 

материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов 

развития  социалистического производства, повышения его эффективности, научно-

технического прогресса и ускорения роста производительности труда.  

Съезд всецело одобряет намеченную на девятую пятилетку широкую программу 

социальных мероприятий, направленную на рост благосостояния всех слоев населения, 

сближение уровней жизни городских и сельских жителей, на создание более 

благоприятных условий для труда и отдыха, для всестороннего развития 

способностей и творческой активности советских людей, для воспитания 

подрастающего поколения.  

В этих целях съезд считает необходимым в девятом  пятилетии:  

— повысить реальные доходы населения главным образом за счет дальнейшего роста 

оплаты по труду — заработной платы рабочих и служащих, доходов колхозников от 

общественного хозяйства. Увеличить минимальные размеры заработной платы, ставки и 

оклады среднеоплачиваемых работников; повысить  надбавки к заработной плате в 

восточных и северных районах страны;  

— обеспечить дальнейший рост ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ  ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

направляя средства из этих фондов на дальнейшее  улучшение материального 

положения многодетных и  малообеспеченных семей, работающих на производстве 

женщин, на улучшение народного здравоохранения, развитие образования, 

воспитание подрастающего поколения, повышение пенсий, а также  стипендий 

студентам;  

— значительно увеличить производство промышленных и продовольственных товаров для 

населения, улучшить их  качество, расширить ассортимент, развивать отрасли сферы 

обслуживания;  

— расширить жилищно-коммунальное и культурно-бытовое строительство, особенно в 

восточных районах, создавать  необходимые условия для труда, отдыха и физического 

воспитания трудящихся. Улучшить санитарное состояние городов и рабочих  поселков, 

усилить охрану природы, рационально использовать  природные богатства…  

Съезд считает, что для успешного осуществления  намеченных экономических и 

социальных задач необходимо всемерно  повышать эффективность общественного 

производства, добиваться ускорения темпов роста производительности труда во 

всех  отраслях народного хозяйства.  

Задача состоит в том, чтобы улучшать структуру экономики, наращивать выпуск 

продукции с каждой единицы основных  фондов, увеличивать отдачу от вкладываемых 

средств, снижать материалоемкость и трудовые затраты, всемерно повышать  качество 

продукции. Необходимо вести решительную борьбу с  бесхозяйственностью, 

расточительством и излишествами, совершенствовать организацию труда, 

принимать меры к повышению квалификации и закреплению кадров, 

производительно использовать каждую минуту рабочего времени… 



 

 

Съезд придает важное значение воспитанию всех трудящихся в духе советского 

патриотизма, гордости за социалистическую Родину, за великие свершения 

советского народа, в духе интернационализма, непримиримости к проявлениям 

национализма, шовинизма и национальной ограниченности, в духе уважения ко всем 

нациям и народностям…  

Важной задачей является повышение четкости, слаженности и культуры в работе 

государственного аппарата, всех органов управления. В каждом учреждении должно 

проявляться  внимательное отношение к нуждам и заботам трудящихся,  

благожелательность и уважение к человеку. Необходимо и дальше укреплять 

социалистическую законность, улучшать деятельность милиции, прокуратуры и 

судов. Партийные организации,  профсоюзы, комсомол должны добиваться 

строжайшего соблюдения законов всеми гражданами и должностными лицами, 

усилить правовое воспитание трудящихся. Следует улучшать  деятельность 

народного контроля, заботиться о том, чтобы ленинские идеи о постоянном и действенном 

контроле со стороны широких масс неуклонно претворялись в жизнь…  

Профсоюзы призваны усилить работу по дальнейшему развитию  экономики страны, еще 

активнее привлекать трудящихся к управлению производством и общественными делами, 

улучшать организацию социалистического соревнования, 

воспитывать  коммунистическое отношение к труду. Одной из основных задач 

профсоюзов является забота о законных интересах рабочих и всех трудящихся, забота об 

улучшении условий их труда и быта, усиление контроля за соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм охраны труда и техники безопасности, забота о лучшей 

организации культурного и здорового отдыха  трудящихся.  

В современных условиях все более возрастают роль и  значение комсомола как резерва и 

ближайшего помощника партии в коммунистическом воспитании подрастающего 

поколения и строительстве НОВОГО ОБЩЕСТВА. Центральная задача  комсомола 

— воспитывать молодежь в духе коммунистической идейности, советского 

патриотизма, интернационализма, высокой организованности и 

дисциплинированности, вести среди молодежи  активную пропаганду достижений и 

преимуществ социалистического строя, добиваться, чтобы каждый молодой человек был 

активным строителем НОВОГО ОБЩЕСТВА…  

Всемерное повышение оборонного могущества нашей Родины, воспитание советских 

людей в духе высокой бдительности, постоянной готовности защитить великие 

завоевания социализма и впредь должно оставаться одной из  самых важных задач партии 

и народа…  

Съезд подчеркивает, что формирование у трудящихся  марксистско-ленинского 

мировоззрения, высоких  идейно-политических качеств, норм коммунистической 

морали остается и впредь центральной задачей идеологической работы 

партийных  организаций.  

Главное в идеологической работе партии — пропаганда идей марксизма-ленинизма, 

непримиримая наступательная борьба против буржуазной и ревизионистской 

идеологии.  

Важнейшая составная часть идейно-политической работы — воспитание 

коммунистического отношения к труду и  общественной собственности, развитие 

творческой активности трудящихся, укрепление сознательной дисциплины и 

организованности. .. 

В общественно-политической жизни, в коммунистическом воспитании трудящихся 

велика роль трудового производственного коллектива. Забота коллектива о каждом 

труженике,  внимание к его нуждам, взаимная помощь и взыскательность — 



 

 

неотъемлемые черты нашего образа жизни, которые необходимо укреплять и 

развивать. Общественное мнение надо более  решительно направлять на борьбу с 

нарушениями трудовой  дисциплины, стяжательством, тунеядством, 

хищениями,  взяточничеством, пьянством. Необходимо продолжать борьбу со 

всеми  пережитками прошлого в сознании и поступках людей. Это дело  требует 

постоянного внимания к себе партии, всех сознательных сил нашего общества…  

Все дело образования и воспитания молодежи должно  служить формированию у новых 

поколений коммунистических убеждений и морали, беспредельной преданности 

социалистической Родине. .. 

Съезд отмечает возрастающую роль литературы и  искусства в создании духовного 

богатства социалистического  общества. Советский народ заинтересован в создании таких  

произведений, в которых бы правдиво отображалась действительность, с большой 

художественной силой утверждались идеи коммунизма…  

9. Съезд подчеркивает возрастающее значение пропагандистской и агитмассовой работы 

партии. Задача состоит в том, чтобы, устраняя здесь имеющиеся недостатки, сделать более 

активной, целеустремленной пропаганду коммунистических идеалов,  конкретных 

задач нашего строительства… 

Съезд придает большое значение дальнейшему улучшению деятельности печати, радио 

и телевидения… 

Улучшение качественного состава своих рядов, воспитание коммунистов должно 

оставаться важнейшей задачей партии. Необходимо и впредь пополнять ряды партии 

достойными представителями рабочего класса, колхозного крестьянства,  интеллигенции 

на основе строгого индивидуального отбора…  

XXIV съезд КПСС, определяя задачи дальнейшей работы партии, перспективы 

развития нашей страны, намечает четкую и ясную программу подъема экономики и 

культуры, повышения благосостояния трудящихся, развития 

социалистической  демократии и укрепления единства советского общества, 

программу последовательной борьбы против империализма и агрессии, за мир, 

демократию и социализм. Съезд выражает уверенность, что усилиями партии и 

народа эти задачи будут успешно  претворены в жизнь. Наши планы реальны. Их 

выполнение зависит от труда каждого из нас, от нашей настойчивости и 

умения,  организованности и дисциплины.  

От имени многомиллионной армии коммунистов съезд  призывает рабочих, 

колхозников, народную интеллигенцию, весь  советский народ к вдохновенному 

творческому труду во имя  процветания нашей великой Родины. .. 

ИЗ ДИРЕКТИВ XXIV СЪЕЗДА КПСС ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ   

…Труд — источник богатства, и только рост производительности труда на каждом 

рабочем месте и повышение эффективности всего народного хозяйства приумножат 

те блага, которые получат советские люди в меру трудового вклада каждого в 

общественное производство. Чем больше будет национальный доход, тем богаче будет 

наша страна, тем лучше будет жить каждый советский человек…  

Повседневная активная деятельность партии, всего народа по выполнению девятого 

пятилетнего плана обеспечит дальнейшее укрепление могущества нашей Родины, 

приблизит завершение создания материально-технической базы коммунизма, будет 

всемерно способствовать формированию коммунистических  общественных 

отношений, ВОСПИТАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА…  



 

 

Важный вклад в выполнение плана девятой пятилетки должны внести Ленинский 

комсомол и вся советская молодежь…  Молодежи, которой всегда присуще чувство 

нового, открывается самое широкое поприще для приложения энтузиазма, энергии, знаний, 

и она должна быть в первых рядах в борьбе за создание новой, совершенной техники, за 

настойчивое внедрение ее во все отрасли народного хозяйства и повышение 

производительности и культуры труда, за утверждение в повседневной жизни новых, 

подлинно коммунистических общественных отношений и высоких принципов 

коммунистической морали...  
------------------------------------- 

25 СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

24 февраля — 5 марта 1976 года  

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 

ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА  

ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПАРТИИ  

…Динамизм развития советского общества,  растущие масштабы коммунистического 

строительства, наша  деятельность на международной арене настоятельно требуют  

непрерывного повышения уровня партийного руководства развитием  экономики и 

культуры, воспитанием людей, улучшения  организаторской и политической работы 

в массах… 

Сила нашего строя в сознательности масс. И  партия считает своей постоянной 

заботой воспитание  коммунистической сознательности, готовности, воли и умения 

строить  коммунизм. В отчетный период вопросы идейного воспитания людей, 

проблемы ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА — достойного  строителя 

коммунизма занимали большое место во всей нашей  работе.  

Дело коммунистического воспитания, как и всю свою  революционно-

преобразующую деятельность, КПСС строит на  прочном фундаменте марксистско-

ленинской теории.   

Марксизм-ленинизм— это единственная надежная основа для 

разработки  правильной стратегии и тактики. Он дает нам понимание  исторической 

перспективы, помогает определить направление социально-экономического и 

политического развития на долгие годы вперед, правильно ориентироваться в 

международных событиях. Сила марксизма-ленинизма — в постоянном творческом 

развитии.  Этому учил Маркс. Этому учил Ленин…  

В целом в области идейно-воспитательной работы мы  продвинулись вперед. Но 

никаких оснований для благодушия у нас нет. Возьмите нашу внутреннюю жизнь. 

Каждый день приносит ощутимые перемены. В жизнь вступают новые 

поколения.  Развитие науки и техники обновляет социально-экономические  условия. 

Рост сознательности и информированности народа  предъявляет повышенные 

требования ко всей нашей работе в массах. А в этом деле у нас все еще существуют 

недостатки, нерешенные проблемы.  

Положительные сдвиги в мировой политике, разрядка создают благоприятные 

возможности для широкого распространения идей социализма. Но, с другой стороны, 

идейное противоборство двух систем становится более активным, 

империалистическая пропаганда — более изощренной.  

В борьбе двух мировоззрений не может быть места  нейтрализму и компромиссам. 

Здесь нужна высокая политическая  бдительность, активная, оперативная и 

убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным 

идеологическим диверсиям.  



 

 

Таким образом, современные условия выдвигают новые  задачи перед 

идеологической деятельностью партии. Практика  партийных организаций 

подсказывает нам путь, следуя по которому мы можем добиться повышения ее 

эффективности. Это —  комплексный подход к постановке всего дела воспитания, то 

есть  обеспечение тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного 

воспитания с учетом особенностей различных групп трудящихся.  

В области идейного воспитания большое значение имеет  политическое просвещение. 

Сделано нами немало. Вдумайтесь в  такой, например, факт. Только в системе 

партийного образования сейчас обучается около 20 миллионов человек, в том числе 

более семи миллионов беспартийных. Основами политических знаний овладевает 

наша учащаяся молодежь — школьники и студенты. Массовое изучение марксизма-

ленинизма — важнейшая  особенность развития общественного сознания на 

современном этапе.  

Сейчас, на том новом этапе, в который вступает партия,  важно, не снижая внимания к 

вовлечению в партийную учебу все более широких масс коммунистов и беспартийных, 

проявлять особую заботу о содержании этой работы, о повышении ее  теоретического 

уровня. Главная задача всей нашей сети партийного просвещения в предстоящий период 

— углубленное изучение  решений XXV съезда партии. И прежде всего мы должны сделать 

так, чтобы материалами съезда хорошо овладели молодые  коммунисты, а также те, кто 

готовится к вступлению в ряды партии.  

Донести идеи съезда до каждого коммуниста, до каждого советского человека — таков 

почетный долг не только пропагандистов, лекторов, докладчиков, но и всех наших 

партийных активистов…  

В истекший период партийные организации отдавали много сил делу патриотического 

воспитания трудящихся и  одновременно укреплению интернационалистского 

сознания масс… 

Утверждение в сознании трудящихся, прежде всего молодого поколения, идей 

советского патриотизма и социалистического интернационализма, гордости за 

Страну Советов, за нашу  Родину, готовности встать на защиту завоеваний 

социализма было и остается одной из важнейших задач партии…  

Говоря о воспитательной работе, товарищи, нельзя не  остановиться на той огромной роли, 

которую играет в этом деле  Советская Армия. Юноши приходят в солдатскую семью, 

не имея жизненной школы. Но возвращаются они из армии уже людьми, прошедшими 
школу выдержки и дисциплины, получившими  технические, профессиональные знания 

и политическую подготовку.  

Наша армия воспитана в духе глубокой преданности  социалистической Родине, 

идеям мира и интернационализма, идеям дружбы народов. Именно этим Советская 

Армия отличается от армий буржуазных. Именно за это советские люди любят свою 

армию, гордятся ею.  

Мерило успеха политического воспитания масс, конечно,  конкретные дела.  

Коммунистическая идейность — это сплав знаний, убеждения и практического 

действия.  

Наглядный результат тесного слияния политического и  трудового воспитания — 

нынешний подъем социалистического  соревнования...  

Соревнование оказывает глубокое воздействие на хозяйственную практику, на 

общественно-политическую жизнь страны, на нравственную  атмосферу. Всемерно 

развивать и дальше социалистическое  copeвнование, движение за коммунистическое 

отношение к труду — таков наш общий боевой лозунг.  



 

 

Коммунистическое воспитание предполагает постоянное  совершенствование 

системы народного образования и  профессиональной подготовки. Это особенно важно 

сейчас, в условиях научно-технической революции. Она придает иной, чем прежде, 

характер труду, а стало быть, и подготовке человека к труду.  

Мы многое делаем в этом отношении. Но то, что сделано и  делается, еще не решает всех 

задач в этой области.  

Очевидна, в частности, необходимость дальнейшего серьезного совершенствования 

всей общеобразовательной системы, и в первую очередь средней школы. В 

современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и 

быстро  возрастает, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной 

суммы фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации… 

Ничто так не возвышает личность, как активная жизненная позиция, сознательное 

отношение к общественному долгу, когда ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА становится 

повседневной нормой поведения. Выработать такую позицию — 

задача  нравственного воспитания.  

К сожалению, еще встречаются люди, которые знают нашу политику и наши 

принципы, но не всегда следуют им на  практике, не ведут борьбы за их 

осуществление, примиренчески  относятся к нарушениям норм социалистического 

общежития.   

РАЗРЫВ МЕЖДУ СЛОВОМ И ДЕЛОМ, в каких бы формах он ни  выражался, 

наносит ущерб и хозяйственному строительству, но  особенно — нравственному 

воспитанию.  

Мы добились немалого в улучшении материального  благосостояния советского 

народа. Мы будем и дальше последовательно решать эту задачу. НЕОБХОДИМО, 

ОДНАКО, ЧТОБЫ РОСТ  МАТЕРИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОСТОЯННО 

СОПРОВОЖДАЛСЯ ПОВЫШЕНИЕМ  ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОГО И 

КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЛЮДЕЙ. Иначе мы можем получить рецидивы 

МЕЩАНСКОЙ, МЕЛКОБУРЖУАЗНОЙ психологии.  

Этого нельзя упускать из виду.  

Чем выше поднимается наше общество в своем развитии, тем более нетерпимыми 

становятся еще встречающиеся отклонения от социалистических норм 

нравственности. Стяжательство,  частнособственнические тенденции, хулиганство, 

бюрократизм и  равнодушие к человеку противоречат самой сути нашего строя.  

В борьбе с подобными явлениями необходимо в полной мере использовать и мнение 

трудового коллектива, и критическое  слово печати, и методы убеждения, и силу 

закона — все средства, находящиеся в нашем распоряжении.  

В отчетный период большое место в деятельности  Центрального Комитета заняли вопросы 

повышения идейного уровня,  координации и оперативности работы средств 

массовой  информации и пропаганды. В результате еще более возросло их  воздействие 

на развитие экономики, науки и культуры, на всю  общественную жизнь.  

За последние годы выросли тиражи советской печати, увеличилось количество новых 

изданий. Создано свыше 400 новых  газет, 113 журналов. По данным подписки, в среднем 

на семью у нас теперь приходится более четырех периодических изданий.  

Это — высокий показатель. Вместе с тем известно, что  удовлетворение спроса на целый 

ряд изданий отстает от  быстрорастущих потребностей. Тут надо подумать, в частности, об 

увеличении производства бумаги. Вряд ли нужно доказывать, что это не только 



 

 

хозяйственный вопрос. Необходимо также ускорить обновление материально-технической 

базы газет, журналов,  радио и телевидения.  

Партийные организации призваны осуществлять  повседневное, конкретное 

руководство прессой, добиваться повышения идейного уровня и действенности ее 

выступлений. К сожалению, встречаются еще работники, недооценивающие общественное 

значение прессы. Есть и такие, которые с удовольствием  воспринимают хвалу в свой адрес, 

но не умеют прислушиваться к  критике и делать из нее правильные выводы. Партийным 

комитетам придется поправлять тех, кто пытается отмахнуться от деловой критики, 

равнодушно относится к постановке в печати важных проблем, к публикуемым в ней 

письмам трудящихся...  

XXIV съезд уделил серьезное внимание вопросам литературы и искусства.  Положительно 

оценив то, что было создано яркого, талантливого, съезд отметил некоторые крайности, 

которые могли завести тех или иных литераторов, деятелей искусства на путь, 

лишенный  творческой перспективы.  

Сегодня мы можем сказать, что подход XXIV съезда к  вопросам литературы и искусства 

полностью себя оправдал. Для истекших лет характерна дальнейшая активизация 

деятельности творческой интеллигенции, которая вносит все более весомый вклад в 

общепартийное, общенародное дело строительства  коммунистического общества...  

Стоит отметить еще одну тему, которой наши литература и искусство отдали немало 

усилий. Это — тема морали,  нравственных исканий. Были здесь и свои издержки, но 

все-таки  больше достижений. Заслуга наших писателей, художников в том, что они 

стремятся поддерживать лучшие качества человека — его принципиальность, 

честность, глубину чувства, исходя при этом из незыблемых принципов нашей 

коммунистической  нравственности… 

В среде художественной интеллигенции возросла  взыскательность к творчеству друг друга 

и к собственному творчеству, дается нелицеприятная оценка произведениям и 

постановкам  серым, бесталанным, а тем более с идейными просчетами. Во всем этом — 

значительная заслуга творческих союзов, их партийных организаций… 

Партийный подход к вопросам литературы и искусства  сочетает чуткое отношение к 

художественной интеллигенции, помощь в ее творческих поисках с принципиальностью. 

Главным  критерием оценки общественной значимости любого произведения, 

разумеется, была и остается его идейная направленность. Так, по-ленински, и 

поступают ЦК, партийные органы, проводящие большую работу в этой сфере 

идеологической деятельности.  

Если все же нет-нет, да и случается, что отдельные работники проявляют 

упрощенческий подход, пытаются решать административными методами вопросы, 

относящиеся к  художественному творчеству, к разнообразию форм и 

индивидуальности стилей, то партия не проходит мимо подобных случаев, 

поправляет положение.  

Советские писатели, художники, композиторы, работники  театра, кино, телевидения 

— все, чей талант и профессиональное умение служат народу, делу коммунизма, 

заслуживают  глубокой благодарности… Мы рады, что все  увереннее входит в жизнь 

молодое поколение нашей творческой интеллигенции...  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

…Партия, ее Центральный Комитет  исходили и исходят из того, что в нашей стране 

построено развитое социалистическое общество, постепенно перерастающее в 



 

 

коммунистическое, из того, что наше государство является  общенародным 

государством, выражающим интересы и волю всего  народа. Мы исходили и исходим 

из того, что у нас сложилась  НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ — 

СОВЕТСКИЙ НАРОД, в основе которой лежит нерушимый союз рабочего класса, 

крестьянства и  интеллигенции при ведущей роли рабочего класса, дружба всех наций 

и народностей страны. Мы стремились способствовать  всестороннему развитию 

собственной активности государственных  органов и общественных организаций, 

всемерно стимулировать их инициативу…  

Все эти годы партия уделяла должное внимание укреплению обороноспособности нашей 

страны и совершенствованию  Вооруженных Сил…Советский народ может быть уверен, 

что плоды его созидательного труда находятся под надежной защитой…   

Профсоюзам отводится в жизни нашего общества большое место. Работа профсоюзов 

самым  прямым образом способствует осуществлению демократии в  основной сфере 

приложения творческих сил человека — в сфере  производства… Работа профсоюзов  

должна быть организована таким образом, чтобы она полнее  отвечала их правам и степени 

их ответственности… За последнее время все более повышается роль профсоюзных 

организаций в колхозах. Необходимо способствовать  увеличению их массовости, что будет 

иметь немалое значение для  решения задач подъема сельского хозяйства и улучшения 

условий труда и быта колхозников… 

Немало теплых слов говорилось и говорится в адрес нашего Ленинского комсомола. 

И это вполне оправданно, товарищи. 35-миллионная армия комсомольцев — 

надежный помощник партии, ее непосредственный боевой резерв. Какие бы задачи ни 

ставила партия, комсомол с энтузиазмом молодости борется за их решение.  

Сколько хороших инициатив выдвинул комсомол за  истекшую пятилетку, сколько 

доблестных дел он осуществил!   

Строительство Байкало-Амурской магистрали, ударные  комсомольские стройки; их 

в пятилетке было 670, здесь работало более полумиллиона юношей и девушек. 

Комсомол шефствует над  сооружением 1200 объектов мелиоративного и сельского  

строительства Нечерноземной зоны Российской Федерации. А  студенческие 

строительные отряды! Все мы знаем, как тянется в них молодежь. И ведь эти отряды 

делают огромное дело. За девятую пятилетку они выполнили объем работ примерно 

на 5  миллиардов рублей. Невозможно переоценить их значение и как школы 

трудового воспитания. Трудовая слава комсомола — это прочно завоеванная 

им  позиция. Но, товарищи, надо понимать, что сама жизнь  предъявляет к комсомолу 

все более и более высокие требования. Ведь именно в комсомоле молодые люди 

активно приобщаются к  сознательному участию в коммунистическом строительстве.  

Воспитывать такую сознательность не так просто, особенно учитывая, что имеешь 

дело с людьми молодыми, с еще не устоявшимися характерами. Они готовы искренне, 

горячо откликнуться на  любые хорошие начинания. Но столкновение с 

формализмом, с бюрократическим подходом к воспитательной работе гасит огонь 

сердец. А ведь наша задача не только сохранять, но и  раздувать этот огонь. Мы хотим, 

чтобы энтузиазм, живость ума, молодая энергия оставались у наших людей на всю 

жизнь. Этому должен способствовать комсомол, это должно быть его важной 

заботой...  

Говоря о больших делах нашего народа, нельзя не сказать о том, какую роль в них играет 

советская женщина. Ее самоотверженности и таланту во многом обязана наша Родина 

своими достижениями и победами… Партия считает своим долгом проявлять 

постоянную заботу о женщине, об улучшении ее  положения как участницы трудового 

процесса, матери и  воспитательницы детей и хозяйки дома.  



 

 

Зарубежные критики нередко извращают смысл мер, принимаемых Советским 

государством в целях укрепления законности и правопорядка. Всякий разговор об 

укреплении  дисциплины и ответственности граждан перед обществом изображается 

там как нарушение демократии. Что можно сказать по этому поводу?  

Да, заботясь о всемерном развитии личности, прав граждан, мы вместе с тем уделяем 

должное внимание проблемам  укрепления общественной дисциплины, соблюдению 

всеми  гражданами их обязанностей перед обществом. Ибо без дисциплины и прочного 

общественного порядка демократия неосуществима.  

Именно ответственный подход каждого гражданина к своим  обязанностям, к 

интересам народа создает единственно надежную базу для наиболее полного 

воплощения принципов  социалистического демократизма, подлинной свободы 

личности.   

Можно напомнить ленинские слова о том, что нравственно в нашем обществе все, что 

служит интересам строительства  коммунизма. Точно так же мы можем сказать: 

демократично для нас то, что служит интересам народа, 

интересам  коммунистического строительства. То, что противоречит этим интересам, 

мы отвергаем, и никто не убедит нас в том, что это неправильный подход. Мы твердо 

знаем, в каком  направлении идем, совершенствуя нашу политическую систему. Мы  

полностью убеждены в правильности выбранного нами курса...  

Новая конституция  должна закрепить и точно определить ВЫСШУЮ ЦЕЛЬ 

НАШЕГО  ГОСУДАРСТВА. А этой высшей целью является 

построение  коммунистического общества... 

Мы создали НОВОЕ ОБЩЕСТВО, общество, подобного которому человечество еще 

не знало. Это — общество бескризисной,  постоянно растущей экономики, зрелых 

социалистических отношений, подлинной свободы. Это — общество, где господствует 

научное материалистическое мировоззрение. Это — общество твердой уверенности в 

будущем, светлых коммунистических  перспектив. Перед ним открыты безграничные 

просторы  дальнейшего всестороннего прогресса.  

Другой главный итог пройденного пути — наш СОВЕТСКИЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

Атмосфера подлинного коллективизма и  товарищества, сплоченность, дружба всех 

наций и народов страны,  которые крепнут день ото дня, НРАВСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ, которое делает нас сильными, стойкими,— таковы яркие грани нашего 

образа жизни, таковы великие завоевания социализма,  вошедшие в плоть и кровь 

нашей действительности.   

И, наконец, важнейший итог прошедшего  шестидесятилетия — это СОВЕТСКИЙ 

ЧЕЛОВЕК. 

 ЧЕЛОВЕК, который сумел, завоевав свободу, отстоять ее в самых тяжких боях. 

ЧЕЛОВЕК, который строил будущее, не жалея сил и идя на любые жертвы.   

ЧЕЛОВЕК, который, пройдя все испытания, сам неузнаваемо изменился, соединил в 

себе идейную убежденность и огромную жизненную энергию, культуру, знания и 

умение их применять. Это —  ЧЕЛОВЕК, который, будучи горячим патриотом, был и 

всегда будет  последовательным интернационалистом.  

Страна Советов в глазах народов всей земли по праву  выступает как оплот мира и 

знаменосец мира. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы отстоять и 

упрочить мир,  избавить человечество от новых истребительных войн!  

Да, мы знаем, что не все проблемы еще решены. Лучше всех наших критиков знаем 

мы свои недостатки, видим трудности.  



 

 

И мы успешно преодолеваем их. Мы видим и знаем пути,  которые ведут к 

дальнейшему развитию и совершенствованию нашего общества.  

Мы еще не достигли коммунизма. Но весь мир видит, что  деятельность нашей 

партии, ее устремления направлены на то,  чтобы сделать все необходимое ДЛЯ 

БЛАГА ЧЕЛОВЕКА, ВО ИМЯ  ЧЕЛОВЕКА. Именно эта высочайшая, гуманная цель 

партии роднит ее с народом, соединяет ее со всеми советскими людьми прочными, 

неразрывными узами...  

Но и коммунисты хорошо знают, что НАРОД, доверивший им руководство страной,— 

это НАРОД исключительного трудолюбия, мужества, выносливости, душевной 

щедрости, одаренности и ума.  

Это — НАРОД, который несгибаем в лихолетье. Он переживает каждую промашку в 

своем гигантском деле. Он не кичится  своими достижениями, но и не умаляет их. Он 

отзывчив к радости и к беде других народов, готов помочь их борьбе за  

справедливость, свободу, социальный прогресс. СОВЕТСКИЙ НАРОД — 

это  действительно великий, героический народ!  

Советская страна, народ наш прошли нелегкий, но славный путь. Я думаю, что 

каждый из нас, коммунистов, если бы его спросили, хотел ли бы он избрать другую 

дорогу, ответил бы: нет. Наша дорога — это дорога правды, дорога свободы, это — 

дорога народного счастья…  

----------------------------------------- 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. В. ГРИШИНА— первого секретаря Московского 

городского комитета КПСС 

…На XXIV съезде КПСС перед москвичами была поставлена задача огромного 

политического и практического значения — превратить Москву в образцовый 

коммунистический город. Эта задача является многоплановой и сложной.  Образцовый 

коммунистический город должен воплотить в себе все  достижения общества 

развитого социализма. Москва призвана дать пример эффективного развития 

производительных сил на базе научно-технического прогресса, быть городом, во 

всех  отношениях удобным для жизни людей, с хорошей планировкой и  архитектурой, с 

современным уровнем благоустройства и  обслуживания населения. Составной частью 

превращения столицы в  образцовый город является воспитание сознательности, 

повышение организованности, укрепление дисциплины, создание атмосферы 

доброжелательности, взаимного уважения и внимания в отношениях между людьми.  

Москвичи активно взялись за решение этой задачи. Они  развернули работу по 

превращению предприятий, организаций в  образцовые по эффективности производства и 

исследований,  технической оснащенности и технологии, условиям труда и быта. 

Определены пути совершенствования градостроения, решения  социальных и 

воспитательных проблем…  

Городская партийная организация, трудящиеся столицы при поддержке всего советского 

народа будут делать все для того, чтобы Москва все более отвечала требованиям 

образцового коммунистического города…  

В Отчетном докладе подчеркивается, что дальнейшее  развитие советского общества 

предполагает постоянное усиление  идейно-воспитательной работы, повышение ее 

эффективности. Этому способствуют неослабное внимание ЦК КПСС к 

вопросам  идеологии, активная творческая теоретическая деятельность нашей партии.  



 

 

Вопросы коммунистического воспитания трудящихся,  образования и культуры 

занимают большое место в деятельности партийной организации Москвы. Действует 

система  политического и экономического образования, охватывающая около 4 млн. 

человек. Широко поставлены политическая агитация и  информация. Практически 

завершен переход к всеобщему среднему  образованию, расширена сеть средних 

профессионально-технических училищ. Вузы и техникумы столицы подготовили за 

пятилетку свыше 700 тыс. специалистов.  

В воспитании трудящихся, удовлетворении их духовных  запросов большая роль 

принадлежит творческой интеллигенции. Она полностью стоит на позициях нашей 

партии, глубоко  предана ее идеям. Партийные организации постоянно 

совершенствуют работу с интеллигенцией, заботятся о ее воспитании, создании 

условий для плодотворной деятельности. При этом высокая  взыскательность за 

идейную направленность творчества сочетается с бережным отношением к 

создателям художественных  ценностей.  

Как известно, наши противники стремятся использовать  разрядку международной 

напряженности для идейного  проникновения в социалистические страны, и прежде 

всего в Советский Союз. В этих условиях партийные организации Москвы придают 

большое значение усилению борьбы с буржуазной идеологией, воспитанию у 

трудящихся идейной стойкости, непримиримости к проявлениям чуждых нам 

взглядов и нравов.  

Империалистическая пропаганда предпринимает большие усилия, чтобы 

ОПОРОЧИТЬ СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО, в ложном свете представить его 

общественно-политическую жизнь. Но советским людям хорошо известны волчьи 

законы капитализма, их не  соблазнить мнимыми буржуазными «свободами»… 

Развертывая идеологическую работу, партия воспитывает трудящихся в духе 

международной пролетарской солидарности. Она неизменно верна марксистско-

ленинскому  интернационализму, всегда с честью выполняет свой долг перед 

международным рабочим классом и национально-освободительным движением. 

Интернационализм пронизывает все стороны жизни советского общества… 

Москва, как столица первого в мире социалистического  государства, является 

символом братской дружбы народов, олицетворением пролетарского 

интернационализма.  

Расширяются  связи партийной организации Москвы со столичными  организациями 

братских партий многих стран. Эти связи являются  составной частью вклада КПСС 

в укрепление единства и сплоченности народов социалистических стран, 

международного коммунистического и рабочего движения...  

--------------------------------------- 

 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА  В. Г. РОМАНОВА — первого секретаря 

ЛЕНИНГРАДСКОГО областного комитета партии  

…Сегодня здесь, на очередном съезде нашей партии,  рождаются новые планы 

созидания, планы дальнейшего мирного  наступления. Кое-кому это явно не нравится. 

Особую тревогу, а подчас и нескрываемую злобу определенных империалистических 

кругов вызывает растущий международный авторитет Советского  государства. В 

духе худших времен «холодной войны» ведут работу органы западной пропаганды… 

Активная кампания лжи и дезинформации особенно  усилилась после 

общеевропейского Совещания по безопасности и  сотрудничеству в Хельсинки. 



 

 

Против нашей страны выдвигаются бредовые обвинения, ставятся различные, мягко 

говоря, неразумные условия. Наиболее реакционные антисоветчики даже  вопросы 

экономических связей пытаются сделать орудием политического давления, 

вмешательства в наши внутренние дела…  

И  вместе с тем это еще одно подтверждение того, что процесс разрядки не только не 

исключает, но, наоборот, усиливает  противоборство в области идеологии, требует 

четкой классовой оценки  событий.  

В этих условиях ленинградские коммунисты видят свой долг в том, чтобы всю 

идеологическую работу, возможности культуры и искусства лучшим образом 

использовать для повышения  идейной вооруженности трудящихся, и прежде всего 

молодежи, для борьбы с враждебными коммунизму взглядами и теориями.   

Антикоммунизм и антисоветизм — это давно заигранные пластинки. Никакими 

провокациями, никакой клеветой никому не опорочить великих достижений 

советского строя…  

-------------------------- 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА П. М. МАШЕРОВА — первого секретаря Центрального 

Комитета  Коммунистической партии БЕЛОРУССИИ  

…Качество труда — это и важнейшая нравственная категория. Реализация 

намечаемых партией мер пролегает через разум и волю, знания и опыт людей. И мы 

видим свою задачу в том, чтобы всемерно улучшать политическую работу в массах, 

прежде всего по вопросам идейно-нравственного воспитания.  

В развитии активности советских людей, упрочении их высоконравственного 

сознания и поведения огромную роль играют осуществленные по инициативе ЦК 

КПСС крупные меры по  повышению социальных функций трудовых коллективов.  

Для коммунистов, всех трудящихся нашей республики  особое значение имеют 

постановления ЦК КПСС «О работе по  подбору и воспитанию идеологических кадров в 

партийной  организации Белоруссии», «О работе партийной организации Минского 

тракторного завода по повышению производственной и  общественно-политической 

активности трудового коллектива» и другие общепартийные документы, принятые после 

XXIV съезда КПСС.  

Выполняя решения ЦК КПСС, партийные организации, наши кадры обрели новый 

опыт, научились глубже постигать характер социальных и духовно-нравственных 

процессов в нашем  обществе, более компетентно и эффективно управлять ими.  

В широком спектре вопросов нравственного воспитания есть и такая, на наш взгляд, 

актуальная проблема, как  ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ 

СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА, 

НЕУКЛОННОЕ ВОЗВЫШЕНИЕ ИХ. Передовое мировоззрение, социалистический 

образ мыслей и действий, как известно, нельзя вручить человеку вместе с ключом от 

новой квартиры, с премией, путевкой в санаторий и другими благами, которыми 

пользуются наши люди. В этой связи мы целиком  поддерживаем подчеркнутую в докладе 

товарища Леонида Ильича Брежнева мысль о необходимости лучше использовать 

растущие объективные возможности и достижения реального социализма для 

большей гармонизации человеческих потребностей,  повышения сознательности, 

духовной культуры каждого члена нашего общества.  

Основы высокообразованной личности, духовно богатой,  политически и нравственно 

зрелой, закладываются еще в  школьные годы, что само по себе придает особую 



 

 

значимость средней школе, всей системе народного образования. Переход к  всеобщему 

среднему образованию, ускорение научно-технического прогресса, рост объема знаний, 

необходимых для плодотворной работы каждого человека, расширение сферы и масштабов 

практического применения этих знаний — все это обусловливает  необходимость 

серьезного совершенствования  учебно-воспитательного процесса, даже определенной 

перестройки школьного обучения.  

И мы видим свой долг в том, чтобы поднимать качество педагогического труда, более 

основательно решать весь комплекс школьно-педагогических проблем с учетом 

возросших  требований жизни и перспектив развития нашего общества. На наш взгляд, 

школа должна активнее приобщать учащихся к методам и навыкам самостоятельной 

работы, имея в виду, что  современный школьник стал более развитым и подготовленным, 

у него большой выбор источников информации, он пользуется плодами возросшего опыта 

и умения наших учителей, богатейшими  традициями советской школы.  

Вместе с тем в условиях осуществления всеобщего среднего образования значительно 

возросло число юношей и девушек,  которые после окончания средней школы сразу 

вливаются в сферу производства, что властно требует дальнейшего 

углубления  политехнизации школы, усиления трудового начала в обучении и 

воспитании молодежи. Это возможно, как подчеркивал  Владимир Ильич Ленин, 

лишь при самой тесной связи «обучения с  детским общественно-производительным 

трудом», с приобщением всего подрастающего поколения к «основам 

современной  индустрии вообще...»  

Иначе говоря, речь идет о такой организации  учебно-воспитательного процесса в 

средней школе, при которой дальнейшее совершенствование общеобразовательной 

подготовки, всего дела воспитания органично сочетается с вооружением учащихся и 

серьезными трудовыми навыками, первоначальной  профессиональной подготовкой. 

По нашему глубокому убеждению, именно такая направленность школьного образования 

наилучшим образом отвечает целям формирования высоких гражданских качеств у 

подрастающего поколения.  

Политическая закаленность, нравственная чистота и зрелость молодежи, всех 

советских людей — это наша сила, наше верное оружие в борьбе за коммунистические 

идеалы. 

Известно, что и в условиях разрядки вся разношерстная рать антисоветчиков 

и  антикоммунистов пытается всячески приуменьшить либо  скомпрометировать 

достижения социализма, помешать оздоровлению международной обстановки, 

дезинформировать людей, подавить их волю к борьбе за мир и социальный прогресс. 

Конечно, не от хорошей жизни в этой подрывной работе откровенные  антисоветчики 

ищут противников социалистического строя в палатах для душевнобольных… 

К сожалению, есть еще такие поборники социализма,  которые под предлогом защиты 

своей так называемой  «самобытности», национальных особенностей, по существу, 

ревизуют принципы пролетарского интернационализма, выхолащивают 

революционную сущность марксизма-ленинизма, его классово-действенный 

характер. При этом всякое отступничество от  революционного учения выдается за 

новаторство, а действительно живое движение марксистско-ленинской теории и 

ее  воплощение в практике социализма квалифицируются как консерватизм и 

догматизм. Но история, как известно, все ставит на свои  места. Нельзя игнорировать 

объективные законы общественного развития, классовой борьбы.  

Наша партия, советский народ, владеющие всем богатством революционной теории, 

колоссальным опытом борьбы с  враждебными социализму силами, хорошо знают 



 

 

истинную цену  всякого рода попыткам, так сказать, «модернизировать» марксизм, 

растянуть его по «национальным квартирам»…  

Советские люди боролись под знаменем  марксизма-ленинизма и побеждали благодаря 

непоколебимой верности ему…   

---------------------------- 

25 съезд КПСС 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ЭДВАРДА ТЕРЕКА -  Первого секретаря ЦК 

ПОЛЬСКОЙ объединенной рабочей партии 

…В это общее великое дело коммунистов существенный и  конкретный вклад вносит также 

и наша страна — Польская  Народная Республика.  

Опираясь на исторические достижения минувшего 30-летия, руководствуясь учением 

марксизма-ленинизма, VII съезд нашей партии выработал программу построения в 

Польше развитого социалистического общества. Мы неуклонно идем по 

пути  всестороннего социально-экономического развития и повышения  жизненного уровня 

трудящихся. Особое значение мы придаем  упрочению морально-политического 

единства народа, укреплению нашего государства и развитию социалистической 

демократии.  

Решения VII съезда нашей партии встретили всеобщую  горячую поддержку со стороны 

рабочего класса, крестьян и  интеллигенции, всего нашего народа. Мы убеждены, что 

успешное осуществление этих решений, поднятие на более высокий уровень качества труда 

и условий жизни народа укрепят мощь  социалистической Польши и одновременно 

увеличат ее  интернациональный вклад в укрепление позиций мира и социализма.   

Дорогие товарищи и друзья! На протяжении многих поколений польский народ боролся 

за свою независимость, за  прогресс, за государственность, способную обеспечить ему  

безопасность и развитие. В этой борьбе он понес большие жертвы, в ходе ее рождались 

также традиции, формировалось его сознание.  

Народная Польша, которая родилась в результате слияния борьбы за независимость 

с социальной революцией, является  осуществлением жизненных чаяний нашего 

народа, обеспечивает ему достойное, суверенное положение, динамичное  

экономическое развитие, расцвет науки и культуры. Это итог  самоотверженного 

труда народа в новых, социалистических условиях и вместе с тем результат братской 

дружбы и сотрудничества, нерушимого союза Польши с Советским Союзом.   

Наше единство является подтверждением нетленных ценностей интернационализма. Оно 

обусловлено жизненными интересами польского народа и его 

патриотическими  устремлениями.  

Братские польско-советские отношения рождены  историческими процессами и событиями 

XX века. Истоки идейного  единства наших партий восходят к совместной борьбе 

польского и  русского рабочего класса в революции 1905—1907 годов. Великая 

Октябрьская социалистическая революция, осуществляя  провозглашенное 

Лениным право наций на самоопределение,  аннулировала захватнические договоры, 

открыв Польше путь к  независимости. Дружбу наших народов скрепило польско-

советское  братство по оружию в победоносной борьбе против гитлеровских 

захватчиков. Наш народ никогда не забудет освободительной миссии Советской 

Армии, советских солдат, проливших свою кровь и отдавших жизни во имя свободы 

Польши. Наши  дружеские связи мы укрепляем и углубляем во взаимовыгодном 

сотрудничестве на протяжении всего послевоенного периода…   

В последние годы польско-советское  сотрудничество развивалось все шире, обогащалось 

новым  содержанием, в частности благодаря бурно растущим экономическим связям. 



 

 

Высокая динамика польско-советского сотрудничества во всех его областях является 

выражением общей воли, общим делом наших партий, правительств и народов.   

 Мы видим во всем этом выдающийся вклад  Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства…  

Наша партия придает огромное значение укреплению  сотрудничества социалистических 

государств. Экономическое  сотрудничество, которое мы углубляем в ходе осуществления  

программы социалистической экономической интеграции стран — членов СЭВ, облегчает 

и ускоряет социально-экономическое развитие каждой из них. Политический и 

оборонительный союз стран Варшавского Договора, обеспечивая безопасность 

наших  народов, стал вместе с тем основой для более активных действий, 

направленных на разрядку напряженности и расширение  миролюбивых отношений 

между государствами с различным  общественным строем. Постоянно находит 

подтверждение тот факт, что наши страны развиваются динамично и все время 

идут  вперед, ибо идут вместе, объединенные братским сотрудничеством, 

обусловленным единством идеалов и целей.   

Уважаемые товарищи! Мы много сделали для создания  реальных предпосылок укрепления 

мира в Европе и во всем мире. Мы делали все, чтобы предотвращать и устранять 

каждую  возникавшую угрозу, последовательно создавали благоприятные для мира 

международные условия.  

Сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что наш континент уже более трех 

десятилетий живет в условиях мира, погашены многие очаги войны, 

разожженные  агрессивными силами в различных районах планеты. В первую 

очередь  благодаря улучшению советско-американских отношений мы  вступили на 

путь ослабления и исключения опасности нового  мирового пожара.  

Все это — историческая заслуга содружества  социалистических государств, и прежде всего 

Страны Советов, которая свой огромный экономический и оборонный потенциал, свою 

внешнюю политику поставила на службу мира.  В этом деле, главном для всех народов, 

объединяются в великую коалицию прогрессивные и демократические силы, миллионы  

людей доброй воли во всем мире… 

----------------------- 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Ш. Р. РАШИДОВА - первого секретаря ЦК Компартии 

УЗБЕКИСТАНА 

…СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК отличается высокой моральной стойкостью, 

интернационализмом,  нравственной чистотой, душевной красотой, трудолюбием и 

гуманизмом, глубоким пониманием своего высокого общественного долга  перед 

партией и народом.  

Империалистическая пропаганда… клевещет на нашу советскую действительность, 

на  ленинскую национальную политику КПСС. И у нас находятся  отдельные 

незрелые люди, которые попадают под влияние этой пропаганды. Поэтому забота о 

формировании социалистического образа жизни, ВОСПИТАНИИ НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА обязывает нас  усиливать идейно-политическую работу, доходить до ума 

и сердца каждого человека… 

---------------------------------- 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ — первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии ГРУЗИИ 



 

 

…Сложная диалектика закономерностей нашего продвижения вперед такова, что, с 

одной стороны, из партии, из ее  руководящего штаба к обществу, классам, социальным 

слоям и группам, к республикам, личностям идут политические ценности,  озаряющие 

путь народу в коммунистическое будущее, и, с другой  стороны, сам народ, творец 

истории, обогащает партию своим  бесценным историческим опытом социального 

творчества…  

В центре этого непрерывного ЦИКЛА, ВОСХОДЯЩЕГО ПО  ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ 

СПИРАЛИ, стоит человек, стоит личность — главная  созидательная сила общества.  

Из доклада Леонида Ильича Брежнева, политической линии и практической деятельности 

Центрального Комитета ясно видно, что проблемы и параметры ВСЕСТОРОННЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, свободы личности, свободы слова и свободы 

действия партия рассматривает на фоне задач комплексного социально-

экономического развития общества, республик, расцвета и  сближения народов. В 

этом — действительная, реальная  социалистическая демократия. Об этом 

необходимо еще раз сказать, так как во многих кругах за рубежом, даже среди 

некоторых наших  друзей, в последнее время стало модой рассуждать о недостатках 

социалистической демократии в СССР… 

Когда мы говорим об усилении, углублении  демократических основ нашей жизни как 

об огромном материальном и духовном резерве нашего роста, о свободе личности и о 

свободе народов, о высшем проявлении демократизма в советском  обществе, мы ясно 

видим и вторую сторону проблемы. Нигде нет  такой НЕОБХОДИМОСТИ В ВЫСШЕЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ И ВЫСШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, как в государстве свободных людей, 

свободных наций и  свободных республик.  

На примере деятельности коммунистов Грузии за отчетный период ясно видно, что именно 

в диалектическом единстве  свободы и дисциплины, заботы и требовательности, прав 

и  обязанностей, общегосударственных и местных интересов находила и  находит 

высшее проявление животворная сила советского  демократизма как важнейшего 

фактора, обеспечивающего достижения успехов в политической, хозяйственной и 

культурной жизни  республики…  

Отчетный период для партийной  организации республики, безусловно, делится на два 

этапа. На  первом… происходило резкое снижение экономического потенциала 

республики, намечавшееся в течение нескольких лет. Стало еще более заметным 

ослабление ритма общественно-политической жизни, оживление некоторых 

негативных явлений. Выполнение Директив на девятую пятилетку оказалось под угрозой 

срыва.  

После того как были приняты решения партии и  правительства, трудящихся 

республики охватил невиданный энтузиазм. Борьба за рубежи пятилетки стала делом 

их престижа, делом их чести и доблести. Не будет преувеличением сказать, что люди 

невозможное сделали возможным. Полностью было преодолено 

отставание,  образовавшееся в первый период…  

Все то, что достигнуто за последние годы в республике,— один из ярких примеров 

торжества социалистической  демократии, свободы личности, я бы сказал, свободы 

действия личности, той личности, движущей силой которой, основным 

мотивом,  побуждающим ее к действию, является не узкий эгоизм, 

а  общегосударственные и, если хотите, межгосударственные  социалистические 

интересы, высокие идеалы взаимопомощи, взаимовыручки, взаимообогащения, 

интернационализма. Здесь главными  являются именно мотивы, приводящие в 

социальное движение  народы и личности… 



 

 

Наши многосторонние перспективные планы имеют целью 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА, его наиболее полное  профессиональное 

самовыражение, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, 

воспитание в человеке человеческих качеств, формирование каждой личности в духе 

наших идейных и нравственных принципов, утверждение КУЛЬТА ТРУДА в каждой 

ячейке общества, в каждой семье.  

Опыт недавнего прошлого в нашей республике говорит о том, что любой компромисс в 

сфере надстройки общества вызывает спад экономического потенциала. Надо 

признать, что многие наши современники не освобождены от пережитков прошлого, 

от консервативных привычек и традиций, частнособственнических тенденций и 

эгоизма, карьеризма и подхалимства,  протекционизма и кичливости. Все это серьезно 

ограничивает общественную и политическую активность личности, задерживает 

процесс  интеллектуализации тех сфер, где человек создает материальные и духовные 

ценности.  

Освобождение членов общества от подобных пороков, как и глубокие сдвиги в 

области экономики, является сложнейшим революционным, демократическим 

процессом, имеющим свою теорию и практику. Нам необходимо общими усилиями, 

на  основе тесной координации своих действий углублять, конкретизировать и 

совершенствовать науку, назовем ее условно  ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕМ, 

ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕМ. Одной из основных ее задач является определение 

оптимальных путей, дальнейшей социализации  каждой личности. И в этом — один 

из важнейших аспектов  советского демократизма.  

И наконец, еще об одном резерве нашего роста. Дело  касается личности руководителя. 

В последние годы, с учетом  общественного мнения, коммунисты вынуждены были 

заменить  некоторых руководителей районного, областного, республиканского звена. На то 

имелись основания. За этими акциями последовали заметные позитивные сдвиги во всех 

сферах жизни. Люди словно воспрянули духом!  

Объяснение этого  явления — несложная философия. Развитой социализм 

создает  невиданное в истории поле деятельности и для личности  руководителя, для 

наивысшего проявления его политических,  интеллектуальных и организаторских 

способностей во имя служения  народу. Когда же эти способности гармонически 

сочетаются с  объективными законами развития социалистического общества и созданная 

на этой основе потенциальная возможность прогресса превращается в реальную 

действительность, — проблема  продвижения вперед решена. Так обстоит дело в масштабе 

всей страны и каждой ячейки нашего общества. .. 

Грузию называют, товарищи, солнечной страной. Но для нас истинное солнце взошло 

не с Востока, а с Севера, из России, солнце ленинских идей. Грузия — теплая южная 

республика. Но истинное тепло проникло к нам с севера, через Дарьяльское ущелье. Оно 

пришло к нам по исторической Военно-Грузинской, русско-грузинской дороге — тепло 

ленинских идей.  И это мы отмечаем с особой радостью, с особой  гордостью именно 

сегодня, 25 февраля, в день рождения Советской Грузии, установления Советской власти в 

республике.   

В знак глубочайшей благодарности грузинский народ воздвиг на Военно-Грузинской 

дороге, ведущей из сердца России, один из первых памятников Владимиру Ильичу 

Ленину. Этот памятник является вечным символом нашей верности делу Ленина, символом 

нерушимой дружбы с великим, могущественным и  мудрым братом нашим — русским 

народом, со всеми народами  Советского Союза...  

-------------------------- 

 

25 съезд КПСС 



 

 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ФИДЕЛЯ КАСТРО РУС  - Первого секретаря 

Центрального Комитета Коммунистической партии КУБЫ, премьер-министра 

Революционного правительства  Республики КУБА  

…Коммунисты вашей страны стали первым победоносным отрядом международного 

рабочего класса и  создателями первого социалистического государства в истории  

человечества. Поэтому съезды Коммунистической партии  Советского Союза со времени 

Ленина и до сегодняшнего дня  представляют собой богатейший источник опыта, на 

котором учатся все революционеры мира.  

Книги Ленина, гениального выразителя и продолжателя идей Маркса и Энгельса, 

бессмертная Октябрьская революция,  славные героические свершения советского народа, 

замечательные страницы истории, заполненные смелостью, жертвами и  героизмом 

советских коммунистов, вот уже на протяжении 58 лет  вдохновляют тех, кто во всех 

уголках земли борется против  угнетения человека, за самые прекрасные идеалы 

справедливости,  достоинства и прогресса человечества. 

Ни один революционер не переставал испытывать  вдохновляющую поддержку со стороны 

советских коммунистов. Можно сказать, что со времени Октябрьской революции все 

новые  поколения революционеров воспитывались на ее идеях, духе и  принципах. 

Никакое другое событие не оказало такого влияния на умы людей, судьбы народов и 

мировой прогресс.  Человечество вступило с того момента в самый плодотворный за всю 

свою историю период революционных преобразований.  

Иностранная интервенция в первые годы Советской власти, жестокая изоляция и 

блокада, навязанные первому  социалистическому государству, зверская фашистская 

агрессия, «холодная война», агрессивные империалистические блоки с 

кольцом  военных баз — все эти ухищрения международной реакции не смогли 

сломить несгибаемую волю советского народа и солидарность, которую его дело 

встретило у трудящихся и угнетенных народов всего мира.   

Сегодня существует социалистическое содружество, сегодня под влиянием изменений, 

принесенных миру Октябрьской  революцией и разгромом фашизма, более сотни 

колониальных и  полуколониальных стран на всех континентах смогли добиться 

своей независимости в упорной борьбе против все еще мощных сил колониализма и 

империализма.  

Проявив героические усилия и обильно пролив свою кровь, советские трудящиеся 

открыли путь в будущее и сумели его  отстоять. 20 миллионов благородных и 

самоотверженных сыновей и дочерей Советского Союза отдали свои жизни в 

Великой  Отечественной войне. Такой ужасной ценой было заплачено за то, чтобы 

сорвать попытку мировой реакции задержать неудержимую поступь человечества к 

справедливости, благосостоянию и миру.  

Но это еще не все. В течение считанных десятилетий  благодаря великолепному научно-

техническому и промышленному развитию СССР превратился в чрезвычайно мощную 

во всех отношениях страну. Вооруженные агрессии и угрозы со стороны империализма 

заставили Советский Союз прилагать серьезные усилия в военной области. В борьбе за 

освобождение своей Родины от империалистических интервентов, а затем против 

фашистского нашествия советские солдаты превратились в смелых, опытных и 

непобедимых бойцов. Сила их оружия стала огромной, но впервые в истории 

человечества военная мощь великого государства создавалась не для угнетения 

других государств и эксплуатации их народов, не для захватов и не для войны.  

Твердо следуя ленинским идеям, СССР превратился в самый надежный оплот мира во 

всем мире и в то же время стал  надежным щитом, ограждающим малые и слабые 

народы от агрессивных устремлений империализма. Не будь Советского Союза, 



 

 

капиталистические державы, в условиях нехватки сырьевых ресурсов и 

энергетического  кризиса, вновь без колебаний принялись бы за раздел мира. Не будь 

Советского Союза, нельзя было бы даже вообразить ни той меры независимости, 

какой пользуются сегодня малые государства, ни успешной борьбы народов за 

возвращение под свой контроль природных богатств, ни того, что их голос 

внушительно звучит ныне в концерте наций.  

Нынешней степенью обеспечения мира, громадной  привилегией, которую получили новые 

поколения человечества, избежав участи быть втянутыми в пламя катастрофического 

мирового  пожара, надеждой на будущее, в котором утвердится  сотрудничество всех 

государств,— всем этим народы обязаны прежде всего победе ленинских идей в вашей 

стране и их последовательному применению в советской внешней политике.  

Объективные факты все красноречивее показывают, что  всеобщий мир, прогресс 

человечества и социализм неразрывно между собой связаны. Процесс перемен, 

происходящих в мире, не остановить. Никто не может экспортировать революции, 

навязывать их посредством войны, но никто также не может и помешать народу их 

совершать. Будущее целиком принадлежит социализму и коммунизму.   

Мы говорим от имени народа, который, находясь по ту  сторону Атлантики, на 

континенте, познавшем в прошлом  неограниченное, абсолютное господство самой 

мощной  империалистической страны, успешно строит социалистическое общество в 

90  милях от этой страны. Наш народ внес в дело социализма свой вклад — 

несгибаемое стремление к  справедливости и свободе, пот и кровь, верность 

революционным идеалам. Но все это было бы немыслимо без 

Октябрьской  революции, без вашей братской поддержки и солидарности, без 

существования основанного Лениным государства…   

Я не выступаю от имени других, но знаю, что с момента основания Советского государства 

каждый борющийся народ, будь то в Европе, Азии, Африке или Латинской Америке, мог, 

как и наш народ, рассчитывать на поддержку и солидарность  советских коммунистов. И 

повсюду, где есть благодарные сердца, где существуют чувство справедливости и 

здравомыслие, это не будет забыто.  

Солнце не заслонишь ладонью. Подлинную историю пишут не реакционеры, 

клеветники, интриганы и предатели…Они стремятся  подорвать огромный престиж, 

который был завоеван советским  народом благодаря героизму, жертвам и верности 

делу революции…  

Наш народ гордится своими отношениями с вашей великой страной. Они 

представляют собой пример практики интернационализма, взаимного понимания, 

уважения и доверия. Никогда Советский Союз, оказавший решающую  помощь нашему 

народу, не обращался к нам с какими-либо  требованиями, не ставил условий, не указывал, 

что мы должны делать. На всем протяжении истории международных отношений, которые 

тысячелетиями направлялись эгоизмом и силой, не было таких братских отношений между 

мощной страной и малой  страной. Только социализм делает  возможными такие отношения 

между народами.  

Сегодня, когда капиталистический мир переживает глубокий экономический кризис, 

когда в буржуазных государствах растут безработица, деморализация, неуверенность 

в будущем и хаос, в советском обществе, оптимистическом, победоносном 

и  уверенном в себе, развивается непрерывный процесс материального, социального 

и духовного прогресса. Это — неопровержимое  доказательство возможности 

наступления лучшего будущего для всего человечества…  

--------------------------------------- 

 



 

 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г. А. АЛИЕВА — первого секретаря Центрального Комитета 

Коммунистической партии АЗЕРБАЙДЖАНА 

…Важное место в работе нашей партийной организации  занимают вопросы 

нравственного воспитания трудящихся,  утверждения высоких моральных 

принципов советского образа жизни. Мы ведем настойчивую борьбу с 

частнособственническими  тенденциями, МЕЩАНСТВОМ, стяжательством, со всеми 

другими  антиподами коммунистической морали.  

Исходя из поставленных в Отчетном докладе задач по  ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО 

ЧЕЛОВЕКА — достойного строителя  коммунизма, мы и дальше будем 

совершенствовать работу по  нравственному воспитанию масс.  

По нашему мнению, этими проблемами наряду с партийными организациями должны более 

активно и всесторонне заниматься общественные организации, административные органы, 

ученые-обществоведы, деятели литературы и искусства...  

Сила нашего многонационального  социалистического государства — в 

нерасторжимой дружбе всех наций и народностей, составляющих НОВУЮ 

ИСТОРИЧЕСКУЮ ОБЩНОСТЬ ЛЮДЕЙ— СОВЕТСКИЙ НАРОД. Мудрый курс 

Центрального Комитета КПСС на неуклонное претворение в жизнь 

ленинской  национальной политики цементирует нашу дружбу, монолитное  единство 

и сплоченность. Объективный процесс сближения наций становится все более 

характерной чертой развития советского общества. Выдающимся событием стало 

празднование 50-летия СССР, которое ярко продемонстрировало великую жизненную силу 

ленинских идей.  

Награждение республик, в том числе и Азербайджанской ССР, орденом Дружбы народов 

— признание их большого  вклада в строительство социализма и коммунизма. Дружба 

народов, интернационализм стали нормой поведения наших людей, неотъемлемой 

чертой советского образа жизни… 

---------------------------------------------- 

 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА  Т. У. УСУБАЛИЕВА — первого секретаря ЦК Компартии 

КИРГИЗИИ   

…Киргизский народ счастлив тем, что черпает силы и энергию из такого неиссякаемого 

источника творческого созидания, каким является братская дружба советских 

народов…  Подъем киргизской нации, расцвет ее культуры  неразрывно связаны с 

громадным ростом интереса к жизни и культуре других наций, прежде всего великого 

русского народа. Русская культура, русский язык являются самым плодотворным 

каналом интернационального общения всех наций и народностей нашей страны, их 

взаимного сближения. С этой высокой трибуны мы вновь хотели заявить, что 

киргизский народ не мыслит себя вне большой и нерасторжимой советской семьи, 

будет и дальше крепить узы братской дружбы с русским  народом, всеми советскими 

народами, вместе с ними, под мудрым  руководством ленинской партии достигнет 

заветной цели — полного построения коммунизма…  

---------------------------------------- 

 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г. М. МАРКОВА  — первого секретаря правления Союза 

писателей Советского  Союза  



 

 

…Советские люди дали писателям обширные представления о новых явлениях, которые в 

великом многообразии рождаются в процессе созидательного развития советского 

общества,  формирования личности нашего современника.  

Литературная пресса своевременно оценила своеобразие  условий, в которые жизнь 

поставила литературу. Основные усилия нашей «Литературной газеты» и литературно-

художественных журналов были направлены на подъем общественной активности 

писателей, на повышение их идеологической вооруженности, на выработку 

художественного мастерства. В главном  литературная печать успешно выполняла 

свои задачи.  

Животворные токи жизни не могли не вызвать повышения интенсивности творческого 

труда писателей в целом. Все это  способствовало притоку в литературу свежих сил, 

преимущественно из числа молодежи, которая трудится на передней 

линии  коммунистического строительства.  

В связи с предстоящим в июне этого года шестым съездом  писателей СССР в республиках 

проходят писательские собрания и съезды. Они проходят в обстановке критического 

анализа   

сделанного. Опыт показывает, что в истекшие годы все жанры  литературы совершили 

движение вперед. Есть свои значительные приобретения в поэзии, драматургии, 

художественном переводе.  

Острее и достовернее стали публицистика и очерк. Известные сдвиги произошли в области 

критики и теории, на развитие которых серьезное воздействие оказало постановление ЦК 

КПСС «О литературно-художественной критике». Этот документ  Центрального 

Комитета партии сыграл во всей нашей идеологической работе огромную 

положительную роль. Наибольших успехов  достигла проза, особенно ее крупные формы 

— роман и повесть.  

Появились произведения, в которых с философской глубиной и художественной зрелостью 

описано наше время и наши герои, открыты новые линии исследования действительности.  

Во всех жанрах литературы выразилось стремление писателей овладеть материалом и 

темами коренного значения. 30-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной 

войне  литература отметила многими произведениями о героизме советского народа и его 

армии. Среди этих произведений уже выделились книги сильного звучания, открывшие 

новые пласты и горизонты этого великого и вечного материка литературы и искусства.  

В деле воссоздания картин и образов самоотверженной борьбы современного рабочего 

класса города и села литература также сделала серьезный шаг вперед. В лучших 

произведениях  последнего времени советский человек труда изображается во 

всей  полноте своего духовного богатства, в единстве всех его свойств, как создатель 

материальных ценностей, творец нравственной  общественной атмосферы и борец за 

осуществление социальных и  моральных принципов коммунизма.  

К сожалению, пока не все удается литературе сделать так, как нам хотелось бы. И это не 

только по недостатку у иных  писателей ответственности, требовательности, 

взыскательности, что все-таки еще не изжито, но и потому, что у литературы есть свои 

сложности развития. Ведь наш народ, дорогие товарищи, творит новое, идет дорогой, 

по которой никто и никогда в истории не ходил. Чтобы прозорливо видеть жизнь, 

чтобы верно и точно  отбирать явления, содержащие зерна значительных событий,  

чтобы уверенно идти на обобщения, могущие взволновать общество, писатель должен 

обладать не только талантом истинного  художника и творческой смелостью, но и 

глубоким  марксистско-ленинским мировоззрением, во всем руководствуясь 

ленинской  политикой партии — этим могучим диалектическим сплавом  



 

 

революционной теории и революционного действия. Мы твердо верим, что мастера 

литературы и искусства, деятели культуры  справятся со своими задачами. Для этого у нас 

есть все: таланты, чуткое к искусству общество тружеников, вдохновляющая  художников 

партия коммунистов.  

Опыт КПСС в области руководства художественным процессом и отношений с 

художественной интеллигенцией развивает и упрочивает ленинские принципы. В нашей 

истории не было еще такого периода, который мы переживаем теперь. 

Партия  установила с творческими союзами, со всей интеллигенцией,  работающей в 

сфере духовного созидания, взаимоотношения, полные гармонии!..  

Партия приложила огромные усилия, чтобы вовлечь работников литературы и 

искусства во всю свою кипучую деятельность, убедить их в исторической правоте 

своей титанической борьбы, создать обстановку и условия максимального 

благоприятствования для расцвета социалистического искусства… 

По тому интересу, который мы чувствуем к себе со стороны союзов писателей 

социалистических стран, прогрессивных писателей и деятелей культуры мира, этот опыт 

нашей партии имеет  интернациональное значение.  

Советская многонациональная литература  существует и движется в неизбежном соседстве 

и связях с  литературами других народов планеты. Наша отечественная литература 

занимает сегодня в мире видное положение и обладает прочным, все растущим авторитетом 

и влиянием… 

Мы отлично сознаем, что базой, на которой развиваются  отношения литератур мира, 

является могущество нашего  Отечества, притягательность внешней политики КПСС. 

Благородная миссия советской литературы, проникнутой гуманизмом и  высокими 

идеалами социалистического интернационализма,  встречает все более широкий 

интерес за рубежом. В орбите  международных литературных связей Союза писателей 

СССР находятся литературные организации и писатели свыше ста стран мира. 

Особенно крепнет союз литератур братских социалистических стран. Процесс связи 

литератур заметно усилился после  европейского Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в  Хельсинки. Решения этого совещания открыли для 

культурных  контактов и обменов немалые возможности, и мы постараемся  использовать 

их с максимальной полнотой.  

К сожалению, на Западе часто делают вид, что, дескать, мир социализма стремится 

сдержать обмен культурными ценностями. Но так ли это? Возьмем, к примеру, лишь 

три страны: США, Францию, Англию. Только за послевоенные годы у нас  выпущено 

около 7 тыс. произведений американских авторов, по 4,5 тыс. издано английских и 

французских авторов. Общий тираж этих книг составляет свыше 600 млн. 

экземпляров. Цифры, как видите, внушительные. А что же издано в этих странах из 

нашей литературы и какими тиражами? Мало, скудно, во много раз меньше, чем у 

нас. Так кто же сдерживает обмен, кто перед кем в долгу? Вывод, как говорится, ясен 

без лишних слов.  

Враги нашей партии и государства, всякого рода антисоветчики, антикоммунисты, 

сионисты…  ревизионисты разных мастей, авантюристы-перебежчики, все они 

сходятся на ненависти к советской литературе, подстрекаемые  идеологическими 

службами империализма и его военщины, предпринимают против нас одну атаку за 

другой. В своей борьбе с нами они  ничем не брезгуют: клевета, подлог, подкуп, 

провокации — все у них в ходу. Они хотели бы забить клин в отношения 

нашей  партии с мастерами культуры, пересечь кровеносные сосуды, которые питают 

творчество советских художников. Но как ни коварны наши противники, как ни 

злобствуют они, их попытки терпят  провал… 



 

 

-----------------------------  

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА — первого секретаря Центрального 

Комитета комсомола  

…Важнейшая комсомольская традиция — по зову партии быть всегда вместе с 

коммунистами на главных рубежах.  Выдающимся является подвиг трудящихся Западной 

Сибири… За пятилетие комсомол направил в эти районы 30 тыс. юношей и девушек.  

Два года назад партия поручила комсомолу принять активное участие в строительстве 

Байкало-Амурской магистрали. Отсюда, из Кремля, с XVII съезда ВЛКСМ отправился 

первый отряд добровольцев, а сегодня БАМ строят 35 тыс. юношей и девушек...  

Делом чрезвычайной важности, второй целиной назвала  партия дальнейшее развитие 

Нечерноземья. Тысячи юношей и  девушек откликнулись на призыв партии… За годы 

пятилетки в народном хозяйстве трудились около трех миллионов студентов… 

Студенчество с большой любовью участвует в строительстве города Гагарина. Это будет 

великолепный памятник замечательному сыну Земли, прекрасному коммунисту, 

выдающемуся воспитаннику Ленинского  комсомола. 

Ежегодно более 8 млн. старшеклассников, сотни тысяч учащихся техникумов и 

профтехучилищ в летние каникулы  получают трудовую закалку, познают красоту 

земли, истинную цену хлебу. В ученических бригадах Ставрополья и Алтая, лагерях труда 

и отдыха Московской, Оренбургской и Пензенской областей практически все 

старшеклассники проходят школу  коллективного труда…  

Сама жизнь предъявляет к комсомолу все более высокие требования, диктует 

необходимость дальнейшего усиления революционного, ленинского воспитания 

молодежи, активной борьбы с буржуазной идеологией и моралью… Мы будем и 

впредь уделять повседневное внимание  воспитанию молодежи на революционных, 

боевых и трудовых традициях Коммунистической партии и советского народа. Дело 

это  чрезвычайной важности, сложности и ответственности. Ведь речь идет о 

воспитании продолжателей великого революционного дела,  хорошо знающих 

историческое прошлое и героическое настоящее, способных претворить ленинскую мечту, 

грандиозные планы  партии в коммунистическую реальность…  

В Отчетном докладе ЦК поставлены крупные проблемы в области народного образования. 

Они полностью относятся и к комсомолу. Сегодня около 80 процентов вступающих в 

комсомол— учащиеся. В школах учится 8 млн. комсомольцев, 25 млн. пионеров. Здесь 

трудится более 700 тыс.  учителей-комсомольцев и пионерских вожатых. Уже это 

подчеркивает меру  ответственности ВЛКСМ за решение поставленных партией задач. И 

комсомол считает долгом значительно поднять качество  своей работы в школе, 

способствовать укреплению связи школы с жизнью, значительно усилить помощь 

советскому учителю.  

После XXIV съезда КПСС значительно окрепли и расширились международные связи 

ВЛКСМ. Для  комсомольцев, советской молодежи нет выше счастья, чем вместе с 

коммунистами, с молодыми революционерами планеты  мужественно бороться против 

империализма и колониализма, за мир, демократию, национальную независимость и 

социальный  прогресс.  

Наша солидарность не знает географических границ.  Комсомол вместе с теми, кто строит 

социализм, борется за свободу и счастье людей труда.  

Под благотворным влиянием Программы мира наблюдается подъем международного 

молодежного движения. Это  убедительно продемонстрировали Всемирный фестиваль в 

Берлине, Всемирные встречи девушек и трудящейся молодежи.  



 

 

В настоящее время развертывается активная подготовка к XI Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов, который  состоится на земле революционной Кубы. Ленинский 

комсомол  уверен, что фестиваль станет мощной манифестацией передовой  молодежи мира 

в борьбе за антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу.  

------------------------ 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА О. К. ГУЦЕВОЙ — заведующей учебной частью 

Сотниковской средней школы Ставропольского края, Героя Социалистического 

Труда   

…Образование в нашей стране рассматривается как общепартийное, общенародное дело… 

Мы всегда считали и считаем своим долгом прививать  нашим детям любовь к родной 

земле, растить достойную смену  рабочему классу и колхозному крестьянству, тем, 

чьи руки пахнут хлебом. Трудно переоценить в этом отношении роль ученических 

производственных бригад…  Огромный социальный смысл ученических бригад в 

том, что здесь воспитывается  труженик нового типа, сочетающий в себе лучшие 

качества  хлебороба и индустриального рабочего, любящий землю и видящий свое 

жизненное призвание в труде на земле.  

За годы, прошедшие после организации первых ученических бригад, трудовую закалку в 

них прошли полмиллиона сельских школьников Ставрополья. Почти каждый второй 

работник в сельском хозяйстве края — воспитанник ученической бригады.  

Это и есть результат многогранной совместной работы  партийных и советских органов, 

школы и производственных  коллективов, профсоюзов и комсомола. Это и есть 

важнейший успех в деле коммунистического воспитания подрастающего 

поколения…  

Сейчас в условиях разрядки, все более широкого развития культурных связей наши 

идейные противники делают особую ставку на то, чтобы под видом обмена 

культурными ценностями, информацией, идеями усилить  идеологические атаки 

прежде всего на советскую молодежь.   

Развязность, цинизм, неряшливость в одежде, легкомыслие в  отношениях между 

людьми, в отношении к прошлому и будущему — это изображается ими как 

«невинная» мода, как «образ современной жизни» и преподносится как ценность 

«свободного мира». А за всем этим — проповедь безыдейности, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА, эгоизма.  

Все это давно знакомые приемы, с помощью которых апологеты капитализма 

пытаются воздействовать на нашу молодежь: авось, мол, хоть немного удастся 

«разрыхлить» ее патриотизм,  поколебать ее преданность Родине, нарушить 

революционную  преемственность поколений.  

Само собой разумеется, что наш народ заинтересован в  подлинном обмене духовными 

богатствами, он впитывает все  лучшее и передовое, что есть в мировой культуре, и 

сам охотно  открывает сокровищницу своей культуры для всех народов мира.  

Советские люди хорошо понимают, что такой обмен — одно из важных условий 

укрепления мира, доверия между народами.  

Ясно также, что подлинное культурное сотрудничество не имеет ничего общего с 

вмешательством во внутренние дела, попытками заставить нас поступиться нашими 

принципами, нашим  советским образом жизни, нашей коммунистической моралью.   

Школа — организация идеологическая. Она не может стоять вне жизни, вне 

политики. И мы, советские учителя, стремимся активно приобщать учащихся к 



 

 

марксистско-ленинским идеям, вооружать молодежь знаниями законов развития 

общества,  воспитывать достойную смену строителей коммунизма… 

В нашем деле во весь рост сегодня стоит требование  повышения качества, эффективности 

работы. Для нас это значит, что весь строй жизни школы должен быть подчинен задаче: 

лучше учить, лучше воспитывать подрастающее поколение. Чтобы  успешно 

справиться с этой задачей, необходимо еще активнее объединить усилия школы, семьи, 

всей общественности.  

Считаем, что в настоящее время следует ускорить практическое решение вопросов, 

связанных с разработкой и внедрением передовых методов обучения и воспитания… Мы 

полагаем, что Министерство просвещения СССР и  Академия педагогических наук СССР 

должны активнее обобщать передовой опыт, помогать учителю овладевать всей системой  

воспитательной работы, постоянно повышать его профессиональный уровень...  

-------------------------------- 

 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Т. Н. ХРЕННИКОВА — первого секретаря Союза 

композиторов СССР   

…В острой идеологической борьбе, которую ведет наша  партия, в деле 

коммунистического воспитания советских людей  важную роль играет и наше 

музыкальное искусство. Идеологическая борьба происходит и на нашем, 

музыкальном фронте. И здесь искусство социалистического реализма 

противостоит  элитарному, абстрактному, упадочному искусству буржуазного 

общества так же, как и его так называемой массовой музыкальной  культуре, 

развращающей художественные вкусы молодежи,  нравственно калечащей ее. Этому 

музыкальному миру противостоит наш музыкальный мир... Недаром наш  великий 

композитор Дмитрий Шостакович на одной из  пресс-конференций в Соединенных Штатах 

Америки заявил:  «Коммунистическую партию Советского Союза считаю самой 

прогрессивной силой мира. Я всегда прислушивался к ее советам и 

буду  прислушиваться к ним до конца дней моих». .. 

Кстати, к вопросу о единстве советской интеллигенции.  Сегодня организаторы 

антисоветских клеветнических кампаний  особенно усердно используют в целях 

опорочения советской  социалистической демократии так называемых диссидентов. 

Кто они — эти люди? Отражают ли они хоть в какой-то степени мнение,  интересы 

тех или иных слоев нашего общества, наш образ жизни?  

Ни в коей мере! Они не представляют никого, кроме самих себя. Между тем западная 

пропаганда пытается создать впечатление, будто они являются какой-то общественно 

значимой силой. Если познакомиться с тем, что они говорят и пишут, ясно, что все это 

— не продукт нашего внутреннего развития, а, так сказать, ИМПОРТНЫЙ 

ПРОДУКТ. Они либо демонстрируют крайнюю  инфантильность в элементарных 

политических вопросах, либо служат эпигонами наиболее реакционных идеологов 

империализма. О  какой самостоятельной платформе может идти речь, 

когда  призывают, как некий академик, капиталистические правительства усиливать 

давление на социалистические страны, свертывать с ними экономические связи? О 

какой самостоятельной платформе можно говорить, когда выражается сожаление по 

поводу победы освободительных сил в Южном Вьетнаме и Камбодже, а разгул 

фашистского террора в Чили называется «эпохой  возрождения и консолидации»?  

Кстати сказать, «борцами за права человека» они выглядят лишь с той стороны 

государственной границы. После  пересечения границы они, как правило, 

оказываются под опекой разного рода спецслужб и учреждений, специализирующихся 

на  идеологических и психологических диверсиях, вроде радиостанции «Свобода». О 



 

 

том, что это за «Свобода», на какие субсидии и за какую «свободу» она выступает, нам 

всем хорошо известно.   

Удивительно, до какой низости могут дойти люди, выдающие себя за представителей 

советской интеллигенции!  

Советская интеллигенция, как и весь наш народ, с  презрением отвергает жалкие 

претензии этих отщепенцев, стремящихся втоптать в грязь завоеванные нами 

политические и моральные ценности ради того, чтобы заслужить одобрение 

мнимых  радетелей прав человека. И мы весьма ценим то, что широкие круги передовой 

зарубежной общественности правильно понимают нашу позицию, помогают 

разоблачать  антикоммунистические, антисоветские измышления.  

Эстетическая позиция нашей музыкальной культуры  вызывает интерес и уважение в 

передовых кругах современного мира. Нам благодарны за верность великим традициям, 

за их естественное обновление, за то новое, что несет советское  искусство, воплощая 

образы нашей социалистической  действительности. Об этом свидетельствуют успехи 

нашего творчества и исполнительского искусства на фестивалях советской музыки 

во Франции, Англии и других странах, во время зарубежных  гастролей наших 

музыкантов, на международных исполнительских конкурсах. Во всем мире 

единодушно признаны выдающиеся  достижения советской музыкальной школы.  

Отдавая должное достигнутому, мы не забываем, что громадный разворот нашей 

народнохозяйственной и  общественной жизни в грядущее пятилетие ставит перед 

деятелями  искусства новые ответственные задачи. Шире и глубже должна  звучать в 

музыкальном творчестве современная тема, особенно в сочинениях крупных, 

монументальных форм — в опере,  ораториях и кантатах, в программной симфонической 

музыке. Мы должны больше внимания уделять массовому музыкальному быту, 

добиваясь идейно-художественной чистоты репертуара популярной музыки, 

решительно ограждая эту область нашей музыкальной жизни от проникновения в нее 

МЕЩАНСКИХ  настроений, художественной безвкусицы.  

Нам предстоит еще немало сделать для воспитания нашей творческой молодежи, прививая 

ей вместе с высокими  профессиональными навыками дух гражданственности, уважение 

к  великим традициям прошлого, стремление к подлинному  новаторству, 

основанному на глубоком отражении того нового, что рождает наша жизнь… 

Советские музыканты считают кровным делом вести  средствами своего искусства борьбу 

за осуществление великой  Программы мира, провозглашенной XXIV съездом КПСС. 

Теме борьбы за мир посвящены многие сочинения советских композиторов… 

Атмосфера разрядки международной напряженности создала благоприятные условия 

для расширения наших международных связей. Углубляя истинно братские отношения с 

нашими коллегами из стран социализма, мы в то же время значительно  расширили связи с 

передовыми музыкантами капиталистических стран. Организация обменных музыкальных 

фестивалей,  проведение дней и недель культуры, творческие встречи с  зарубежными 

музыкантами, семинары и симпозиумы — все это вошло в нашу повседневную жизнь, стало 

нашей повседневной заботой.  

Дальнейшая реализация Программы мира даст возможность  воплотить в жизнь новые 

формы наших зарубежных связей. Одна из них мыслится нам в виде организации регулярно 

проводимого в нашей стране международного фестиваля прогрессивной  музыки. Многие 

западные композиторы реалистического  направления не имеют возможности 

широкого исполнения своих  сочинений у себя на родине. Ведь, как правило, в 

программы  большинства музыкальных фестивалей на Западе 

включаются  произведения так называемых авангардистов, представителей крайне 

модернистских течений современной музыки. И наш фестиваль может послужить 



 

 

важным средством объединения  прогрессивных музыкальных сил всего мира, сил, 

которые представляют  собой самое ценное, самое жизненное в мировом музыкальном 

искусстве… 
--------------------------------- 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА К. С. ДЕМИРЧЯНА - первого секретаря ЦК Компартии 

АРМЕНИИ  

…В настоящее время последовательно и целеустремленно  ведется работа по дальнейшему 

развитию критики и самокритики, по воспитанию трудящихся в духе 

коммунистического отношения к труду, в духе принципов советского образа 

жизни,  непримиримости к рецидивам МЕЩАНСКОЙ, мелкобуржуазной психологии, 

стяжательству, частнособственническим тенденциям, бюрократизму и другим 

антиподам коммунистической морали. Все эти меры нашли широкую, единодушную 

поддержку коммунистов и трудящихся республики, вызвали подъем трудовой 

и  общественной активности масс, положительно сказались на результатах деятельности 

всех сфер народного хозяйства республики.  

Партийная организация республики видит одну из основных задач в том, чтобы привести 

стиль и методы своей работы в полное соответствие с требованиями партии…   

Трудящиеся нашей республики глубоко сознают, что всеми своими достижениями и 

успехами, всем тем, что  составляет гордость и честь возрожденной социалистической 

Армении, они обязаны идеям Ленина, Великому Октябрю, мудрой национальной политике 

нашей партии. Трудящиеся республики эти достижения рассматривают как результат 

своего и общего совместного труда всех народов Советского Союза. В политических, 

экономических и социальных завоеваниях народов нашей страны живет и торжествует 

их  великая дружба, могучая сила социалистического  интернационализма. Эта 

дружба, выдержавшая величайшие испытания на несокрушимость и на 

нерасторжимость,— святая святых всего армянского народа, которую мы бережем как 

зеницу ока.   

Трудящиеся республики преисполнены чувства сердечной благодарности всем 

народам-братьям Советской Отчизны за дружбу и взаимопомощь. Бесконечна 

благодарность армянского народа своему старшему брату — русскому народу, народу, 

сыгравшему решающую, неоценимую роль в его национальном и социальном 

возрождении.  

Революционная энергия и талант русского народа, его самоотверженность, 

трудолюбие, душевная щедрость, интернационализм снискали ему глубокую любовь 

и уважение армянского народа, всех  народов нашей великой Родины. 

Через два года трудящиеся республики будут торжественно отмечать 150-летие с того 

памятного дня, когда навечно  соединились судьбы Восточной Армении с Россией, когда 

сбылась вековая мечта армянского народа. Именно тогда родилось крылатое изречение в 

нашем народе: «Да будет благословен тот священный час, когда нога русского 

человека ступила на армянскую землю!» Это стало национальным девизом 

последующих поколений нашего народа.  

Этот знаменательный юбилей мы будем отмечать как  всенародный праздник 

интернационализма и дружбы, олицетворяющий собой братство всех народов 

Советского Союза…   

Делегация партийной организации Армении выражает  непреклонную готовность всей 

партийной организации и трудящихся республики последовательно претворять в жизнь 

решения  настоящего съезда во славу нашей любимой Родины, во славу 



 

 

Коммунистической партии Советского Союза — великого 

зодчего  коммунистического общества!  

------------------------------------ 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ГРИШКЯВИЧУСА В. В. — первого  секретаря Центрального 

Комитета Компартии ЛИТВЫ   

…Вместе со всеми братскими народами трудящиеся Советской Литвы к XXV съезду 

родной партии пришли с большими  достижениями, которые венчают 30-летие мирного 

созидательного  труда и 35-летие вхождения литовского народа в великую братскую 

семью народов СССР.  

Свой долг перед Родиной с честью выполнил рабочий класс Литовской ССР. За 

девятую пятилетку объем промышленной продукции возрос на 49 процентов. Сверх 

плановых заданий  реализовано продукции более чем на полмиллиарда рублей, в том числе 

на 200 млн. рублей товаров народного потребления. Перевыполнено задание пятилетки по 

росту производительности  труда, за счет чего получено четыре пятых прироста  

промышленного производства. Объем промышленного производства за годы Советской 

власти в Литве увеличился более чем в 46 раз…  

Трудящиеся республики хорошо сознают, что все наши достижения стали возможными 

только благодаря ленинской  национальной политике нашей партии, непоколебимой 

дружбе  советских народов, все более крепнущим отношениям их  братского 

сотрудничества. Поистине неоценима помощь, оказываемая нам всеми братскими 

народами, и прежде всего великим русским народом, который своим 

самоотверженным трудом во имя коммунизма, щедростью своего сердца снискал 

любовь и уважение всех народов нашей многонациональной страны.   

Нет ни малейшего сомнения в том, что претворение в жизнь выдвигаемой партией новой 

грандиозной программы дальнейшего развития нашей страны, нашедшей столь полное и 

яркое отражение в докладе товарища Леонида Ильича Брежнева, в проекте ЦК КПСС к 

XXV съезду партии, приведет нашу  великую Родину, каждую республику, край и область 

к новым  вершинам экономического расцвета, к еще более высокому уровню 

благосостояния народа.  

Мы понимаем, что достижение намеченных целей потребует еще более напряженного 

труда, устранения тех недостатков, о которых говорилось в Отчетном докладе и которые 

в равной мере относятся и к нашей республике. В свете требований,  выдвинутых Леонидом 

Ильичом Брежневым, нам предстоит  гораздо более целеустремленно и настойчиво 

трудиться над  осуществлением мероприятий по повышению 

эффективности  промышленного производства, улучшению качества продукции,  

использованию всех внутренних резервов, ускорению  научно-технического прогресса и 

увеличению выпуска товаров народного потребления…  

Задачи, которые теперь поставит съезд, потребуют еще  более высокой организованности, 

дисциплины и ответственности.  

О готовности рабочих, колхозников, интеллигенции Советской Литвы выполнить 

намеченные партией планы свидетельствует рост их коммунистической сознательности, 

трудовой активности. Своими делами они демонстрируют преданность 

идеалам  коммунизма, социалистическому строю, нашей великой Родине. О  большом 

политическом и трудовом подъеме свидетельствуют  проходящие в дни работы XXV 

съезда партии митинги в трудовых  коллективах Литвы, участники которых рапортуют о 

своих  достижениях, горячо одобряют положения и выводы доклада  товарища Леонида 

Ильича Брежнева, принимают повышенные  социалистические обязательства.  



 

 

Отрадно отметить, что благодаря целенаправленной работе партии по формированию 

высоких морально-политических и  деловых качеств советских людей существенно 

изменился их  духовный облик, возрос общеобразовательный и культурный  уровень. 

Сейчас каждый третий занятый в народном хозяйстве Литвы человек имеет высшее, 

незаконченное высшее или полное среднее образование. В производственной 

деятельности все  теснее, органичнее соединяются физический и умственный труд.  

Плоды активной и инициативной ленинской  внешней политики, борьбы за упрочение 

мира, которую наша партия и Советское государство сплоченно ведут вместе со странами 

социалистического содружества, радуют всех советских людей, всех людей доброй воли на 

земле. Мы являемся свидетелями того, как крепнут, развиваются и углубляются 

дружба, сотрудничество, единство действий социалистических стран, как 

упрочиваются позиции международного коммунистического и рабочего  движения.  

Наша страна с честью выполняет свой интернациональный долг, всегда выступала и 

выступает на стороне народов, отстаивающих свою национальную независимость, 

борющихся против колониализма и неоколониализма, за социальный  Прогресс...  

Коммунисты Советской Литвы, как и всей нашей страны,  полны решимости и впредь 

делать все для воспитания трудящихся в духе социалистического патриотизма и 

интернационализма,  общенациональной гордости советских людей. Мы и впредь 

будем делать все для того, чтобы углублялась и крепла ленинская дружба народов — 

величайшее завоевание социализма...   
---------------------- 

 

25 съезд КПСС 

ИЗ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА А. И. КОСЫГИНА - Председателя Совета Министров 

СССР «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 

годы» 

…В годы десятой пятилетки будет многое сделано для  удовлетворения разнообразных 

духовных запросов советских людей. Будет выпускаться все больше книг и других 

печатных изданий, в новые районы придет телевидение, дальнейшее 

развитие  получат все виды искусства и литература, будет укрепляться  материальная 

база учреждений культуры.  

Наиболее полное удовлетворение материальных и  культурных потребностей 

советского народа — это высшая цель  экономической политики партии… 

Советская экономика достигла такой стадии, когда удовлетворение потребностей людей в 

предметах потребления высокого качества, как и использование в процессе  производства 

новейшей техники и технологии, становится условием  дальнейшего продвижения вперед.  

Повышение качества всей нашей работы будет служить  РАЗУМНОМУ, 

БЕРЕЖЛИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО БОГАТСТВА.  

КОММУНИСТЫ — НЕ СТОРОННИКИ АСКЕТИЗМА, искусственного ограничения 

потребностей людей. Напротив, свойственное  коммунистическому обществу полное 

и свободное раскрытие всех  способностей человека, его творческих сил предполагает 

и создание благоприятных материальных условий жизни. НО НАШ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ ИСКЛЮЧАЕТ  РАСТОЧИТЕЛЬСТВО, 

БЕССМЫСЛЕННУЮ ТРАТУ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ТРУДА, 

ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МЕСТО В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИЗМА.  

Задача повышения эффективности и качества — это не только техническая и 

экономическая задача, это еще и задача  социальная, идеологическая, которая будет 

решаться и в процессе  дальнейшего развития советского общества. В свою очередь 



 

 

решение этой задачи должно способствовать укреплению и  совершенствованию 

социалистических общественных отношений,  коммунистических норм общежития…  
Обеспечить дальнейшее повышение роли социалистической культуры и искусства в 

идейно-политическом, нравственном и  эстетическом воспитании советских людей, 

формировании их  духовных запросов… Увеличить выпуск и повысить качество издания 

книг, газет и журналов. Особое внимание уделить выпуску учебников, литературы для 

детей и юношества... Повысить идейно-художественный уровень фильмов. Обеспечить 

выпуск в необходимом количестве научно-популярных, учебных, хроникально-

документальных фильмов. Увеличить  производство и расширить тематику 

кинофильмов для детей и  юношества…  

------------------------------- 

25 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА М. А. ПРОКОФЬЕВА — министра  просвещения СССР 

…В отчетный период Центральный Комитет КПСС, Совет  Министров СССР, Верховный 

Совет СССР, лично Генеральный  секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев 

уделяли  исключительное внимание совершенствованию советской школы.  

Были приняты такие важные решения, как постановление о  завершении перехода ко 

всеобщему среднему образованию, о  сельской школе и ряд других… Работники 

просвещения, опираясь на постоянную помощь партийных организаций, задание съезда 

партии о переходе ко всеобщему среднему образованию подрастающих поколений в 

основном выполнили…  

Наша страна утвердилась в мире как первая по уровню образования молодых 

поколений. Ныне русский и азербайджанец, казах и украинец, киргиз и белорус, 

латыш и туркмен — все нации и народности нашей Родины  получают высокий и 

примерно одинаковый уровень образования. Молодые люди, проживающие в городе и 

на селе, дети рабочих, колхозников и интеллигенции в  преобладающем большинстве 

входят в жизнь вооруженные основами наук в объеме полной средней школы.  

Осуществление всеобщего среднего образования  подрастающих поколений на практике 

доказало антинаучность  представлений о наличии якобы наследственных 

ограничений в развитии интеллекта человека — представлений, взятых на 

вооружение буржуазным обществом в обоснование классовой  образовательной 

политики в угоду правящей элите. Советская наука  противопоставила этому 

лженаучному утверждению единственно верное материалистическое положение о 

безграничной возможности развития человека в благоприятных социальных 

условиях.   

Именно этот вывод и реализуется в нашей стране…   

Одно из самых  существенных свершений в истории советской школы — 

совершенствование содержания образования, определенное постановлением  Центрального 

Комитета партии и Совета Министров СССР' от 10 ноября 1966 года «О мерах дальнейшего 

улучшения работы средней общеобразовательной школы», практически  осуществлено…  

Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР  разработали детальную 

программу дальнейшего совершенствования сельской школы. Многое делается по ее 

выполнению… Но в отдельных областях нет должного контроля за исполнением 

постановления «О мерах по  дальнейшему улучшению условий работы 

сельской  общеобразовательной школы». Отстает от плана строительство 

пришкольных  интернатов, домов для учителей, имеют место другие недостатки. 

Потребуется приложить большой труд, чтобы в срок и полностью выполнить это очень 

важное постановление…  



 

 

Есть такие области человеческой деятельности, в которых никакие ошибки 

недопустимы. Именно к ним относится нравственное воспитание юных граждан. 

Наше  социалистическое общество мудростью своих законов, великой гуманностью, 

чистотой нравственных норм создало объективные условия для ликвидации 

проявлений аморальности, культа насилия, власти денег, вещей и всего того, перед 

чем беспомощен ребенок в  капиталистическом мире. Социалистическая семья — 

наследница  всего лучшего, что было в революционных рабочих и  интеллигентных 

семьях России. Она наследует огромный  многонациональный опыт семейного 

воспитания, отбирая из него все здоровое, человечное, разумное, что накапливалось 

веками в жизни  народной. Она доносит силу благотворного влияния нашего общества 

до каждого юного человека.  

Но воспитание не достигается автоматически. Оно требует целенаправленных 

действий школы и семьи. Эти совместные  действия надо совершенствовать. Школа 

и семья, действуя рука об руку, опираясь на широкую поддержку всей 

общественности, многомиллионных комсомольской и пионерской 

организаций,  будут и впредь прилагать все усилия, чтобы в каждом ребенке 

воспитать всесторонне и гармонично развитую личность…   

Прекрасен советский человек, проводящий большую часть своего свободного времени за 

книгой, постигая великую  мудрость марксизма-ленинизма, овладевая пониманием 

сложного мира природных явлений, знакомясь с великими творениями  человеческого 

разума. Мечта К.Маркса о той  социально-экономической формации, которая вместе 

с величайшим расцветом  производительных сил общественного труда добьется 

наиболее  полного развития человека, воплощается в советском обществе в жизнь…  

Советские  учителя, ряды которых цементируются 700-тысячной 

армией  коммунистов, неустанно будут доносить до ума и сердца школьной  молодежи 

великое интернациональное богатство ленинских идей, добиваться глубоких и 

прочных знаний, вырабатывать у  учащихся умение самостоятельно овладевать  

марксистско-ленинской революционной теорией, готовить стойких борцов против 

чуждой идеологии и морали, воспитывать ЛЮБОВЬ К ТРУДУ НА  БЛАГО НАШЕГО 

ОБЩЕСТВА, безграничную преданность своей  социалистической Родине и 

Коммунистической партии...   

--------------------------- 

26 СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

23 февраля —3 марта 1981 года  

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 

ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА 

ОСОБЕННОСТИ 80-Х ГОДОВ И ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ  

…Страна вступила в новое десятилетие, обладая могучим экономическим и научно-

техническим потенциалом,  многомиллионной армией подготовленных, преданных делу 

кадров. Этим  определяются наши возможности. Одновременно возрастают 

и  потребности, увеличиваются масштабы вложений, необходимых как для 

нормальной работы народного хозяйства, так и для удовлетворения растущих 

запросов советских людей. И удовлетворять эти производственные и личные 

потребности придется в непростых условиях. 

В 80-е годы, как вы знаете, будет действовать ряд факторов, усложняющих 

экономическое развитие. Один из них —  сокращение прироста трудовых ресурсов. 

Другой — увеличение затрат в связи с освоением Востока и Севера, а также 

неизбежный рост расходов на охрану окружающей среды. К этому надо добавить, что 



 

 

существует немало старых предприятий, требующих коренной перестройки. Да и 

дороги, транспорт, связь отстают от  возрастающих нужд экономики. Следовательно, 

и здесь требуются серьезные усилия, большие средства.  

В проекте Основных направлений… учитываются и  конкретные условия, в которых будет 

развиваться страна. Именно под этим углом зрения определены цели экономического роста, 

и основные пути их достижения...  

Конкретная забота о конкретном человеке, его нуждах и  потребностях — начало и 

конечный пункт экономической политики партии… Производство товаров для 

населения, развитие сферы услуг — это первейшее партийное дело...  

При этом каждый руководитель должен постоянно помнить и о своей высокой 

ответственности —  ответственности перед людьми, которыми ему доверено руководить, 

перед партией и народом.  

И первое, о чем я хочу сказать,— ото ответственность за  выполнение государственных 

планов. Партия всегда рассматривала план как закон. И не только потому, что он 

утверждается  Верховным Советом. План — это закон, потому что только его 

соблюдение обеспечивает слаженную работу народного хозяйства. Будем  говорить 

откровенно: эта очевидная истина стала забываться.  Широкие масштабы приобрела 

практика корректировки планов в сторону их понижения. Такая практика 

дезорганизует хозяйство, разлагает кадры, приучает их к безответственности.  

Я меньше всего склонен становиться на формальные позиции. Могут быть и бывают 

случаи, когда корректировка планов  необходима. Но это должны быть именно 

случаи, исключительные  обстоятельства. Когда же с исключениями приходится 

сталкиваться все чаще и чаще, возникает понятная тревога. Не слишком ли  часто мы 

идем на поводу у тех, кто хочет облегчить себе жизнь —  ходить в передовиках, 

получать премии, фактически не выполняя планов.  

Видимо, настало время ужесточить требования как к плановой дисциплине, так и к 

качеству самих планов. План, безусловно, должен быть реальным, 

сбалансированным. Но столь же  безусловно он должен и выполняться.  

Еще одна насущная задача — преодолеть несогласованность действий различных 

ведомств… В этих целях в Госплане СССР созданы межотраслевые комплексные 

подразделения... Такую работу надо продолжать… 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ЗАДАЧИ ПАРТИИ  

В условиях зрелого социализма все теснее становится взаимосвязь прогресса 

экономики с  социально-политическим и духовным прогрессом общества. Исходя из 

этого, Центральный Комитет КПСС уделял постоянное внимание вопросам  развития 

социально-классовой и национальной структуры советского общества, 

совершенствованию социалистического образа жизни, нашей государственности и 

демократии.  

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

В 70-е годы продолжалось сближение всех классов и  социальных групп советского 

общества. Это — объективный, но отнюдь не стихийный процесс. Важную роль играет 

в нем социальная  политика партии и государства. Наша цель — создание общества, 

в  котором не будет деления людей на классы. И можно сказать  определенно: мы 

постепенно, но уверенно продвигаемся к этой великой цели.  

Что дает основание для такого вывода?  



 

 

Повышается роль рабочего класса в жизни общества. Растет его численность. Ныне в 

стране около 80 миллионов рабочих — две трети занятого населения. Значит, рабочий 

класс стал у нас не просто самым многочисленным классом, но и большинством 

трудового народа. В состав партийных, профсоюзных и  комсомольских комитетов, 

высших и местных органов государственной  власти приходит все больше рабочих… 

Укрепление ведущей роли рабочего класса, безусловно,  связало с ростом его идейно-

политической зрелости, образованности и профессиональной квалификации… 
Радует, что  улучшается профессиональная подготовка молодого пополнения  рабочего 

класса... Меняется и сам характер труда современного рабочего. Этот труд все больше 

наполняется интеллектуальным содержанием.  

По мере индустриализации сельскохозяйственного производства глубокие перемены 

происходят в жизни колхозного  крестьянства. Его труд постепенно сближается с 

трудом рабочих. На селе становится все больше механизаторов, других 

работников,  связанных с новейшей техникой. Неудивительно поэтому, что число 

колхозников со средним (полным и неполным) и высшим  образованием увеличилось 

за десять лет с 39 до 60 с лишним процентов.  

На социальную структуру села большое влияние оказывает сближение двух форм 

социалистической собственности, развитие межхозяйственных организаций, в 

которых участвуют и колхозы, и государственные предприятия. Немалое значение 

имеют и  изменения форм организации, оплаты труда колхозников, распространение 

на них системы социального обеспечения, установленной для рабочих и служащих. 

Все это, товарищи, ведет к тому, что Ленин характеризовал как уничтожение разницы 

в социальном положении рабочего и крестьянина.  

Конечно, есть у нас еще немало отсталых хозяйств, немало сел, которые нуждаются в 

перестройке, обновлении, благоустройстве. Без этого нельзя добиться создания стабильных 

трудовых  коллективов, эффективно использовать производственный потенциал,  

созданный на селе, в интересах успешного выполнения  продовольственной программы. 

Словом, потребуется еще много усилий, времени и средств для улучшения культурно-

бытовых условий жизни на селе, для преодоления существенных различий между 

городом и деревней.  

Но уже сегодня приятно побывать во многих колхозах и  совхозах. Приятно войти в 

просторные, светлые дома, где городские удобства сочетаются с особенностями и 

потребностями сельской жизни. Новый характер труда, современный быт и облик 

таких сел — это и есть, товарищи, добрые плоды нашей социальной политики!  

Быстрее всех в отчетный период росла численность нашей  интеллигенции. Сейчас в 

стране каждый четвертый работник связан в основном с умственным трудом. Не 

только в науке,  образовании, культуре, но и в материальном производстве, во всей 

жизни общества интеллигенция играет все более значительную роль.  

В свою очередь в производственной деятельности миллионов рабочих и колхозников все 

теснее переплетается физический и умственный труд. Многие из них — рационализаторы 

и  изобретатели, авторы статей и книг, государственные и общественные деятели. Это в 

полном смысле высококультурные,  интеллигентные люди.  

Оценивая опыт развития нашего общества за последние десятилетия, можно, я думаю, 

предположить, что становление  бесклассовой структуры общества в главном и 

основном произойдет в  исторических рамках зрелого социализма. Ведущей силой 

этого процесса, его, говоря словами Маркса, «социальным разумом и социальным 

сердцем» был и остается современный рабочий класс.  Его революционная идеология 

и мораль, коллективистская психология, его интересы и идеалы становятся 

ныне  достоянием всех слоев советского общества.  



 

 

Стирание межклассовых различий ставит, естественно, новые задачи перед социальной 

политикой. Она все больше сосредоточивается на преодолении различий, выходящих за 

рамки отдельных классов, на решении проблем, требующих самого внимательного учета 

особенностей и интересов каждой группы нашего  общества.  

В этой связи хочу подчеркнуть необходимость выравнивания социальных различий, 

так сказать, в территориальном плане. В разных районах нашей огромной страны 

культурно-бытовые условия жизни людей неодинаковы. Именно такие различия 

нередко осложняют положение с трудовыми ресурсами в ряде мест.   

Осуществление программ освоения Западной Сибири, зоны БАМа, других мест в 

азиатской части страны увеличило туда приток населения. И все же люди до сих пор 

зачастую предпочитают ехать с  севера на юг и с востока на запад, хотя рациональное 

размещение производительных сил требует движения в обратных  направлениях.  

Иногда полагают, что достаточно увеличить надбавки к  зарплате в Сибири, на Дальнем 

Востоке и в северных районах — и люди оттуда не будут уезжать. Надбавки, конечно, 

нужны. Однако только этим проблему не решить. Человек уезжает, скажем, из Сибири чаще 

всего не потому, что ему не подошел климат или мал заработок, а потому, что там труднее 

получить жилье, устроить в детский сад ребенка, мало культурных центров. Вот 

почему мы планируем в нынешней пятилетке вести в этих районах еще более 

высокими темпами строительство жилья, всего  социально-культурного комплекса, 

улучшать снабжение населения товарами массового спроса. Все согласятся с тем, что 

положение здесь надо  изменить, причем в ближайшее время!  

В Средней Азии, в ряде районов Кавказа, наоборот, есть  избыток рабочей силы, особенно 

на селе. А значит, нужно активнее вовлекать население этих мест в освоение новых 

территорий страны. И, конечно, развивать здесь необходимые для народного хозяйства 

производства, шире вести подготовку квалифицированных рабочих коренной 

национальности, прежде всего из числа  сельской молодежи.  

В соответствии с указаниями XXV съезда партии Центральный Комитет уделял серьезное 

внимание разработке и осуществлению эффективной демографической политики, 

обострившимся за последнее время проблемам народонаселения. Главный путь 

их  решения — усиление заботы о семье, молодоженах и прежде всего о женщине. Ведь 

каждому ясно, как нелегко порой сочетать обязанности матери с активным участием 

в  производстве и общественной жизни.  

В десятой пятилетке был принят ряд мер по улучшению  условий труда работающих 

женщин, семейного отдыха, бытового и культурного обслуживания… 

Неуклонно укрепляется братская дружба всех  народов нашей многонациональной 

Родины. Наш курс — наращивание материального и духовного потенциала каждой 

республики и вместе с тем его максимальное использование для гармоничного 

развития всей страны. На этом пути мы добились поистине  исторических 

достижений.  

С первых лет Советской власти наша экономическая и  социальная политика 

строилась так, чтобы как можно быстрее  поднять бывшие национальные окраины 

России до уровня развития ее центра. И эта задача была успешно решена. Важнейшую 

роль здесь сыграли тесное сотрудничество всех наций страны и прежде всего 

бескорыстная помощь русского народа.  Отсталых национальных окраин, товарищи, 

ныне не  существует! Возьмите, например, Казахстан. Он переживает 

период  настоящего расцвета экономики и культуры. Только в десятой пятилетке здесь 

введено в строй более 250 современных промышленных предприятий, крупных цехов и 

производств. Привычным становится казахстанский миллиард пудов хлеба, 



 

 

составляющий вместе с хлебом Российской Федерации и Украины основу 

продовольственного фонда страны.  

Всем известны грандиозные социально-экономические  перемены в республиках 

Средней Азии… Там, где до Октября земледелец знал лишь изнурительный ручной 

труд, энергооснащенность на 100 гектаров пашни ныне вдвое превзошла 

среднесоюзные показатели.  

Впечатляют масштабы преобразований, охвативших в 70-е годы огромные районы 

Российской Федерации. Весомый вклад в экономику страны вносят трудящиеся 

Украины и Белоруссии. Высокими темпами развивается народное 

хозяйство  закавказских республик. Заметных успехов в повышении эффективности 

и качества работы достигли труженики Прибалтики и Молдавии… Последовательно 

осуществляются постановления ЦК КПСС по развитию экономики и культуры 

Абхазии, Тувы и Бурятии, районов проживания народов Севера…  

ЦК КПСС и Советское правительство наметили и осуществляют широкие мероприятия по 

развитию Нечерноземья. Задача эта столь сложна и неотложна, что решать ее следует 

совместными усилиями всех республик и по возможности в короткие сроки. Такой опыт у 

нас есть, и опыт богатый. Вспомним хотя бы строительство  Турксиба, Урало-Кузбасса, 

освоение целины, восстановление Ташкента. Вот так же дружно и энергично нужно 

поработать и в  Нечерноземье.  

Единство советских наций сегодня прочно, как никогда.  

Это не значит, конечно, что все вопросы в сфере национальных отношений уже решены. 

Динамика развития такого крупного многонационального  государства, как наше, 

рождает немало проблем, требующих чуткого  внимания партии.  

Состав населения советских республик многонационален. И естественно, что все 

нации имеют право на должное  представительство в их партийных и 

государственных органах. Разумеется, при строгом учете деловых и идейно-

нравственных качеств каждого человека…  

В нашей стране уважаются национальные чувства,  национальное достоинство 

каждого человека. КПСС боролась и всегда будет решительно бороться против таких 

чуждых природе социализма проявлений, как шовинизм или национализм, против 

любых  националистических вывихов, будь то, скажем, антисемитизм или  сионизм. 

Мы против тенденций, направленных на искусственное стирание национальных 

особенностей. Но в такой же мере мы считаем недопустимым искусственное их 

раздувание. Священный долг партии — воспитывать трудящихся в духе советского 

патриотизма и социалистического интернационализма, гордого чувства 

принадлежности к единой великой Советской Родине.  

Жизнь убеждает, что интенсивное экономическое и социальное развитие каждой из 

наших республик ускоряет процесс их  всестороннего сближения. Происходят расцвет 

и взаимообогащение национальных культур, формирование культуры единого 

советского народа — новой социальной и интернациональной общности. Этот процесс 

идет у нас так, как он и должен идти при социализме: на основе равенства, братского 

сотрудничества и добровольности. За соблюдением этих ленинских принципов 

национальной политики партия следит строго… 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ ОСНОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА  

…В период развитого социализма завершается перестройка всех общественных 

отношений на внутренне присущих новому строю коллективистских началах. Эта 



 

 

перестройка охватывает и материальную, и духовную сферы, весь уклад нашей 

жизни.  

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО — ЭТО ОБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ ТРУДА. Партия 

и  государство прилагали и прилагают много усилий, чтобы сделать труд человека не 

только более производительным, но и  содержательным, интересным, творческим. И 

важнейшую роль здесь призвана сыграть ликвидация ручного, 

малоквалифицированного и тяжелого физического труда. Им у нас пока что заняты 

еще  миллионы людей. Это не только экономическая, но и серьезная социальная 

проблема. Решить ее — значит устранить существенные преграды на пути 

превращения труда в первую жизненную  потребность каждого человека.  

Социализм рождает новое отношение к труду. Одним из ярких его проявлений было и 

остается социалистическое соревнование. Нет ни одного завода, колхоза, стройки, которых 

бы не коснулось его живительное дыхание. Велик размах этого патриотического движения, 

охватывающего сегодня более ста миллионов человек. В нем выковываются образцы 

понимания общественного долга, героизма и самоотверженности в труде… 

Социалистическое соревнование — творчество масс. По самой сути своей оно основано на 

высокой сознательности и инициативе людей. Именно эта инициатива помогает вскрывать 

и приводить в действие резервы производства, повышать эффективность и качество работы. 

Но на практике — чего греха таить —  социалистические обязательства иногда 

разрабатываются не снизу, а «спускаются» сверху, вышестоящими инстанциями. Это 

наносит ущерб самому духу трудового соревнования. Во главу угла в нем должны 

ставиться встречные планы и другие подобные начинания по  линии «снизу вверх»: 

труженик, бригада, предприятие, отрасль. А затем уже следует «стыковать» такие 

инициативы с  государственным планом. Это соответствует как природе  

социалистического соревнования, так и плановому характеру нашей  экономики.  

Понятно всем, что люди трудятся лучше, охотнее там, где они ощущают постоянную 

заботу об улучшении условий их труда и быта. Завод, ферма — тот же дом, где человек 

проводит минимум треть своей жизни. Здесь все должно быть удобным,  современным 

— от рабочих мест до бытовок и столовых.  

К сожалению, есть еще у нас хозяйственные руководители, которые относятся к таким 

вопросам как к чему-то  второстепенному, побочному. Это в корне неверная, вредная 

позиция. И  Политбюро ЦК не раз строго спрашивало с таких руководителей, включая 

министров. Надо обеспечить жесткий контроль за тем, чтобы средства на социальное 

развитие предприятий, городов и сел использовались точно по назначению, 

полностью и в  установленные сроки. В рапортах с мест о вводе новых 

промышленных объектов обычно не указывается, что сделано для тех, кто здесь будет 

работать, сколько построено жилья, детских садов,  библиотек и профилакториев. 

Давайте условимся — считать такие рапорты действительными лишь в том случае, 

если выполняется также и предусмотренная планом программа жилищного 

и  культурно-бытового строительства на объекте… 

Предметом особого внимания партии была и  остается СФЕРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ… 

Происходит не только рост, но и сближение уровней жизни всех групп трудящихся. 

Эта тенденция будет набирать силу — и тем быстрее, чем аффективнее все будут 

трудиться.  

Главным критерием распределения при социализме может быть только труд — его 

количество и качество. К сожалению, на практике не всегда бывает так. Всякого рода 

уравниловка, факты начисления зарплаты по существу лишь за явку на работу, а не 

за ее реальные результаты, выдачи незаслуженных премий — все это крайне вредно 

сказывается и на производственных показателях, и НА ПСИХОЛОГИИ ЛЮДЕЙ.  



 

 

Наша система материальных и моральных стимулов должна всегда и повсеместно 

обеспечивать справедливую и объективную оценку трудового вклада каждого. Надо 

всемерно поощрять  добросовестных работников, не оставлять лодырям и бракоделам 

никаких лазеек для хорошей жизни при никудышной работе. Кто  хочет жить лучше, 

должен больше и лучше работать. Это, думаю, понятно всем.  

У нас нет безработицы. Право на труд записано в нашей  Конституции и реально 

обеспечено. Однако в Конституции по многочисленным предложениям трудящихся 

записано и другое: уклонение от общественно полезного труда несовместимо 

с  принципами социализма. А это значит, что нужно всеми  организационными, 

финансовыми, юридическими средствами накрепко закрыть всякие щели для 

тунеядства, взяточничества, спекуляции, для нетрудовых доходов, любых 

посягательств на социалистическую  собственность.  

Недавно ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли  постановление об улучшении 

работы предприятий торговли и  общественного питания, укреплении их кадров и 

материальной базы, о наведении твердого порядка в правилах торговли, 

в  распределении продуктов и товаров. Одновременно намечены конкретные шаги по 

решительному пресечению махинаций с дефицитными товарами, по активизации 

борьбы соответствующих  государственных органов со всеми формами 

злоупотребления в этой сфере, но усилению рабочего контроля. Уверен, что 

трудящиеся полностью одобрят эти меры.  

Одна из самых примечательных черт советского образа  жизни — растущие блага, 

которые люди получают из ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ. За 

пятилетие они увеличились примерно на одну треть… Это — огромные средства. Они 

идут на улучшение условий жизни трудящихся, охрану их здоровья, на образование, 

воспитание детей, социальное обеспечение и культуру. И  расходовать их надо 

эффективно, с наибольшей пользой для людей.  

Важнейшее место в нашей социальной программе занимает, как известно, жилье. Уже 

отмечалось, что в прошлой пятилетке жилищное строительство велось с огромным 

размахом; его объемы по стране сохранятся и впредь. В то же время мы знаем: немало 

семей все еще живут в коммунальных, неблагоустроенных  квартирах, годами ждут 

жилья многие молодожены. А поскольку эта проблема пока еще так не проста, то, 

значит, и в распределении жилья нужна особая внимательность, 

объективность,  порядочность, если хотите. Везде оно должно проходить с участием 

общественных организаций, при твердом контроле с их стороны.  

Шире надо развертывать и кооперативное строительство,  совершенствовать его формы. 

Вместе с тем нужно гораздо строже  спрашивать с тех, кто безответственно относится 

к использованию и сохранности жилья, наведению порядка здесь, думаю, помогут 

основы жилищного законодательства, проект которых широко обсуждается 

общественностью.  

В отчетный период в целом успешно выполнялись указания XXV съезда партии, 

касающиеся развития народного образования.  

Взят важный рубеж — завершен переход к обязательному  всеобщему среднему 

образованию. Главное сегодня в том, чтобы  повысить качество обучения, трудового 

и нравственного воспитания в школе, изжить формализм в оценке результатов труда 

учителей и учащихся, на деле укрепить связь обучения с жизнью,  улучшить 

подготовку школьников к общественно полезному труду.  

Решающая роль здесь, конечно, принадлежит учителю. Не следует скупиться на 

внимание к его труду, быту, повышению  квалификации. Но и требования к его работе 



 

 

возрастают. Да и качество школьных программ и учебников нуждается в 

улучшении… 

Известны успехи советской системы высшего и среднего  специального образования. 

Только за последние пять лет она дала нашему народному хозяйству 10 миллионов 

квалифицированных специалистов. В то же время многое в этой системе можно и 

нужно  улучшать. Я имею в виду прежде всего качество преподавания, укрепление связи с 

производством…  

В том, что духовная жизнь советского общества становится все более многообразной 

и богатой,— бесспорная  заслуга наших деятелей культуры, нашей литературы и 

искусства… Думается, что все читатели, зрители, слушатели чувствуют: в советском 

искусстве поднимается новая приливная волна. В последние годы — причем во 

всех  республиках — появилось немало талантливых произведений. Это  относится к 

литературе и театру, кино и музыке, живописи и  скульптуре.  

В творчестве наших мастеров по-прежнему звучат высокие  революционные мотивы. 

Образы Маркса, Энгельса, Ленина, многих пламенных революционеров, героическая 

история Родины  вдохновляют их на создание новых интересных работ в самых  различных 

видах искусства. Работы авторов, верных военной теме, учат любви к Родине, стойкости в 

испытаниях.  

Бесспорны успехи творческих работников в создании ярких образов наших современников. 

Они волнуют людей, вызывают споры, заставляют задумываться о настоящем и будущем. 

Партия приветствует свойственные лучшим произведениям гражданский пафос, 

непримиримость к недостаткам, активное вмешательство искусства в решение 

проблем, которыми живет наше общество. Помните, как писал Маяковский: «Я хочу, 

чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год». И нас радует, что в  последние 

годы в литературе, кино и театре поднимались такие серьезные проблемы, над которыми 

действительно не мешало бы «попотеть» Госплану. Да и не только ему.   

Различны герои таких произведений — бригадир строителей и председатель колхоза, 

железнодорожный рабочий и офицер, летчик и крупный ученый. Но в каждом из них 

читатели, зрители находят созвучие собственным мыслям и переживаниям, видит 

воплощение лучших черт советского характера.  

Не могло не отозваться в советском искусстве и растущее внимание нашего общества 

к вопросам морали. Человеческие отношения на производстве и в быту, сложный 

внутренний мир личности, ее место на нашей неспокойной планете — все 

это   неисчерпаемая область художественных поисков. Важно здесь, конечно, добиваться 

того, чтобы актуальностью темы не прикрывались  серые, убогие в художественном 

отношении вещи. Чтобы герои произведений не замыкались в круге мелочных дел, а 

жили  заботами своей страны, жизнью, наполненной напряженным трудом, 

настойчивой борьбой за торжество справедливости и добра.  

Напротив, проявления безыдейности, мировоззренческая  неразборчивость, отход от 

четкой классовой оценки отдельных  исторических событий и фигур способны 

нанести ущерб творчеству даже даровитых людей. Наши критики, литературные 

журналы, творческие союзы и в первую очередь их партийные организации должны уметь 

поправлять тех, кого заносит в ту или иную  сторону. И, конечно, активно, 

принципиально выступать в тех  случаях, когда появляются произведения, 

порочащие нашу советскую действительность. Здесь мы должны быть непримиримы. 

Партия не была и не может быть безразлична к идейной направленности нашего искусства.  

И еще об одном. Не надо объяснять, как важно, чтобы все  окружающее нас несло на себе 

печать красоты, хорошего вкуса…  



 

 

Градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и 

разнообразии. Чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по 

иронии судьбы в другой город, не  сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей 

собственной.  

Огромна тяга советских людей к искусству. Известно, как  непросто порой попасть на 

хороший спектакль, купить интересную книгу, посетить выставку. Но это уважение, эта 

любовь к  искусству предполагают и великую ответственность художника перед своим 

народом. Жить интересами народа, делить с ним радость и горе, утверждать правду 

жизни, наши гуманистические идеалы, быть активным участником 

коммунистического строительства — это и есть подлинная народность, подлинная 

партийность  искусства.  

Верная ленинской культурной политике, наша партия  бережно и уважительно относится 

к художественной интеллигенции, ориентирует ее на решение высоких творческих 

задач. Это способствует дальнейшей консолидации творческих сил, подъему  духовной 

жизни общества...  

Советский человек — это добросовестный труженик, человек высокой политической 

культуры, патриот и интернационалист. Он воспитан партией, героической историей 

страны, всем нашим строем. Он живет полнокровной жизнью СОЗИДАТЕЛЯ 

НОВОГО МИРА. Это не значит, конечно, что мы уже решили все вопросы,  связанные 

с ФОРМИРОВАНИЕМ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Задач здесь стоит перед нами немало. 

И успех воспитания обеспечивается лишь тогда, когда оно опирается на прочный 

фундамент  социально-экономической политики.  

Мы располагаем большими материальными и духовными возможностями для все 

более полного развития личности и будем наращивать их впредь. Но важно вместе с 

тем, чтобы каждый  человек умел ими РАЗУМНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. А это, в 

конечном счете, зависит от того, каковы интересы, потребности личности. Вот почему 

в их активном, целенаправленном формировании наша партия видит одну из важных 

задач социальной политики.  

В большинстве своем советские люди трудятся честно, с душой. Они по праву и 

РАЗУМНО пользуются многообразными  благами, которые дает им общество, берегут 

и приумножают наше народное достояние.  

Но есть у нас и такие лица, которые  стремятся поменьше дать, а побольше урвать от 

государства. Именно на почве такой психологии и появляются эгоизм и 

МЕЩАНСТВО, накопительство, равнодушие к заботам и делам народа. Немалый 

ущерб обществу, семье наносит пьянство, которое, откровенно говоря, еще остается 

серьезной проблемой. На борьбу с этими уродливыми явлениями должны быть 

направлены усилия всех трудовых коллективов, всех общественных организаций, 

всех  коммунистов.  

Как видим, товарищи, нам предстоит большая работа по совершенствованию 

социалистического образа жизни, по искоренению всего, что мешает 

ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. Это — одна из неотъемлемых составных 

частей социальной политики партии, цель которой — благо и счастье советских 

людей!.. 

КОНСТИТУЦИЯ СССР И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ  

…Наиболее существенные изменения в экономической, социальной и духовной жизни 

советского общества,  глубокий демократизм общенародного государства нашли  

концентрированное выражение в новой Конституции СССР…  



 

 

Более 40 миллионов юношей и девушек объединяет Ленинский комсомол. Мы часто 

говорим: комсомол — это наша смена, это помощник партии… Молодые люди, которым 

сегодня 18—25 лет, завтра образуют  костяк нашего общества. Способствовать 

формированию поколения людей политически активных, знающих дело, любящих 

труд и умеющих работать, всегда готовых к защите своей Родины — вот самое важное, 

самое главное в работе комсомола. В целом комсомол с этой задачей справляется. В его 

активе —  десятки и сотни строек в самых разных районах страны. Усилилось участие 

комсомола и в управлении государством, во всей общественной жизни. Так и нужно 

держать.  

Но не в наших традициях ограничиваться похвалами. Не  секрет, что у некоторых молодых 

людей образованность и  информированность подчас уживаются с политической 

наивностью, а профессиональная подготовленность — с 

недостаточно  ответственным отношением к труду. Во многом — это результат 

недоработок комсомола. Стало быть, нужно усиливать воспитательную работу. Я 

имею  в виду и воспитание трудовое, и воспитание нравственное, и  воспитание 

идейно-политическое. Причем речь не идет об  увеличении числа тех или иных 

«мероприятий». Речь идет о том, чтобы в каждой комсомольской организации была создана 

живая, творческая атмосфера. Давно известно: истина прочно усваивается тогда, когда она 

пережита, а не просто преподана. И комсомол должен строить изучение марксистско-

ленинской теории так, чтобы оно органически сливалось с практическими 

делами  комсомольцев, с их собственной жизнью.  

И от коммунистов, от нас с вами, товарищи, тут зависит очень многое. У нас — опыт, 

проверенная десятилетиями убежденность в правоте марксизма-ленинизма. И все это 

богатство надо  передать молодежи. В этом — надежный залог того, что 

советская  молодежь всегда будет высоко нести знамя коммунизма!   

ПАРТИЯ - АВАНГАРД СОВЕТСКОГО НАРОДА  

…На XXV съезде был сделан вывод о том, что в  период развитого социализма роль 

партии в жизни общества  возрастает. Прошедшее пятилетие показало: вывод этот 

безусловно  верен. Именно теперь, в свете впечатляющих достижений  советского 

народа, еще глубже воспринимается известная ленинская формула: партия — ум, 

честь и совесть нашей эпохи. ..  

Сейчас в партии 17 миллионов 480 тысяч коммунистов. Из них 43,4 процента — рабочие, 

12,8  процента — колхозники, 43,8 процента — представители технической, научной и 

творческой интеллигенции, работники просвещения, здравоохранения, культуры, аппарата 

управления,  военнослужащие.  

За пять минувших лет в ряды КПСС пришли свыше полутора миллионов лучших 

представителей рабочего класса, то есть 59 процентов всего партийного пополнения. Среди 

вновь  принятых более 10 процентов составили колхозники. Продолжался  приток в партию 

представителей советской интеллигенции. Почти три четверти вступивших в КПСС за эти 

годы — члены Ленинского комсомола.  

Число желающих вступить в партию растет. Стал более  взыскательным подход к 

приему новых членов партии. Лучше  используется кандидатский стаж для проверки 

политических, деловых и моральных качеств вступающих. Не все выдерживают 

такую  проверку. За пять лет 91 тысяча кандидатов не были приняты в  члены КПСС. 

Это более или менее нормальный отсев. Как уже отмечалось, в партию приходят 

лучшие,  передовые представители советского народа. Однако порой в ряды КПСС 

попадают случайные, недостойные люди… После XXV съезда из партии исключено за 

поступки, несовместимые со званием коммуниста, почти 300 тысяч  человек.  



 

 

Надо со всей силой подчеркнуть: наше отношение к тем, кто ведет себя недостойно, 

нарушает Устав партии и нормы  партийной морали, было, есть и будет 

непримиримым. Никаких поблажек и никому, когда речь идет о чести и авторитете 

нашей  партии, о чистоте ее рядов!..  

Условия, в которых все мы живем и работаем, за последнее время значительно 

изменились. Иным стал советский человек. Обогатились его знания, повысилась 

эрудиция, значительно выросли духовные запросы.  

В то же время расширился и арсенал средств, находящихся в распоряжении наших 

идеологических работников. Надежный  канал повседневной информации — 380 

миллионов экземпляров  газет и журналов. 75 миллионов телевизионных экранов 

загорается ежедневно в нашей стране. А это значит, что десятки миллионов семей имеют 

возможность ежедневно получать и необходимые разъяснения партийной политики, и 

новые знания, обогащаться умственно и духовно.  

С другой стороны, возросла активность пропагандистских средств классового 

противника, усилились его попытки  оказывать разлагающее воздействие на 

сознание советских людей.  

Учитываются ли должным образом все эти новые явления и обстоятельства? В 

полной ли мере используются огромные возможности нашей пропаганды? На этот 

вопрос можно дать  только один ответ: нет, еще не в полной мере.  

Исходя из этого, Центральный Комитет партии сформулировал задачи улучшения 

идеологической, политико-воспитательной работы. Они изложены в постановлении 

ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года. Это — документ долговременного действия. По 

существу речь идет о перестройке — да, я не оговорился, именно о перестройке — 

многих участков и сфер идеологической работы. Надо добиться, чтобы ее содержание 

стало более  актуальным, а формы отвечали современным запросам и потребностям 

советских людей. Очень важно, чтобы пропаганда не обходила острых тем, не боялась 

затрагивать так называемые трудные вопросы. Политика нашей партии ясна. И мы 

готовы ответить на любые вопросы, которые возникают у советских людей. Надо 

смелее делать это, помня, что если мы не отвечаем на них, то недруги нашей страны 

постараются воспользоваться этим для клеветы на социализм.  

И еще об одном. Вся идейно-воспитательная работа должна вестись живо и интересно, без 

штампованных фраз и  стандартного набора готовых формул. Советский человек — это 

образованный, культурный человек. И когда с ним начинают говорить бездумным, 

казенным языком, отделываются общими фразами  вместо конкретной связи с жизнью, с 

реальными фактами, он просто выключает телевизор или радио, откладывает в сторону 

газету.  

Наша партия с большим доверием относится к  многотысячному отряду советских 

журналистов, высоко ценит их нелегкий труд. Естественно, все мы заинтересованы в 

том, чтобы наши средства массовой информации и пропаганды всегда были  подлинной 

трибуной партийного и общенародного общественного  мнения. Каждую статью в газете 

или журнале, каждую передачу по телевидению или радио надо рассматривать как 

серьезный  разговор с людьми, которые ждут не только правдивого и оперативного 

изложения фактов, но и глубокого их анализа, серьезных  обобщений. Мы надеемся, что 

советские журналисты вместе с  многомиллионным активом нашей прессы будут всегда 

проявлять  высокую общественную активность и ответственность,  руководствуясь 

ленинскими принципами и традициями партийной  журналистики!  

Слово признательности и огромной армии людей —  коммунистов и беспартийных,— 

которые несут в массы мысли партии, разъясняют ее политику. Это — лекторы и 

пропагандисты,  агитаторы и докладчики. Их работа, как правило, проводится на  



 

 

добровольной основе, за счет своего свободного времени. Они делают полезное и 

нужное для народа дело. Спасибо им большое!  

Вместе с тем и здесь есть пища для размышлений. Не  слишком ли застыли у нас формы 

массово-политической работы? Ведь одно дело, когда люди были еще недостаточно 

подготовлены,  малообразованны. И другое дело — обращаться к современному  

советскому человеку. Об этом, наверное, надо подумать, и  подумать основательно. Кому-

кому, а идеологическим работникам должно быть в высшей мере присуще чувство нового...  

Обмену передовым опытом, творческому поиску в области воспитания были посвящены 

всесоюзные научно-практические конференции, проведенные в последние годы в Москве, 

Ленинграде и Киеве, Минске и Баку, Тбилиси и Челябинске.  Дальнейшей активизации всей 

этой деятельности способствовало  состоявшееся в октябре 1979 года Всесоюзное 

совещание идеологических работников…  

В партийном просвещении главный вопрос состоит, пожалуй, в его результативности. Чего 

мы хотим достичь?... Речь идет о том, чтобы добиться на деле единства идейно-

теоретической,  политико-воспитательной, организаторской и хозяйственной работы 

партии.   

Такова наша цель. Но так обстоит дело не везде и не всегда. До сих пор теоретическая 

подготовка во многих школах и  семинарах партийного просвещения недостаточно 

связывается с  решением актуальных общественных и производственных проблем, 

волнующих людей. Не изжиты еще и проявления формализма и школярства, принижающие 

заинтересованность слушателей в  теоретической учебе.  

Следует, видимо, не увлекаясь чрезмерным расширением  числа слушателей семинаров, 

решительно повернуть дело к  улучшению качества учебы, в первую очередь — 

коммунистов. И  решить эту задачу нельзя без более основательного подхода к  подбору, 

подготовке и своевременному информированию наших  пропагандистских кадров. Ведь 

пропагандист — главная фигура в системе партийной учебы. Именно от него во многом 

зависит, какими будут   

семинары, политшколы, университеты: будут ли они местом, где порой царит скука, где 

лишь «отбываются» положенные часы, или же, наоборот, они повсеместно станут 

действительными центрами  живой партийной мысли и слова…  

После XXV съезда теоретический арсенал партии пополнился рядом важных 

обобщений и выводов. Из того, что сделано в  области теории, следует прежде всего 

назвать разработку концепции развитого социализма. Опираясь на эту концепцию, 

партия  уточнила и конкретизировала пути и сроки реализации наших программных 

целей, определила стратегию и тактику на длительный исторический период. В 

партийных документах и научных исследованиях последних лет раскрываются 

различные стороны зрелого социализма.  Созданы работы, анализирующие опыт 

мирового социализма,  раскрывающие закономерности мирового революционного 

процесса. Есть неплохие исследования истории международного рабочего  движения, 

современного этапа общего кризиса капитализма и развития государственно-

монополистического капитализма. Сделаны серьезные шаги в изучении современных 

международных  отношений…  

Но далеко не все в области общественных наук вызывают удовлетворение. Не преодолена 

еще склонность к схоластическому теоретизированию… Философы частенько 

предпочитают доказывать доказанное, вместо того,  чтобы осмысливать новые явления 

жизни. Немало проблем, ждущих своего решения, накопилось в политической экономии  

социализма. Больше внимания требуют социальные последствия научно-технической 

революции. Глубже и смелее надо анализировать явления политической жизни общества. 

Слабо еще изучается  общественное мнение. И это — только часть вопросов, которыми 

предстоит заняться...  



 

 

Центральный Комитет считает необходимым  поставить на обсуждение съезда еще 

один крупный вопрос общепартийного значения. В отчетный период все 

преобразования в стране, все наши  акции на мировой арене осуществлялись в соответствии 

с  программными установками партии. НЫНЕ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОГРАММА КПСС 

в целом правильно отражает закономерности общественного  развития. Но с момента 

ее принятия минуло двадцать лет. За это время накоплен большой опыт 

социалистического и  коммунистического созидания в СССР. Этот опыт 

неопровержимо свидетельствует, что наше движение к коммунизму совершается 

через этап РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. Это, как уже 

отмечалось, необходимый, закономерный и исторически  ДЛИТЕЛЬНЫЙ период в 

становлении коммунистической формации. Такой вывод был сделан и разработан 

партией в последние годы, и его, безусловно, надо в должной форме отразить в 

партийной  Программе.  

Очевидно, в Программе следует ясно раскрыть изменения,  которые произошли в 

структуре нашей экономики, подчеркнуть и уточнить задачи долговременного 

порядка.  

Разумеется, мы должны при этом исходить из ленинского  указания, что Программа 

устанавливает лишь основные принципы, в ней невозможно и неуместно 

предугадывать частности...  

С учетом всего сказанного нам, видимо, следовало бы внести необходимые изменения 

и дополнения в действующую Программу. Если такое предложение получит 

поддержку делегатов съезда, то можно было бы поручить Центральному Комитету 

подготовить НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ПРОГРАММЫ КПСС… 

----------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА Г. Ф. СИЗОВА - председателя Центральной Ревизионной 

Комиссии КПСС  

…В доходной части партийного бюджета большой удельный вес занимают поступления от 

прибылей партийных издательств. За прошедшие 5 лет эти отчисления в партийный бюджет 

выросли на 46 процентов.  

Вместе с тем в работе ряда издательств имеются  существенные недостатки. В ряде случаев 

не обеспечивается в установленные сроки ввод в действие производственных зданий 

и  выполнение некоторых плановых показателей, допускается неэкономное 

использование бумаги, топлива и электроэнергии, накопление сверхнормативных 

запасов материальных ценностей.  

Партийные комитеты и ревизионные комиссии  республиканских, краевых и областных 

партийных организаций в  установленные сроки проверяют финансово-хозяйственную 

деятельность издательств и типографий и принимают меры к устранению  имеющихся 

недостатков.  

В 1980 году Центральная Ревизионная Комиссия КПСС  произвела ревизию 

производственной и финансово-хозяйственной  деятельности издательства ЦК КПСС 

«Плакат». В деятельности издательства наряду с положительными результатами 

был  выявлен ряд серьезных недостатков. Расходование средств в  некоторых случаях 

производилось без должного контроля, допускались излишества, перерасходы и 

убытки.  

Наша партия располагает большими денежными и материальными ресурсами, которые 

направляются на содержание партийных органов, проведение ими 

организационной,  пропагандистской и политической работы, подготовку кадров, на  



 

 

хозяйственные и другие мероприятия. Все эти расходы покрываются собственными 

средствами партии, без какой-либо дотации из  государственного бюджета. Ревизии, 

проводимые Центральной Ревизионной Комиссией КПСС и ревизионными комиссиями 

местных партийных  организаций, показывают, что выделяемые по партийному бюджету 

средства как в Центральном Комитете партии, в партийных  учреждениях, так и в местных 

партийных органах расходуются в соответствии с утвержденными ассигнованиями.  

В то же время некоторыми горкомами и райкомами партии Дагестанской АССР, 

Алтайского края, Белгородской области  допускались перерасходы утвержденных 

ассигнований на содержание партийного аппарата и хозяйственные нужды. 

Следует  отметить отдельные случаи, когда руководители партийных  комитетов 

нарушали принципы ленинской скромности в расходовании средств на оборудование 

служебных кабинетов, допускали в этом излишества. Наличие перерасходов и фактов 

излишеств  свидетельствует о недостаточной финансово-бюджетной дисциплине в 

некоторых партийных комитетах.  

Обкомам, крайкомам и ЦК компартий союзных республик  необходимо принимать 

действенные меры к наведению порядка в расходовании партийных средств, а ревизионные 

комиссии  партийных организаций должны острее ставить вопросы по  устранению 

вскрываемых недостатков… 

В истекший период  проводилась большая работа по дальнейшему укреплению и развитию 

социалистической демократии, искоренению элементов бюрократизма и волокиты во всех 

звеньях аппарата управления. Это  нашло свое отражение, в частности, в таком важном 

деле, как  рассмотрение писем, заявлений и жалоб трудящихся, в организации приема 

посетителей.  

Обращаясь в партийные органы, советские люди информируют их о жизни республики, 

области, трудового коллектива, о личных заботах и потребностях. Авторы писем 

критикуют недостатки и упущения в деятельности наших организаций, 

руководителей,  помогая тем самым партийным комитетам объективно судить об 

эффективности принимаемых решений и практических действий, устранять причины 

недостатков… Большая заинтересованность в делах государства отражается также и в 

письмах граждан, критикующих случаи отклонения от требований нашей 

социалистической морали, нарушения  советских законов, которые наносят 

материальный и нравственный урон обществу. В этой критике со стороны 

трудящихся  проявляются их чувство подлинного хозяина страны, активная  жизненная 

позиция...  

В последние годы ЦК КПСС принял ряд постановлений, направленных на 

совершенствование работы с письмами и приема граждан. В Центральном Комитете партии 

специально создан отдел писем. Все это позволило поднять эту работу на еще более 

высокий уровень, придать ей системный и планомерный  характер… 

--------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. В. ГРИШИНА   — первого секретаря Московского 

городского комитета КПСС 

…ВОСПИТАНИЕ МАСС в  коммунистическом духе является НЕПРЕМЕННЫМ 

УСЛОВИЕМ ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВА, столь же важным, как и 

создание его  материально-технической базы. Центральный Комитет партии уделяет 

постоянное внимание вопросам идеологии, творческому развитию марксистско-

ленинской теории…  



 

 

В  Отчетном докладе глубоко разработаны задачи коммунистического воспитания на 

современном этапе.  

Московская партийная организация активно работает над претворением в жизнь указаний 

XXV съезда КПСС о  комплексном подходе к проблемам воспитания, 

выполнением  постановлений ЦК КПСС по вопросам идеологической,  политико-

воспитательной работы. Осуществляются меры по совершенствованию системы 

марксистско-ленинского образования, повышению  действенности пропаганды и 

агитации, укреплению их связи с жизнью, с практикой хозяйственного строительства. 

Обучение учащихся школ и студентов все в большей степени увязывается с 

их  политическим, трудовым и нравственным воспитанием.  

Немалая роль в идеологической работе, формировании  мировоззрения, 

нравственных убеждений людей принадлежит  80-тысячному отряду творческой 

интеллигенции столицы. Работники культуры и искусства создали за последние годы 

много  произведений, утверждающих идейные и нравственные ценности нашего 

общества. Мы будем и дальше повышать роль творческой  интеллигенции в 

воспитании трудящихся.  

Важной задачей партийных организаций является усиление борьбы с буржуазной 

идеологией. Мировой империализм и его  пособники расширяют враждебную 

пропаганду, направленную на подрыв идейных основ социализма. Наши классовые 

противники клевещут на политику КПСС и Советского государства, пытаются 

воздействовать на неустойчивых людей, внедрить в их сознание чуждые нам взгляды 

и нравы… Партийные  организации придают большое значение повышению 

бдительности к  вражеским проискам, воспитанию людей в духе идейной стойкости, 

умения давать аргументированный отпор идеологическим  диверсиям 

империалистической и ревизионистской пропаганды.   

Совершенствуя идеологическую работу, партийная организация  столицы будет и 

дальше неустанно добиваться усиления идейного  воспитания масс, улучшения 

работы по ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО  ЧЕЛОВЕКА, утверждению 

социалистического образа жизни…  

--------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Д. А. КУНАЕВА - первого секретаря ЦК Компартии 

КАЗАХСТАНА 

…Весомы и зримы плоды социальной программы партии, способствующей 

ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА, наиболее полной реализации его прав и 

свобод, даруемых зрелым социализмом.  

За пятилетку существенно поднялся достаток населения, стали краше казахстанские города, 

села и аулы, полностью закончена электрификация села, завершается его газификация. 

Труд на селе становится индустриальным, а сама жизнь заметно приближается к городской. 

Жилищные условия улучшил каждый пятый житель республики.  

Достигнутые нами успехи не дались легко. Были упущения, недоработки, даже срывы, и 

тем не менее минувшая пятилетка вновь раскрыла наши поистине неисчерпаемые 

возможности на всех участках хозяйственного и культурного строительства…  

В дореволюционном прошлом край «тысячи бед», возрожденный Великим Октябрем, 

стал землей невиданного обновления, где рокот целинного трактора и гул 

гагаринской ракеты воплотились в символ красоты и прогресса нашей могучей 

державы, ее колоссального восхождения, давшего человечеству тип принципиально 

новой цивилизации — нашей, социалистической.  



 

 

Все казахстанцы признательны за вдохновляющие слова  Отчетного доклада о ярком 

расцвете экономики и многожанровой культуры Советского Казахстана. Мы хорошо 

понимаем, что  разительные социальные и духовные перемены не явились сами собой, 

как некий дар неба.  

Позвольте, товарищи делегаты, сказать здесь со всей  определенностью, что все, чем 

гордится казахский народ, 250 лет назад добровольно соединивший свою судьбу с 

Россией, пришло с  Советской властью, с идеями и людьми партии Ленина, с великим 

братством народов, которому мы были верны в любых  испытаниях…  

---------------------------- 
 

26 съезд КПСС 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА ФИДЕЛЯ КАСТРО РУС - Первого секретаря 

Центрального Комитета Коммунистической партии КУБЫ, Председателю 

Государственного совета и  Совета Министров Республики КУБА  

 …НОВЫЙ МИР, в котором рухнули старые колониальные империи, мир, в котором 

крепнет и распространяется социализм, мир,  положивший начало эре свободы и 

независимости народов, какой не знала история,— этот мир стал возможным 

благодаря  существованию Советского Союза, его твердой и принципиальной марксистско-

ленинской интернационалистской политике и в конечном счете благодаря его мощи, с 

которой империализм не мог и не может не считаться.  

Именно поэтому человечество в эти дни уделяет особое  внимание XXVI съезду советских 

коммунистов. Все здесь сказанное, решения, которые будут приняты съездом, окажут 

большое воздействие на международную жизнь.   

В обстановке, когда вновь возникает опасность  войны, когда над народами нависает тень 

агрессии и угроза  интервенции, Советский Союз и его славная Коммунистическая 

партия,  которую вы представляете, снова выступают как надежда мира, как гарантия того, 

что империалистам не удастся осуществить свои претензии на господство и заставить 

подчиниться их наглому  высокомерию.  

Сколь ни прискорбно, язык «холодной войны» вновь начинает возрождаться в ведущей 

стране современного капиталистического мира. Отбрасывается в сторону политика 

разрядки, и вместо нее насаждается безумная доктрина военного превосходства. 

Вместо выполнения соглашений ОСВ делается ставка на производство все более 

совершенных видов оружия, которая может привести лишь к безудержному 

развязыванию гонки вооружений. С присущей им самоуверенностью американские 

империалисты пытаются  разместить в Западной Европе 572 ядерные ракеты 

среднего радиуса действия, нацеленные на Советский Союз. Они вновь заговорили о 

нейтронной бомбе, они раздувают баснословные военные  бюджеты, одновременно 

сокращая расходы на внутренние социальные программы и скудную помощь экономически 

слаборазвитым странам, проявляя таким образом свой крайний эгоизм, выступая о позиции 

заносчивости и силы.  

Начало новой гонки вооружений и возврат к «холодной войне» резко обострят тяжелый 

кризис, от которого сегодня страдает  мировая экономика. Надежды добиться 

экономического и  социального прогресса, выиграть битву против голода, невежества 

и  болезней в условиях мира и международного сотрудничества были бы окончательно 

утрачены для большинства народов, населяющих нашу планету. Увеличивается число 

социальных столкновений, очагов напряженности, нарастает угроза войны. Такая политика 

— великое преступление перед человечеством.  

Империалисты-янки пытаются также сейчас поставить знак  равенства между 

национально-освободительным движением,  борьбой народов за социальные 



 

 

изменения в мире  — и терроризмом. Для них быть революционером, быть просто 

прогрессивным деятелем или борцом за демократию — значит быть террористом. 

Такой фальшью и ложью они окончательно отбрасывают фиговый листок защиты 

прав человека и еще раз со всем бесстыдством выступают в роли мировых 

жандармов.  

В Латинской Америке, угрожая интервенцией, они  вынашивают агрессивные замыслы, в 

первую очередь против патриотов Сальвадора и Гватемалы, вооружают в этих странах 

кровавые  правительства, проводящие политику подлинного геноцида.   

Одновременно они развязывают кампанию гнусной лжи против  социалистических и 

других прогрессивных стран, пытаясь доказать, что события в Центральной Америке 

являются не результатом  справедливого возмущения народов против преступлений, 

длительного угнетения и безжалостной империалистической  эксплуатации, а якобы 

следствием международных заговоров. В то же  время они мешают революционному 

народу Никарагуа, угрожают ему, пытаются запугать. Они оказывают поддержку 

и  вооружают самые коррумпированные и преступные диктатуры нашего континента, 

подрывают деятельность любого правительства, которое говорит своим собственным 

голосом или пытается улучшить жизнь своего народа. Таким образом, они 

демонстрируют свою цель — установить режим самого жесткого господства над всем 

полушарием.  

В 90 милях от нашей родины раздаются голоса, заявляющие о необходимости 

уничтожить нас. Нам открыто угрожают установлением военной блокады. 

Рассматриваются и более жесткие меры в стремлении убрать из Латинской Америки 

пример  социалистической Кубы, наказать кубинский народ за его дружбу с СССР и 

всем социалистическим содружеством, за его неизменную  солидарность с народами 

Африки, с мировым революционным и  прогрессивным движением.  

Такую же политику агрессии и угроз империализм  демонстрирует на Юге Африки, в 

Индийском океане, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.  

Здесь, в самом сердце Европы, он стремится оторвать братскую Польшу от 

социалистического содружества и открыто провоцирует политическую 

дестабилизацию страны, что приносит  неисчислимый социальный, моральный и 

материальный ущерб сыновьям этого благородного и самоотверженного народа.  

Эта «политика всемогущества» означала бы для народов  будущее, чреватое новым 

гнетом, если бы рядом с силами мира и  национального освобождения не было сегодня 

могучих и  непоколебимых сил победившего социализма.    

Благородное дело социализма, стремление к справедливому,  свободному, мирному и 

гуманному миру никогда не могут быть стерты с лица земли.  

Мы знаем, что советский народ и его Коммунистическая  партия любят мир. Требование 

мира было первым обращением к  человечеству Советской власти, руководимой 

гениальным Лениным, в дни победы славной Октябрьской революции. Мир является 

девизом и сердцевиной программ, выработанных на XXIV и XXV съездах... Борьба за мир 

и стремление  сохранить его для всех народов продолжают быть в центре внимания 

коммунистов на этом XXVI съезде.   

Социализм не нуждается ни в войнах, ни в гонке вооружений.  В этом — одно из основных 

различий между  социализмом и капитализмом. Мир желает мира, требует мира. Это было 

подтверждено  несколько дней назад представителями 92 стран и национально-

освободительных движений на совещании министров иностранных дел 

неприсоединившихся стран в Дели. Именно поэтому съезд  советских коммунистов, 

основываясь на правоте дела социализма и на могуществе этой великой страны, вновь 



 

 

показал, что СССР, как вчера, так и сегодня, является главным оплотом мира 

и  независимости народов... 

Куба никогда не будет поставлена на колени!  С серьезной решимостью мы строим 

новое,  социалистическое общество. Мы полностью преданы творческой работе, но с 

такой же решимостью мы готовимся защищать родину, за освобождение которой шла 

борьба более ста лет.  Мы будем стоять насмерть за каждую пядь земли, если 

империализм рискнет напасть на нашу социалистическую родину.  

Мы не отклоним пальмовую ветвь, если ее нам протянут, но в то же время мы не отступим 

перед агрессией. Принципами не торгуют!  

В этой битве за наш суверенитет, в наших постоянных усилиях обеспечить развитие 

социалистической экономики нам всегда оказывали братскую, 

интернационалистскую помощь Советский Союз, его народ, его коммунисты. 

Поэтому здесь, на XXVI съезде КПСС, мы вновь хотим заявить о нашем чувстве 

вечной благодарности. Кроме того, мы выражаем признательность не только за то, 

что было сделано для нас, мы благодарим за то, что сделали эта великая страна и ее 

великий народ для всего  человечества. 

Второй съезд нашей партии с гордостью отметил перед всем миром, что отношения между 

Советским Союзом и Кубой  являются примером братской дружбы, основанной на 

уважении. Мы — друзья и всегда будем верными друзьями щедрого и героического 

народа, оказавшего нам такую огромную помощь.  Никогда в наши сердца не 

закрадутся неблагодарность, оппортунизм или предательство! 

Испытывая чувства нерушимой дружбы, от имени кубинских коммунистов и от имени 

всего нашего народа, который также следует идеалу коммунизма, мы приветствуем съезд 

вашей партии и говорим вам:  

Да здравствует Ленин!  

Да здравствует славная Коммунистическая партия Советского Союза!  

Да здравствует пролетарский интернационализм!   

Да здравствует мир!   

Родина или смерть! Мы победим!  

--------------------------------- 

 

26 съезд КПСС 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА СТАНИСЛАВА КАНИ — Первого секретаря 

Центрального  Комитета ПОЛЬСКОЙ объединенной рабочей партии 

 …Съезды КПСС, партии, созданной Лениным,— это события мирового масштаба, это 

кузницы мысли, вырабатывающие  программу первопроходцев в строительстве социализма 

и коммунизма. Они определяют перспективы Страны Советов, оказывают  важное влияние 

на международную обстановку… Советский Союз, его мощь и международный авторитет,  

политика мира, материальный и духовный потенциал советского  народа,— источник 

надежд человечества, его веры в будущее.  

Из нашей истории вытекают важные уроки — она богата  традициями совместной 

борьбы польских и русских демократов и  революционеров. Эти традиции ярко 

символизируют Феликс  Дзержинский — великий революционер, близкий соратник 

Ленина;  Константин Рокоссовский — сын рабочей Варшавы, маршал двух народов.  

Поляков характеризует глубокая любовь к свободе. Мы  никогда не забудем, что горячим 

поборником права польского народа на самоопределение был Владимир Ильич Ленин, что 

Великая Октябрьская социалистическая революция и ее детище —  Советский Союз 

дважды открыли путь к восстановлению независимого польского государства.  



 

 

Известны страдания и мужество нашего народа в борьбе с  фашизмом. Мы гордимся тем, 

что Войско Польское, родившееся на советской земле, своей мужественной борьбой 

вписало  прекрасные страницы в летопись братства по оружию с советскими  солдатами. 

Сегодня с трибуны XXVI съезда я хотел бы со всей силой подчеркнуть, что мы навсегда 

сохраним память о Советской  Армии, которая освободила нашу страну от гитлеровской 

оккупации.  

Благодаря Советскому Союзу свершился акт исторической справедливости — Польша 

вернулась на исконные земли по Одре, Нисе, Балтике. Точно так же бесценна и огромна 

была советская помощь в восстановлении нашей разрушенной страны и в 

ее  индустриализации. И сегодня для Польши незаменимо  всестороннее сотрудничество с 

Советским Союзом.  

Мы помним знаменательные слова товарища Леонида Ильича Брежнева: 

«Коммунистическая партия Советского Союза,  Советское государство всегда искренне 

желали, чтобы Польша была сильным, независимым, демократическим государством».  И 

мы, поляки, полностью заинтересованы в силе и расцвете братского Советского Союза, в 

укреплении его  международных позиций. В этом мы видим главную 

гарантию  безопасности и важное условие нашего экономического развития.   

Именно поэтому польско-советская дружба и  польско-советский союз всегда будут 

основополагающим принципом нашей внешней политики, предметом особого внимания 

партии...  

За время строительства социализма в Польше мы подняли нашу страну из руин и достигли 

исторических результатов в развитии народного хозяйства, культуры, в  положении 

трудящихся. Последний период, однако, принес большие трудности и  поставил нас 

перед лицом тяжелых испытаний. По стране прокатилась волна социальных 

конфликтов. Сложилась драматически трудная ситуация в экономике, идет острая 

политическая борьба.  

Мы хорошо знаем, что ваша партия, советские люди с  большой озабоченностью следят за 

развитием ситуации в Польше. Нам понятна обеспокоенность польскими делами и 

других братских партий, что проявилось во время Московской встречи руководящих 

деятелей партий и стран — участниц Варшавского Договора,  состоявшейся в декабре 

прошлого года. Положение в Польше и вокруг нее непосредственно связано с 

безопасностью всех стран социализма. Социалистическое  содружество неразрывно, его 

защита является делом не только каждого государства, но и всей социалистической 

коалиции.   

Польская объединенная рабочая партия полностью осознает свою патриотическую и 

интернациональную  ответственность за вывод страны из нынешнего социально-

экономического кризиса, за стабилизацию внутреннего положения и 

создание  благоприятных условий для бескризисного развития социализма.  

Не социализм является причиной наших трудностей, а  нарушение его принципов, 

волюнтаристское пренебрежение его  экономическими законами, ленинскими нормами в 

жизни партии,  недооценка классовых противоречий в обществе, 

запущенность  идеологической работы. Все это, вместе взятое, повлекло за собой растущее 

недовольство рабочих, стало причиной роста критики в рядах партии.  

В этой ситуации наша партия избрала путь политического  решения социального 

конфликта, путь восстановления доверия  общества к народной власти. Это — основное 

направление нашей деятельности. Однако мы не забываем, что на волне общественной 

критики действуют также силы, не скрывающие свою  враждебность социализму, 

открыто контрреволюционные, поддерживаемые центрами империалистической 

диверсии. Противники социализма стараются овладеть новыми профсоюзами, 



 

 

противопоставить их нашей партии. Они пытаются поддерживать напряжение, 

вызывать анархию и дезорганизацию общественной жизни.  

Мы полны  решимости сделать все необходимое, чтобы положить конец 

этим  опасным действиям. На последних пленумах Центрального Комитета мы 

приняли программу преодоления трудностей, программу социалистического 

обновления жизни общества, развития социалистической  демократии, 

восстановления ленинских норм в жизни партии, укрепления ее руководящей роли…  

Мы благодарны Коммунистической партии Советского Союза и всем советским людям за 

братскую помощь и поддержку, за  понимание нашей ситуации и веру в то, что наша партия 

и народ сумеют самостоятельно решить польские проблемы в духе  социализма, в 

соответствии с интересами нашей страны и всего  социалистического содружества. Это 

наша национальная и  интернациональная обязанность, выполнение которой не только 

необходимо, но и возможно.  

Мы хотим заверить вас, товарищи, заверить всех своих друзей, что у нас достаточно воли и 

сил добиться того, чтобы  контрреволюция в Польше не прошла. Польша была и 

останется социалистическим государством, верным союзником Советского Союза, 

нерушимым звеном социалистического  содружества. Она будет активным участником 

политико-оборонного союза, имя которому дала героическая  Варшава, будет 

активным участником всех совместных мероприятий в рамках СЭВ… 

--------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г.А. АЛИЕВА - первого секретаря ЦК  Компартии 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

…Особую роль в формировании активной жизненной позиции трудящихся играет 

нравственное воспитание, бескомпромиссная борьба с чуждыми социалистическому 

образу жизни, нашему обществу явлениями, со всеми антиподами коммунистической 

морали… 

Чем больше мы отдаляемся от октябрьских дней 1917 года, тем больше убеждаемся в 

великой жизненной силе  провозглашенной революцией ленинской национальной 

политики, мудро и последовательно осуществляемой нашей партией, ее неизменной 

преданности принципам пролетарского интернационализма, тем величественнее 

становится подвиг русского народа во имя национальной независимости и 

равноправного развития всех народов страны, во имя процветания нашей единой 

социалистической  Родины. И за все это азербайджанский народ выражает безграничную 

благодарность Центральному Комитету партии, выдающемуся интернационалисту нашего 

времени  Леониду Ильичу Брежневу, нашему старшему брату — великому русскому 

народу.  

Следует отметить, что опыт решения национального вопроса, успехи в экономическом и 

социальном развитии наций и  народностей в нашей стране имеют огромное 

международное значение. Теперь, когда национально-освободительное движение получило 

мощное развитие, когда многие народы добились  самостоятельности, наш опыт в 

преодолении вековой отсталости, создание в кратчайшие исторические сроки современной 

экономики и культуры приобретают еще большую ценность для молодых национальных 

государств, особенно тех, кто избрал социалистическую  ориентацию…  

Наш путь строительства социализма мы никому не навязываем, но и ни на какой другой мы 

его не  променяем. Он оправдан, подтвержден всей нашей историей... 

-------------------------- 



 

 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ - первого секретаря ЦК  Компартии 

ГРУЗИИ 

…70-е годы научили нас многому. Вовсе не безразлично было, товарищи, какими 

путями и методами получали высокий  экономический эффект. Главное заключалось 

в том, чтобы положения, содержащиеся в постановлениях ЦК КПСС по 

Грузии,  переплавить в умах людей, превратить их в конкретную материальную и 

духовную силу. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ были и  остаются 

единственной самоцелью. Такую самоцель признавал в свое время Маркс.  

Процесс этот продолжается.  

КОНСТИТУЦИЮ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА народ назвал новой  Конституцией. 

Новизна ее прежде всего в углублении и расширении демократических основ нашего 

общества.  

Социалистическая демократия, как мы это понимаем,— это истинно творческая 

атмосфера, это освобождение личности от всего наносного, эгоистичного. В ней, 

социалистической  демократии,— высшая организация общества и самодисциплина 

каждого его члена. Это — подлинная гармония общественных и личных интересов, 

максимальное самовыражение человека. И она не  может уживаться с 

консервативным стилем, сохранившимися кое-где отжившими методами работы, 

устаревшими формами  взаимоотношений руководителя и подчиненного, 

бюрократическими извращениями и формализмом, что в корне противоречит 

ценностям, утверждаемым развитым социализмом.  

Некоторые руководители-коммунисты кое-где оказались у нас неподготовленными для 

понимания этих сложных, глубинных процессов и управления ими. Отсюда возникали 

известные  затруднения... Необходимо, чтобы люди умело пользовались 

демократическими институтами. Жизненно важно воспитывать высшую 

социалистическую культуру  обращения с ними.  

Леонид Ильич Брежнев неоднократно предупреждал: по мере нашего продвижения 

вперед советский человек становится все более чувствительным к извечной проблеме 

добра и зла, и тем острее его протест против разрыва между словом и делом. Наш 

пример подтверждает и это.  

В последние годы мы серьезно взялись за изучение  общественного мнения… Анализ 

показывает, что нам удается воспитывать активную жизненную позицию в людях, 

самый ярый протест  которых вызывают именно антиподные социализму пережитки: 

проявление несправедливости, необъективности, каким бы это ни было 

незначительным и внешне безобидным. И независимо от того, допускает ли такую 

несправедливость, необъективность, нечестность руководитель или любой другой 

гражданин,  происходит ли это в сфере производства, распределения, выдвижения 

кадров, правосудия или подведения итогов соревнования и даже спортивного 

состязания, касается ли оценки знания абитуриента, различных видов обслуживания 

или разбирательства обычных соседских неурядиц.  

Компартия Грузин считает своей боевой задачей вести всю деятельность… так, чтобы 

везде и во всем торжествовали святые принципы справедливости, честности, 

гуманизма, скромности, ленинской партийности, чтобы верховный авторитет труда, 

глубокий демократизм и  сознательная дисциплина, величайшая ответственность 

перед нашим могучим союзом стали визитной карточкой коммунистов республики…  
 



 

 

---------------------- 
 

26 съезд КПСС 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ТОДОРА ЖИВКОВА — Первого секретаря 

Центрального Комитета Болгарской коммунистической  партии, Председателю 

Государственного совета Народной Республики БОЛГАРИИ  

…Сейчас мы можем сказать: у народов есть основание для  оптимизма! Строительство 

первого в мире коммунистического  общества в Советском Союзе продолжается с еще 

большим  размахом и уверенностью; Программа мира, выработанная XXIV и XXV 

съездами и обогащенная XXVI съездом КПСС, и в новых, осложненных империализмом 

международных условиях будет осуществляться непоколебимо. 

Мы, болгарские коммунисты, гордимся огромными успехами, достигнутыми Советским 

Союзом в своем социальном, экономическом и культурном развитии, в постоянном 

повышении уровня жизни советского народа. Мы видим, как труд, свободный 

социалистический труд, и  творчество советского народа создали колоссальный  

материально-производственный и духовный потенциал; вывели СССР в авангард 

современного мирового социального прогресса и постепенно,  неуклонно приближают 

его к коммунистическому общественному строю — строю будущего всего 

человечества.   

Мы видим, как в общественной жизни СССР все ярче и  масштабнее проявляются 

сущность, принципы и преимущества  социалистического образа жизни, 

социалистической демократии, социалистической нравственности. Все более могучей 

и  прекрасной предстает перед нами НОВАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

ЛИЧНОСТЬ  СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА, уверенного в завтрашнем дне, всесторонне 

развитого, человека-оптимиста, патриота и интернационалиста, того самого 

советского человека, который вот уже седьмое  десятилетие высоко держит знамя 

революции, знамя реального  социализма, знамя мира…  

Империализм, и прежде всего империализм американский, обострил международную 

обстановку, проводит курс на  конфронтацию и усиление напряженности… Однако 

попытки  империалистов и их пособников говорить с СССР,  социалистическими странами 

с позиции силы и односторонних преимуществ — это напрасные потуги. У подобной 

политики нет и не может быть ни успехов, ни будущего. Мы выступаем за мир, мы 

остаемся  последовательными борцами за разрядку, разоружение и  сотрудничество, но 

нажиму и шантажу мы не поддадимся, интересы и  безопасность наших народов, нашего 

социалистического содружества мы в состоянии защитить и защитим…  

За три с половиной десятилетия,  истекшие после победы социалистической революции в 

нашей  стране, нам приходилось сталкиваться с серьезными трудностями. Трудности имели 

место и в последние пять лет, не обойтись без них и в будущем. Но трудности 

преодолеваются, они остаются  позади, в прошлом, а с нами остается созданная нами 

Болгария — социалистическая страна, у которой есть значительная  материально-

техническая база, есть рабочий класс, труженики сельского хозяйства и интеллигенция, 

политически зрелые, убежденные в правоте нашего коммунистического дела и в 

правильности пути, по которому ведет родину Болгарская коммунистическая партия, есть 

молодое поколение, которому мы, строители социализма, с верой и надеждой передадим 

знамя коммунистического  созидания!...  

Мы хотим заверить наших товарищей по идеям и борьбе, что Болгарская коммунистическая 

партия всегда будет верна  пролетарскому интернационализму, будет верным  марксистско-

ленинским отрядом международного коммунистического и рабочего  движения…  

------------------------- 

 



 

 

26 съезд КПСС 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ЮМЖАГИЙНА ЦЕДЕНБАЛА — Первого 

секретаря  Центрального Комитета Монгольской народно-революционной партии,  

Председателя Президиума Великого народного хурала МОНГОЛЬСКОЙ Народной 

Республики  

…Именно Советский Союз вносит решающий вклад в развитие  экономического 

потенциала и укрепление обороноспособности мирового социалистического содружества, 

упрочение всеобщего мира… Социалистическая экономическая интеграция, 

ставшая  объективной реальностью, способствует прежде всего экономии труда и средств, 

интернационализации опыта строительства нового общества, развитию международных 

экономических организаций, применению оправдавших себя форм специализации и 

кооперирования производства и труда. Все это является материальным  фундаментом 

дальнейшего упрочения братской дружбы и всестороннего сотрудничества братских стран 

социализма.  

Товарищи! Во всей своей деятельности наша партия  первостепенное значение придает 

распространению передового опыта.  Исходя из указаний Владимира Ильича Ленина о силе 

примера в  организации труда, мы уделяем неослабное внимание изучению и 

творческому применению в наших условиях богатейшего опыта КПСС, советского 

народа в создании нового общества.  Драгоценный советский опыт является для 

нашей партии, всего трудового народа Монголии путеводной звездой. Мы, монголы, 

шли, идем и впредь будем непоколебимо идти по пути, открытому гениальным 

Лениным и Великим Октябрем...   

Все новых успехов добиваются силы национального освобождения и прогресса. 

Подтверждением этому служат победы народов Анголы и Эфиопии, успехи прогрессивных 

сил  Никарагуа и других стран. Но империализм не сдает своих позиций без боя, он 

пытается перейти в наступление, вернуть утраченное. Об этом говорят попытки 

империалистической реакции и ее  пособников вмешиваться в дела Кампучии и 

Афганистана. Об этом же свидетельствует, в частности, и кампания, развязанная 

империалистами вокруг Польши, попытки подорвать социалистические  завоевания 

трудящихся этой страны. Монгольские коммунисты, как и весь народ, были и останутся 

всегда верны всепобеждающим идеям марксизма-ленинизма и пролетарского 

интернационализма!  

Наша партия, вся наша страна находятся на пороге знаменательных событий — 60-летия 

Монгольской  народно-революционной партии и 60-й годовщины Монгольской  народной 

революции. На очередном, XVIII съезде МНРП нам предстоит определить дальнейшие 

задачи развития материально-технической базы социализма в МНР. Осуществляя 

социально-экономические  преобразования в нашей стране, укрепляя ее безопасность, 

мы  постоянно опираемся прежде всего на всестороннюю помощь Советского Союза.  

Позвольте от имени Монгольской народно-революционной  партии, всего монгольского 

народа выразить самую сердечную  благодарность братскому советскому народу, великой 

ленинской партии, ее Центральному Комитету во главе с большим другом  монгольского 

народа товарищем Леонидом Ильичом Брежневым за эту бесценную 

интернационалистскую помощь, за братскую дружбу и сотрудничество, которые служат 

надежной основой успешного строительства социализма на монгольской земле, 

гарантией  защиты наших революционных завоеваний.  

Мы живем в неспокойном мире, где идет  напряженная борьба между силами 

социального обновления общества на марксистско-ленинских принципах и реакцией, 

цепляющейся за отжившие свой век общественные устои. Исторический опыт учит, 

что коммунисты достигали успехов в классовых боях с  империализмом лишь при 



 

 

условии верности великому знамени марксизма-ленинизма, идеям пролетарского 

интернационализма.   

Заверяем вас, дорогие наши советские братья и сестры, что Монгольская народно-

революционная партия и монгольский народ всегда останутся верны заветам великого 

Ленина, будут и впредь высоко нести неугасимый факел нашей дружбы во имя торжества 

дела мира, социализма и коммунизма, зажженный Владимиром Ильичем Лениным и 

неустрашимым Сухэ-Батором!.. 

--------------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г. М. МАРКОВА — первого секретаря правления Союза 

писателей СССР 

… Пять лет тому назад XXV съезд  развернул перед  работниками литературы и искусства 

вдохновляющую перспективу дальнейшего движения художественного творчества. 

Вспомним принципиальные указания партийного съезда: укреплять связь с жизнью 

советского общества, повышать  идейно-художественный уровень и достоинство 

литературы и искусства,  непримиримо бороться с буржуазной идеологией, бережно 

относиться к таланту. Сегодня мы с полным основанием можем доложить делегатам 

съезда — творческая интеллигенция настойчиво и  плодотворно работала над выполнением 

этих указаний…  

Истекшее пятилетие отличалось широким и смелым выходом литературы и 

искусства к темам и проблемам, связанным с художественным осмыслением 

самоотверженного труда советского народа, претворяющего в жизнь грандиозные 

планы партии по строительству коммунизма. В эти годы появились значительные и 

яркие произведения о наших современниках, о людях, которые трудятся на самых 

передовых рубежах коммунистического  созидания. Это неоспоримо подтверждает, что 

художественная мысль страны не отстает от времени, а может, порой и опережает его, 

заглядывает в будущее… Возрос интерес в творчестве к политической проблематике. 

Заметно оживились жанры политического романа, фильма,  спектакля, выросла 

популярность публицистики на международные и внутренние темы. Идеологическая 

заостренность и высокая  художественность таких произведений укрепляют 

патриотические и интернациональные чувства читателей и зрителей.  

В годы после XXV съезда партии в отечественную литературу пришла целая плеяда 

талантливых писателей, представляющих 77 языков наций и народностей страны. 

Эти разноязыкие  литературы сливаются в один могучий поток, который и составляет 

единую советскую литературу. Такое содружество литератур  является ярчайшим 

примером несокрушимого социалистического интернационализма советского народа. 

Это феномен в истории мировой культуры…  

Ныне уже никого не  удивляет, что Союз писателей СССР, например, вместе с партийными 

комитетами проводит в разных концах страны Дни советской  литературы, творческие 

конференции, в которых наряду с  писателями, получая обоюдную пользу, участвуют 

партийные работники, новаторы производства, ученые, хозяйственники…  

Эти конференции привносят в художественное мышление писателей  современный уровень 

партийного понимания задач  коммунистического строительства, его конкретных проблем 

и перспектив, помогают художнику выверять свои творческие решения правдой жизни. 

Живое подтверждение этому мы находим в романах,  повестях, поэмах, кинофильмах, 

спектаклях последнего пятилетия, которые вызывали горячий интерес у общественности,  

взволнованные дискуссии…  



 

 

Залогом дальнейшего роста художественной  культуры является растущее мастерство 

основных кадров литературы и искусства, постоянный приток в них молодых сил, 

неустанное стремление поднимать идейно-художественное достоинство всех видов 

творчества.  

Сказать, что мы начисто избавились от скороспелок, от  поверхностных 

произведений, далеких от подлинной героики советской жизни, значило бы упростить 

наше трудное дело. Появляются еще, к сожалению, отдельные сочинения, 

страдающие  внеклассовым взглядом на историю, абстрактным толкованием 

понятий добра и зла, смещением художественного зрения с главного в жизни на 

второстепенное, в силу чего происходят огорчительные потери в изображении 

полноты и многообразия советской  действительности. Все это, конечно, не остается 

незамеченным,  получает свою оценку в суждениях критики и читателей.  

Союз писателей СССР, как и другие творческие союзы, прошел серьезную работу по 

выполнению указаний партии о  превращении своих организаций в центры идейного 

и профессионального воспитания работников литературы. Однако немало еще у нас 

и нерешенных задач. Нам предстоит и дальше добиваться  повышения политической 

зрелости и активизации творческой и  общественной деятельности каждого работника 

литературы, развивать критику и самокритику в творческой среде, 

профессиональную взыскательность и непримиримость к отступлениям от нашей 

идеологии — словом, воспитывать подлинно партийное понимание своих творческих 

задач, с тем чтобы, как сказано в Отчетном докладе ЦК КПСС, своевременно, 

принципиально «поправлять тех, кого заносит в ту или иную сторону».  

Общеизвестно, что наша страна — самая читающая на всей планете. Тиражи книг и 

периодических изданий достигли  колоссальных цифр. Такой интерес к печатному 

слову —  свидетельство гигантского роста культуры, исторических 

завоеваний  ленинской культурной революции. Всем этим мы по праву гордимся!  

И вместе с тем острая нехватка книг, в том числе  художественной литературы для 

детей, журналов, газет, лимитирование  подписки, ставшие, к сожалению, 

долговременным явлением то из-за недостатка бумаги, то из-за ограниченности 

полиграфических мощностей, потребуют новых дополнительных мер, чтобы 

достаточно полно обеспечить наше общество печатными изданиями.  

Товарищи! Советская культура заслужила глубокое уважение миллионных масс на 

всех континентах земли. Гуманизм советского искусства, его высокие 

профессиональные качества, чистота нравственных целей, правдивость, 

впечатляющая образность,  бесспорно, оказывают положительное влияние на 

умонастроения  людей за рубежом, вызывают у них добрые чувства к советскому 

народу, к советскому образу жизни.  

Наши идейные противники настойчиво пытаются сдержать распространение идей 

социализма в мире, стараются сузить сферу влияния советского искусства. В формах 

и средствах они не  церемонятся. Например, правители США взяли да и просто 

прервали почти все культурные связи с СССР. Доходило до курьезов:  госдепартамент 

США запретил, к примеру, выставку «Шедевры  Эрмитажа» в Нью-Йорке. Даже 

Рафаэль, Веласкес, Рембрандт и другие классики мировой живописи показались им 

опасными только потому, что эти шедевры собирались привезти из  Советского 

Союза. Идеологические и пропагандистские центры США пытаются наглухо 

отгородить американский народ также и от советской литературы и кинематографа, 

а в сущности — от правды о жизни советского общества.  



 

 

Запреты и дискриминационные меры в сфере культурных связей, к которым в 

последние годы так часто стали прибегать американские администраторы от 

политики, свидетельствуют лишь о слабости их позиции.  

Как известно, западные спецслужбы пытаются всеми  способами инспирировать 

нездоровые проявления в нашей  творческой среде, хоть как-то поколебать морально-

политическое  единство советской художественной интеллигенции. Однако сколь бы 

изощренными ни были происки наших врагов, творческие силы Страны Советов еще 

никому не удавалось противопоставить  своему народу, оторвать от партии…  

Советские писатели, все деятели советской культуры еще теснее сплотятся под 

ленинским знаменем нашей партии, еще энергичнее будут отстаивать  великое дело 

строительства коммунизма и не пожалеют своих усилий для создания новых глубоко 

партийных, истинно народных произведений о советском человеке, о нашем 

героическом времени.  

----------------------------------- 

26 съезд КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. Н. ПАСТУХОВА - первого секретаря Центрального 

Комитета ВЛКСМ   

...Наши враги из кожи лезут вон, пытаясь ослабить, размыть идейные, нравственные 

устои подрастающего поколения. Ставка делается и на изощренное навязывание 

нашей молодежи чуждых ей стандартов поведения, образцов так называемой 

«массовой культуры».  

Комсомольские организации видят свою задачу в том, чтобы воспитывать у молодежи 

высокую политическую бдительность, классовую ненависть ко всему буржуазному, 

усиливать  всестороннее политическое обличение империализма, его идеологии, 

морали, образа жизни.  

Неотъемлемая черта духовного облика советских юношей и  девушек — любовь к 

Родине. Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Не только 

сегодняшние дети, но и их отцы не испытали на себе ее огненного дыхания. Все дальше 

годы  послевоенного возрождения, героической эпопеи целины. И наш  святой долг — 

сделать все, чтобы великие подвиги народа всегда оставались в сознании всех 

поколений молодежи могучим  источником духовной силы.  

Прививать любовь и уважение к истории Отечества, добиваться, чтобы юноши и 

девушки хорошо знали ее, знали, какой ценой завоевано наше счастье,— обязанность 

комсомола, школы, всех воспитательных учреждений. Еще больше в героико-

патриотическом воспитании можно сделать средствами кино, литературы, искусства. 

На наш взгляд, важно шире привлекать молодежь к сбору бесценных исторических 

реликвий, к охране памятников, организовывать походы и экскурсии по родному 

краю. Но  главное, конечно,— в живом общении с теми, кто творил героическую 

историю Родины, кто передает молодому поколению эстафету из настоящего в 

будущее.  

Комсомольские организации будут развивать и обогащать массовое патриотическое 

движение, Всесоюзный поход по местам  революционной, боевой и трудовой славы 

советского народа, укреплять связи с армией и флотом, лучше готовить молодежь к службе 

в рядах Вооруженных Сил…  

Наследники тех, кто штурмовал Зимний, отстаивал завоевания Октября, кто нес к 

Берлину Знамя Победы, считают своим высочайшим долгом крепить могущество 

Отчизны, всегда готовы встать на ее защиту... 



 

 

Долг патриотический и долг интернациональный неразделимы, когда речь идет о защите 

завоеваний социализма. Ленинский комсомол стремится воспитывать в каждом 

молодом человеке чувство исторической ответственности за судьбы социализма, 

за  процветание и безопасность Родины, всеми силами поддерживать  ленинский 

внешнеполитический курс партии и Советского государства. Вместе с 

демократической молодежью планеты ВЛКСМ еще активнее будет выступать против 

империализма, колониализма, за мир, разрядку и социальный прогресс.  

Надежный компас воспитания — нормы и принципы  коммунистической морали. 

Идеалом, нравственным образцом для нашей молодежи были, есть и будут 

коммунисты, ленинцы…  

Жизненную позицию советской молодежи  определяет горячее стремление внести свой 

вклад в выполнение грандиозных планов социального и экономического развития страны. 

Комсомольские организации участвуют в борьбе за повышение эффективности 

производства, качества труда и прежде всего в  ведущих отраслях экономики, в дальнейшем 

подъеме сельского  хозяйства.  

На решение этих задач направляются усилия 500 тысяч комсомольско-молодежных 

бригад, цехов, участков, ферм, весь  арсенал форм и средств социалистического 

соревнования, массового научно-технического творчества молодежи, борьбы за экономию 

и бережливость, за овладение передовым опытом… Более 130 народнохозяйственных 

объектов  одиннадцатой пятилетки объявлены всесоюзными ударными… 

Сформирован и через несколько дней отправляется на важнейшие стройки пятилетки 

7-тысячный Всесоюзный ударный комсомольский  отряд имени XXVI съезда КПСС… 

За ним пойдут тысячи и тысячи молодых добровольцев.  

Практика направления ударных отрядов, укомплектованных квалифицированными 

специалистами, себя полностью оправдала. Не числом, а умением — именно так, как 

наставляет нас Леонид Ильич,— наша молодежь покоряет просторы и недра еще 

не  освоенных районов.  

Однако с закреплением юношей и девушек на новостройках далеко не все обстоит 

благополучно. Среди основных причин — недостатки в воспитательной работе, а 

также подчас отсутствие возможностей продолжить образование, острая нехватка 

жилья, детских учреждений, объектов соцкультбыта. К сожалению,  некоторые 

министерства, хозяйственные руководители плохо  заботятся об организации труда, 

быта к досуга молодых строителей, потребительски относятся к энтузиазму 

молодежи.  

Учитывая большое значение ускоренного развития  производительных сил в новых 

районах, и прежде всего Сибири, Дальнего Востока, закрепления молодежи в суровом 

крае, считаем целесообразной разработку специальных государственных 

мер,  обеспечивающих ускоренное развитие молодых городов, их социальной 

инфраструктуры с учетом демографических и других  особенностей. Средний возраст 

жителей в районах нового освоения 22— 26 лет, а показатель рождаемости в полтора-

два раза выше, чем в среднем по стране. Пожалуй, самый распространенный 

вид  транспорта в этих городах — это детская коляска. Потребность в жилье, детских 

садах, яслях здесь растет очень быстро. Молодежь готова активно участвовать в их 

строительстве, работать на  добровольных началах, в свое свободное время…  

Сокращение трудовых ресурсов страны выдвигает требование с наибольшей 

эффективностью включать в общественное  производство юношей и девушек, 

вступающих в трудовую жизнь, давать им не только хорошую начальную 

профессиональную подготовку, но и добиваться непрерывного повышения знаний, 

мастерства,  закрепления в трудовых коллективах…  



 

 

Формирование у каждого молодого человека уважения и  добросовестного отношения 

к труду как к первой жизненной  потребности является одной из наших ключевых 

воспитательных задач. И комсомольские организации будут настойчиво решать ее…  

Комсомольские комитеты будут еще решительнее избавляться от проявления 

пассивности и формализма, создавать в каждой комсомольской организации живую, 

творческую атмосферу, стремиться быть ближе ко всем сторонам жизни молодежи, 

усиливать борьбу с антиподами нашей морали, больше уделять внимания  работе по 

месту жительства, в молодежном общежитии.  

Забота о подрастающем поколении стала в нашей стране  поистине делом всей партии, 

всего народа. Невиданный в истории комплекс прав молодежи, органически 

связанных с ее  обязанностями перед обществом, закрепила новая Конституция 

СССР…  

Воодушевляющие идеи XXVI съезда КПСС рождают в  сердцах молодых новую 

революционную энергию и отвагу, зовут на штурм высоких рубежей пятилетки…  

------------------------------ 

26 съезд КПСС 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ГЭСА ХОЛЛА  — Генерального секретаря 

Коммунистической партии Соединенных Штатов АМЕРИКИ 

…Вы — советский народ и Коммунистическая партия Советского Союза — можете всегда 

гордиться своей миссией мира, своим  историческим вкладом в борьбу за мир и разрядку.  

Вы приносите человечеству неоценимый дар — избавление от войны и ядерной 

катастрофы. Без вашей  бескомпромиссной, неуклонной и героической преданности делу 

мира наша  планета могла бы превратиться сейчас в безжизненную груду  ядерного пепла.  

Да, социализм — это действительно спаситель всего человечества.  

В то же время на противоположной стороне, на другом  берегу Атлантики, в цитадели 

мирового империализма, жаждущие наживы хищники разжигают огонь под дьявольским 

котлом войны.  

Основное противоречие современной эпохи — противоречие  между двумя 

противоположными классами, двумя  общественно-экономическими системами с 

противоположными ценностями,  моральными принципами и мировоззрением нашло 

яркое отражение в публичном заявлении нового государственного секретаря США.  

Его слова, что есть вещи похуже ядерной войны, поистине  безумны. В извращенных 

умах некоторых представителей  американского империализма успешное 

строительство реального  социализма, продолжающиеся победы национально-

освободительного движения и успехи в борьбе рабочего класса во всем мире — все это 

хуже ядерной войны.  

Они скорее готовы пойти на гибель всего мира, чем признать реальности современного 

мира, мирового революционного  процесса.  

На этом новом этапе углубляющегося кризиса капитализма истина все в большей степени 

не устраивает монополистический капитал. Поэтому он прибегает к ее извращению. 

Краеугольным камнем самого существования империализма стала большая ложь.  

Щедро финансируемая идеологическая кухня государственно-монополистического 

капитализма укомплектована  высококвалифицированными лжецами —

специалистами по «промыванию  мозгов».  

Они неустанно стремятся приписать странам социализма, национально-

освободительному движению и рабочему классу свою собственную, присущую 



 

 

монополиям преступную  безнравственность и бесчеловечность. Так, насилуя истину, 

состряпали новое клише для прикрытия агрессивной политики американского 

империализма — им стали дутые обвинения в «международном терроризме».  

Поскольку истинная правда о реальных правах человека стала неудобной для 

американской политики поддержки злейших  врагов прав человека, этот лозунг 

теперь заменяется лживыми  обвинениями в «международном терроризме».  

На языке рейгановской администрации любая борьба за  национальное освобождение, 

за социализм, любые народные движения и борьба против империализма и 

реакционных  военно-фашистских диктатур именуются «международным 

терроризмом» и все они «провоцируются, вооружаются, поддерживаются и 

направляются Советским Союзом».  

Большая ложь поистине беспредельна. В обществе большой лжи советскую политику 

мира и разрядки представляют как «советскую военную угрозу».  

Полпотовские палачи пользуются поддержкой, и их называют демократами, а не 

террористами. Южноафриканские расисты-империалисты, которые бомбят Мозамбик и 

Анголу,— это,  оказывается, не террористы.  

Поддерживаемые и финансируемые Соединенными Штатами банды фашистских громил, 

виновные в убийствах, пытках и  насаждении террора в Чили, Гаити, Уругвае, Парагвае, 

Намибии и Гватемале,— это, оказывается, не террористы.  

Поддерживаемые Соединенными Штатами бандиты хунты, за год убившие 11 тысяч 

человек в Сальвадоре,— это тоже не террористы. Убийцы, подсылаемые к товарищу 

Фиделю Кастро,— это совсем не террористы.  

На этом жаргоне большой лжи банды поджигателей и убийц, обучаемые, вооружаемые и 

направляемые совместно США и  Китаем, проникающие в Афганистан из Пакистана,— это 

вовсе не террористы.  

Соединенные Штаты являются крупнейшим торговцем  оружием за всю историю 

человечества. Но их представители  обвиняют других в продаже оружия.  

И вместе с тем администрация, которая следует публично  провозглашенному 

принципу «правительство имеет право и даже обязано лгать» и основывает все свои 

действия на большой лжи, обвиняет других в том, что они лгут. Класс, который 

поощряет и увековечивает самый крайний расизм как в отношении  афроамериканцев 

внутри страны, так и в своей внешней политике, лживо обвиняет других в расизме.  

Рейгановская концепция «увязки» направлена на отрицание реальности мирового 

революционного процесса. Это мечта о том, чтобы диктовать свою волю всему миру. 

Это безнадежная попытка превратить весь мир в заложника мечтаний 

американского  империализма…  

Мы вновь видим еще одну попытку приписать силам мира и прогресса собственную 

агрессивность и гегемонистские  устремления.  

Формула, которой пытаются прикрыть гегемонистские  интересы американских 

транснациональных корпораций,— это «сфера национальных интересов», и она 

распространена ими почти на весь несоциалистический мир и даже на некоторые 

страны  социализма.  

Более 2000 американских военных баз за рубежом служат  военным средством 

империалистической гегемонии. Армада из 60 кораблей в Персидском заливе 

должна  обеспечивать установление гегемонии США над районом Персидского залива и 

Индийским океаном.  



 

 

7-й флот США является опорой обеспечения американской  гегемонии в районе 

Средиземноморья.  

По существу, кэмп-дэвидские соглашения направлены на поддержку стремления США к 

гегемонии на Ближнем  Востоке.  

Предлагаемая передача в распоряжение НАТО «сил  быстрого развертывания» 

численностью в 110 тысяч человек является неприкрытой попыткой втянуть страны 

НАТО в оказание  прямой поддержки гегемонистским устремлениям США во всем 

мире...  

Американский империализм, действуя через свои банки,  начинает новое наступление 

с целью установить еще большую финансовую гегемонию над всеми странами, 

которые являются его  должниками. Он требует от них финансового и экономического  

подчинения, прибегая к угрозе прекращения займов и отказа в  предоставлении 

новых кредитов.  

Налицо также новая попытка использовать поставки  продовольствия и других 

сельскохозяйственных продуктов в качестве орудия гегемонии, особенно в 

отношениях с развивающимися странами.  

Мир сейчас является свидетелем разительного контраста  между деятельностью 

вашего съезда и конгресса США, которые  отображают две общественно-

экономические системы, развивающиеся в противоположных направлениях.  

Ваш съезд все внимание уделяет вопросам создания лучшей жизни для людей в 

условиях мира и разрядки.  

А в конгресс США на прошедшей неделе были внесены  предложения о значительном 

урезывании средств на социальное  обслуживание, образование, жилищное 

строительство,  здравоохранение, на выплаты престарелым и безработным при 

одновременном увеличении ассигнований на нужды монополистических  корпораций 

и Пентагона.  

В попытках найти выход из общего кризиса, который теперь еще более углубился, 

государственно-монополистический  капитализм США развязывает новое наступление 

против рабочего класса и всего американского народа.  

Администрация Рейгана намерена покончить со всеми  уступками, характерными для 

прежней кейнсианской экономики, и  заменить ее тем, что можно назвать экономикой 

монополистического грабежа на большой дороге. Это отражает 

стремление  государственно-монополистического капитализма ликвидировать все 

экономические и социальные завоевания трудящихся на  протяжении последних 50 лет. Это 

политика резкого сокращения  заработной платы. Это политика расизма. Это политика 

развязывания рук военно-промышленному комплексу, с которого снимаются  какие-

либо ограничения. Это наступление развивается одновременно с небывалым ростом 

военных расходов и наращиванием военной мощи.  

Провозглашенная США политика предвещает новые  опасности и проблемы. Но этому 

милитаристскому курсу, политике снижения жизненного уровня предстоит столкнуться с 

острыми противоречиями реальной жизни. Администрации Рейгана  придется вскоре 

убедиться в серьезности противодействия этому курсу, учитывая соотношение сил внутри 

страны и во всем мире.  

Многие заявления новой вашингтонской власти  свидетельствуют о стремлении принять 

желаемое за действительное, о  приверженности устарелым мифам относительно позиции 

силы и  господства США, которые уже давно утрачены. Эти старые мифы противоречат 

новой реальности.  



 

 

Мы сейчас являемся свидетелями первоначального этапа  отпора этому курсу — движения 

сопротивления американского  народа, особенно рабочего класса и афро-американцев. Да 

и во всем мире эта политика оборачивается бумерангом против ее творцов.  

Многосторонние доводы в пользу единства, содержащиеся в динамичном докладе 

товарища Брежнева, весьма  своевременны. Будучи едиными, силы, выступающие за мир 

во всем мире, нанесут поражение силам войны и агрессии. Будучи едиными, силы 

национального освобождения сорвут провокации и маневры империализма. Будучи 

едиными, силы социализма сыграют решающую роль в определении хода мировых 

событий и развития истории. Будучи единым, рабочий класс сможет осуществить свою 

авангардную роль сейчас и в будущем.  

Несомненно, что никто не сможет подавить, повернуть вспять и сокрушить движущие силы 

мирового революционного  процесса.  

Рассматривая ход событий из США — цитадели мирового  империализма, мы твердо 

убеждены, что сам объективный ход  исторического развития подготавливает почву 

для качественно новых достижений на всех направлениях мирового революционного 

процесса. Временные трудности не могут обратить вспять основные линии и 

тенденции исторических процессов.  

Империализму свойственны воинственность и авантюризм. Но его подрывают постоянно 

растущие внутренние центробежные силы. Сочетание внутренних и внешних 

противоречий носит  постоянный и решающий характер. Они ускоряют закат мирового 

империализма. Когда американский империализм твердит устами своих 

пропагандистов, что «коммунизм, марксизм-ленинизм  находятся в состоянии 

упадка», он выдает желаемое за  действительное, подбадривая себя на краю 

собственной могилы.  

Здесь вновь американский империализм смотрит на мир сквозь призму своей собственной 

загнивающей системы. Истина заключается в том, что у капитализма нет будущего. 

Социализм,  коммунизм не только имеют будущее, они уже олицетворяют собой 

будущее…  

--------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. Я. КОЛЕСНИКОВА - бригадира горнорабочих  шахты 

«Молодогвардейская» объединения «Краснодонуголь»  Ворошиловградской области, 

Героя Социалистического Труда 

…Сейчас империалистические круги Запада особенно усилили злобные атаки на 

социализм. Стремясь ослабить притягательную силу нашего строя, они идут на 

любую ложь и клевету, чтобы принизить достижения реального социализма, 

скомпрометировать нашу систему, сбить с толку недостаточно зрелых людей.  

Мы, рабочие, хорошо понимаем, что в этой обстановке должны быть особенно 

бдительными, защищать нашу пролетарскую,  марксистско-ленинскую идеологию, 

наши социалистические  завоевания…  

Великий Ленин учил, что силу рабочих партий и рабочего класса  составляет то, что 

он смело, прямо, открыто смотрит в лицо  опасности, не боится признать ее, трезво 

взвешивает, какие силы стоят в «его» и какие в «чужом» лагере. Следуя заветам 

нашего вождя, мы будем все делать, чтобы изо дня в день крепли пролетарская 

солидарность, единство рабочих всех стран.  

Источником гордости рабочего человека, мерилом его чести и достоинства является 

труд. В рабочей среде всегда были презираемы лень и праздность, разболтанность и 



 

 

демагогия. В народе говорят: по труду и честь. Весома и ценна только  заработанная 

копейка.  

К сожалению, есть люди, которые хотели бы работать мало, а жить хорошо, 

пользоваться благами за счет других. А ведь  блага — не манна небесная. Потреблять 

можно только то, что произведено. Поэтому мы будем твердо проводить в жизнь 

наши  рабочие законы: хочешь лучше жить — лучше работай! Трудись на совесть!  

---------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА М. Г. ГАПУРОВА - первого секретаря ЦК Компартии 

ТУРКМЕНИСТАНА 

…Империалисты, их зарубежные центры и  радиостанции… искажают правду о 

нашей многонациональной социалистической Родине, умаляют значение огромных 

успехов, достигнутых братскими народами в ходе  коммунистического строительства, 

извращают суть ленинской  национальной политики КПСС, усиленно 

пропагандируют различного рода религиозные догмы, реакционные предрассудки, 

стремятся посеять раздор между нашими братскими народами. Но напрасна эта возня 

буржуазных идеологов! Наша сила — в дружбе и  братстве между всеми народами 

нашей Родины. На своем  историческом опыте туркменский народ убедился в этой 

могучей силе. Мы выражаем сердечную благодарность всем народам Советского 

Союза, нашему старшему брату — великому русскому народу за бескорыстную 

помощь. Мы будем делать все для того, чтобы и впредь развивать, укреплять и 

цементировать эту дружбу, беречь ее как зеницу ока... 

------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА П. П. ГРИШНЯВИЧУСА - первого секретаря Центрального 

Комитета Компартии  ЛИТВЫ 

….Благодаря мудрой аграрной политике партии, несмотря на трудности, связанные с 

крайне неблагоприятными погодными  условиями последних трех лет, среднегодовой 

объем валовой  продукции сельского хозяйства в общественном секторе увеличился на 15 

процентов. Прирост валового сбора зерна в среднем за год составил 17 процентов, 

производства мяса — 19, молока — 16 и яиц — 48 процентов. Нам удалось сохранить 

наивысший среди  союзных республик уровень производства животноводческой  

продукции в расчете на душу населения и выполнить задание  пятилетнего плана по 

закупкам большинства видов  сельскохозяйственной продукции.  

В эти трудные для сельского хозяйства годы мы, как и другие советские республики, 

постоянно чувствовали отеческую заботу партии и Советского правительства. Нам 

оказывали поддержку кормами, некоторыми продуктами питания. За братскую 

помощь мы глубоко благодарны всем советским народам, и в первую  очередь 

великому русскому народу… 

Партийная организация республики проводит активную  работу по дальнейшему 

формированию коммунистической идейности трудящихся, повышению их 

общественно-политической и  трудовой активности. Выполнение постановления ЦК 

КПСС «О  дальнейшем улучшении идеологической, политико-

воспитательной  работы» позволяет комплексно и еще более действенно решать все 

важнейшие вопросы ВОСПИТАНИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА,  совершенствования 

социалистического образа жизни.  

Более наступательный характер приобретает партийная пропаганда и агитация. Мы и 

впредь будем повышать политическую бдительность, давать решительный отпор 



 

 

инспирируемым из-за рубежа любым проявлениям буржуазной морали, 

рецидивов  буржуазного национализма и антисоветизма, клеветническим  выпадам 

прислужников империализма США — реакционных  литовских эмигрантов. Мы 

будем настойчиво воспитывать у наших  людей твердые коммунистические 

убеждения, благородные чувства дружбы народов, советского патриотизма и 

пролетарского  интернационализма… 

----------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА К. С. ДЕМИРЧЯНА - первого секретаря Центрального 

Комитета Компартии АРМЕНИИ 

…Давно известно, что наши идейные противники используют всякий повод, дабы 

клеветать на социализм. И это не особенно удивляет нас. Но у советских людей, 

откровенно говоря, вызывает недоумение и чувство горечи, когда кое-кто из наших 

друзей под предлогом критики наших недостатков начинает вдруг превратно 

толковать советскую действительность, принижать роль  народовластия в нашей 

стране и тем самым — вольно или невольно — фактически отрицать достижения 

советского строя. Это не только не помогает решению наших проблем, но, думается, 

нисколько не отвечает интересам мирового рабочего движения… 

--------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА К. Г. ВАЙНО —  первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии ЭСТОНИИ 

…Современная действительность, наша жизнь  полностью подтверждают… вывод об 

усилении идейного противоборства между социализмом и капитализмом.  

Эстония в силу своего географического положения находится на переднем крае 

идеологической борьбы, притом на таком  участке, где огонь антисоветской 

пропаганды имеет очень большую плотность. В последнее время подрывные 

действия  идеологических противников приняли особенно яростный и злобный  

характер. Они стали более коварными и изощренными. Все это иначе как 

психологической войной не назовешь.  

Буржуазные пропагандистские центры в один голос  выступают против 

пролетарского интернационализма, всячески  пытаются противопоставить 

социалистические нации одну другой,  разжечь национальное чванство, породить 

аполитичность и  обывательское равнодушие…  

Никаким идейным противникам — ни политиканам из-за океана… ни эмигрантскому 

отребью, а также ни обывателю и мещанину — никому не будет позволено подрывать 

устои нашего общества, мешать нам жить и работать…   

Строя идеологическую работу, мы учитываем все эти  особенности. За последнее время 

осуществлен целый ряд мер по приданию пропагандистской и агитационно-массовой 

работе большей боевитости и наступательности, укреплению ее связи с жизнью…  

------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Т. Я. ХРЕННИКОВА — первого секретаря правления Союза 

композиторов СССР  



 

 

…Подытоживая результаты минувшего пятилетия, мы можем сказать, что за эти годы 

появились яркие сочинения,  посвященные важнейшим общественно значимым темам 

современности, сочинения, отмеченные пытливостью творческого 

поиска,  профессиональным мастерством. По-прежнему вдохновляет музыкантов 

немеркнущий образ великого Ленина, легендарные страницы революционной истории, 

героические подвиги борцов против  фашизма, трудовые свершения сегодняшнего дня, 

последовательная борьба народов за мир и справедливую жизнь... Музыка наших 

композиторов прочно вошла в жизнь народа, стала неотъемлемой частью духовного 

мира советского человека.  

Характерной приметой художественной жизни прошедшего пятилетия стал бурный подъем 

национальных музыкальных культур. Все они уверенно вышли на всесоюзную 

и  международную арену. Музыкальное искусство народов Советского Союза, при всем 

многообразии национальных особенностей, предстает сейчас как единое целое, как 

истинный авангард музыкальной культуры двадцатого столетия!..  

В последние годы ряды советских композиторов интенсивно пополнялись талантливой 

молодежью… Мы уделяем в нашей повседневной  деятельности большое внимание 

воспитанию молодежи… 

Все это не значит, что в нашем музыкальном хозяйстве нет своих острых нерешенных 

вопросов. Да и может ли быть иначе? Ведь жизнь идет вперед, неуклонно растет 

требовательность  нашей гигантской аудитории — тех, для кого мы сочиняем музыку, 

исполняем ее. Именно поэтому центральные проблемы,  стоящие сегодня перед советскими 

композиторами,— это правдивое, по-настоящему волнующее и глубокое воплощение 

образов наших современников. Конечно, у нас есть яркие, по-настоящему  созвучные 

духу советского человека произведения, в которых правдиво раскрыта наша жизнь. 

Но все же пока таких сочинений сравнительно немного. Поэтому обращение к современной 

теме, к образу героя — строителя коммунизма, к его духовной жизни — вот то главное, на 

что будет направлено внимание и энергия мастеров музыкального искусства.  

В этой связи особое значение приобретает вопрос об идейной содержательности нашего 

творчества… 

Известно, что художественная культура, в том числе и  музыка, оказывают огромное 

эстетическое и воспитательное  воздействие на чувства и мировоззрение людей. Не 

случайно сейчас, когда наши идейные враги развернули широкую подрывную 

кампанию против Советской страны, в этой пропагандистской войне самым 

беззастенчивым образом используется и музыка. Ее берут на  вооружение 

пресловутые радиостанции «Свободная Европа»,  «Свобода» и разные другие 

«голоса», вещающие на нашу страну.   

Более того, те, кто финансирует эти радиостанции, кто устраивает всевозможные 

антисоветские акции, пытаются любыми средствами расколоть наши ряды, 

обнаружить в СССР так называемую  «художественную оппозицию», а точнее говоря, 

выдумать ее…  

Деятели советского искусства едины в своем стремлении служить народу, и все 

талантливое, действительно ценное получает в нашей стране широкую дорогу к 

слушателю.  

Советская музыка всегда была сильна своим демократизмом. Эту традицию, завещанную 

нам великими классиками, мы свято храним и развиваем. ..  

За последние годы резко возросло число встреч композиторов, музыковедов, исполнителей 

с трудящимися строек, заводов,  сельских районов, с воинами, студентами и школьниками. 

Между деятелями искусств и аудиторией сложились отношения дружбы, я бы сказал, 



 

 

заинтересованного сотрудничества... Результатом этого творческого общения становится 

рождение новых сочинений большого общественного звучания.  

Масштабы музыкальной пропаганды постоянно растут.  Минувшей осенью в Узбекистане, 

например, прошел грандиозный фестиваль советской музыки. В нем приняло участие более 

2,5  тысячи композиторов и исполнителей со всех концов страны.  Подобные праздники 

музыки мы можем проводить только благодаря всесторонней помощи партийных 

организаций республик, краев и областей. Такая поддержка позволяет нам не только 

доносить свое искусство до слушателей, но и услышать голос тех, кому мы посвящаем свой 

труд. Это еще раз свидетельствует, что  распространение искусства, пропаганда его стали в 

нашей стране подлинно партийным, подлинно государственным делом…  

Значение советского искусства, его звучание не  ограничивается пределами нашей страны. 

Оно получает все больший и  больший резонанс в мире. Достаточно сказать, что только за 

последнее пятилетие за рубежом прозвучало около 7 тысяч произведений советских 

композиторов, в том числе такие крупные, как оперы, балеты, симфонии. Радио, 

телевидение, печать буквально каждый день приносят сообщения о восторженном 

приеме, который  оказывают советским артистам на всех континентах. Ведь зачастую 

о наших духовно-нравственных ценностях  миллионы людей за рубежом узнают по 

встречам с советским  музыкальным творчеством и мастерами исполнительского 

искусства.  

Бесспорно признание наших художественных достижений. Но успехи советских 

артистов вызывают и озлобление у врагов мира и прогресса. Это они, противники 

разрядки, организуют в прямом смысле слова террористические акции против 

мастеров советского искусства. Нашим певцам, дирижерам, пианистам, скрипачам, 

танцорам подчас приходится демонстрировать за рубежом не только свое мастерство, 

но и истинное мужество, силу духа. Но никакие происки не могут взорвать те мосты 

дружбы между  народами, которые призвано наводить и наводит советское  искусство, 

в том числе и советские музыканты.  

Авторитет нашей музыки крепнет год от года. Растут и  расширяются наши международные 

связи с прогрессивными  мастерами зарубежного искусства…  

------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. С. ЧИЧЕРОВА — бригадира слесарей-сборщиков 

производственного объединения турбостроения «Ленинградский Металлический 

завод», Героя  Социалистического Труда  

…Обсуждая проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии,  ленинградцы много внимания 

уделили вопросам дальнейшего  распространения коллективных форм организации 

труда, которые, как известно, должны стать основными, определяющими в текущей 

пятилетке.  

Жизнь показала, что бригада — это коллектив, где не просто складываются, а 

умножаются творческие силы людей,  повышается действенность коммунистического 

воспитания, быстрее растет производительность труда, усиливается 

заинтересованность  каждого в высоких конечных результатах.  

Скажу несколько слов о нашей бригаде. Она взяла на себя весь цикл изготовления 

крупногабаритных металлоконструкций. Мы работаем на один наряд. Каждый овладел 

тремя смежными специальностями. С помощью инженерных служб разработан и успешно 

выполняется бригадный комплексный план повышения эффективности труда, который 

предусматривает максимальное использование технических возможностей оборудования,   



 

 

применение прогрессивных видов оснастки и инструмента, снижение объема ручных работ. 

В коллективе исключены нарушения  трудовой дисциплины.  

Все это позволило высвободить треть состава бригады, в  полтора раза увеличить 

выработку…  

Следует подчеркнуть, что наибольших успехов добиваются укрупненные бригады, где 

созданы партийные группы, которые вместе с советом  бригады сплачивают коллективы, 

повышают их ответственность за порученное дело. Хорошо зарекомендовали себя и 

парторганизаторы в тех коллективах, где нет возможности для создания партийных групп. 

Видимо, пришло время обобщить и распространить опыт, накопленный в различных 

городах страны, по усилению партийного влияния в низовых производственных звеньях...  

Хотелось бы также сказать и о большой роли бригады в  воспитании у людей рабочей 

чести, любви к своей профессии…. 

Я полностью поддерживаю положения Отчетного доклада о нетерпимом отношении к 

нарушениям трудовой дисциплины, фактам безответственности, стремлению 

некоторых людей взять от общества побольше, а дать поменьше.  

Убежден, что эти  требования партии найдут самую широкую поддержку в трудовых 

коллективах, и прежде всего в бригадах, которые всегда идут в авангарде борьбы за 

утверждение ПРИНЦИПОВ МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА СТРОИТЕЛЯ 

КОММУНИЗМА… 

-------------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. А. СМИРНОВОЙ — учительницы Ефинской восьмилетней 

школы Костромской  области, заслуженного учителя школы РСФСР   

…Уверена -  советское учительство с пониманием своей ответственности, своего долга 

перед партией и народом восприняло те важные задачи, которые предстоит решать на ниве 

народного образования. Мы приложим все усилия к тому, чтобы не только давать учащимся 

глубокие, прочные знания, но и воспитывать в них твердую идейную  убежденность, 

патриотизм, высокие нравственные принципы,  вырабатывать коммунистическое 

отношение к труду, готовность к защите социалистической Отчизны.  

Накопленный в последние годы опыт убедительно показывает, какие большие возможности 

есть у нас для того, чтобы сливать  воедино обучение и воспитание, постоянно 

укреплять связь учебы с жизнью, улучшать подготовку школьников к 

общественно  полезному труду...  

За годы десятой пятилетки практически половина  выпускников сельских школ области 

пришла работать в сельское хозяйство. А в целом численность молодежи в колхозах, 

совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях увеличилась за это время в 

полтора раза.  

Десятки хозяйств стали, по существу, молодежными…  Вчерашние школьники стали 

сегодня признанными мастерами своего дела, умелыми вожаками молодежных 

коллективов. Многие из них за доблестный труд удостоены высоких государственных 

наград,  почетных знаков ЦК ВЛКСМ… Все это поднимает общественную  значимость 

крестьянского труда, повышает в глазах молодежи престиж профессии земледельца, 

животновода, сельского механизатора.  

Немалую роль тут играет и сложившаяся в области система трудового воспитания и 

профессиональной ориентации  школьников.  



 

 

Сегодня у нас этим важным делом занимаются все — от  бригадира до руководителя 

хозяйства, от партгрупорга до секретаря  обкома партии. Благодаря этому обеспечивается 

действенное  объединение усилий школы, семьи, производственных коллективов 

и  общественности в работе по трудовому воспитанию сельской  молодежи. Но 

решающее значение в том, что молодежь все охотнее остается жить и работать на селе, 

имеют те отрадные перемены, которые происходят в нашей деревне в результате 

последовательного проведения аграрной политики партии, 

осуществления  намеченной программы развития Нечерноземья...  

Нам, учителям, партия и народ доверили самый ценный капитал — подрастающее 

поколение. И мы видим свое призвание, главный смысл своей деятельности в том, 

чтобы  воспитывать активных, сознательных строителей коммунизма.  

Вот уже 37 лет я непрерывно тружусь на педагогическом  поприще. За это время обучила 

сотни ребят и по праву горжусь, что они выросли достойными гражданами своей страны...   

Сейчас и для школы, и для дошкольных и внешкольных  учреждений нужны 

работники с широким диапазоном знаний… Существует еще одна проблема… В 

школе недостает преподавателей-мужчин, и это заметно сказывается на воспитании 

детей, особенно мальчиков. Видимо, нам надо лучше пропагандировать 

романтику,  благородные цели учительского труда. Тогда можно надеяться, что из 

среды нашего юношества выйдут многие талантливые педагоги, такие, как 

Макаренко, Сухомлинский и другие.  

Обогащению творческой деятельности, повышению авторитета школы и учителя 

способствовало бы создание хороших книг,  кинофильмов, театральных постановок, 

радио- и телепередач —  высокохудожественных произведений, со знанием дела 

показывающих жизнь советской школы, благородный труд учителя, его творческую 

лабораторию по ВОСПИТАНИЮ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА. К сожалению, 

появляющиеся в печати и на экранах работы, на наш взгляд, нередко не отвечают 

этим требованиям…  

Мы не можем не учитывать, что наши противники не прекращают идеологических 

диверсий против советской  молодежи, пытаются насадить психологию 

индивидуализма и социального эгоизма, нарушить преемственность поколений. И мы 

глубоко осознаем, что каждый советский педагог призван быть не просто учителем, а 

настоящим, активным бойцом  идеологического фронта…  

---------------------------- 

26 съезд КПСС 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ 

КОМИССИИ  

«Постановление XXVI съезда КПСС о подготовке НОВОЙ  РЕДАКЦИИ Программы 

КПСС.  

Исходя из того, что со времени принятия Программы КПСС прошло 20 лет и что за этот 

период накоплен большой опыт социалистического и коммунистического строительства и 

на  международной арене произошли новые перемены и процессы, XXVI съезд КПСС 

постановляет:  

Поручить Центральному Комитету КПСС внести необходимые дополнения и изменения 

в действующую Программу партии,  правильно в целом определяющую закономерности 

мирового  общественного развития, цели и основные задачи борьбы партии и  советского 

народа за коммунизм, и подготовить новую редакцию  Программы КПСС к очередному 

съезду партии.  



 

 

При этом в Программе должны получить глубокое научное  отражение важнейшие 

изменения в жизни советского общества и в мировом общественном развитии, главнейшие 

задачи  строительства коммунизма».  

…Постановление принимается единогласно.  

------------------------------ 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

26 съезд КПСС состоялся в начале 1981 года. А в том же 1981 году советской разведке 

стало известно о докладе директора ЦРУ президенту США Рейгану: по прогнозам 

ученых, в 2012 – 2014 гг. планету ждут геофизические потрясения, скорее всего 

восточное побережье США уйдет под воду, исчезнут Британия и Япония. Америке 

нужно стабильное жизненное пространство, а таковым является Сибирь. Но ячейки 

КПСС на предприятиях являются помехой к тому, чтобы освободить территорию 

Советского Союза и Евразии в целом как наиболее устойчивые от различных 

геофизических и космофизических процессов. ТОГДА БЫЛ ПРИНЯТ 10-ЛЕТНИЙ 

ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ КОММУНИЗМА. (Из документального фильма «СССР. Крах 

империи». 2 серия. http://video.yandex.ru/users/olimp6662/view/128/)   

В ноябре 1982 года Л.И. Брежнев умер. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Ю.В. 

Андропов, но и он умер феврале 1984 года. Пост Генерального секретаря ЦК КПСС занял 

К.У. Черненко, который тоже вскоре умер ― в марте 1985 года.   

Уже на следующий день после смерти К. Черненко его преемником на этом посту был 

избран М. Горбачёв. В начале 1986 года под его руководством проходил 27 съезд КПСС, 

на котором была принята новая редакция Программы КПСС – без Морального кодекса 

строителя коммунизма. В конце 1980-х годов были ликвидированы ограничения на 

негосударственную предпринимательскую деятельность, была легализована деятельность 

цеховиков.   

Горбачев и Ельцин стали проводниками планов США по развалу КПСС и 

разрушению строительства коммунизма в СССР.  

По данным Е.И. Рерих, В КОНЦЕ 20 СТОЛЕТИЯ НАСТУПИТ ВРЕМЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ, Учителя в кровавом 

поту  удерживают планету до назначенного срока.  О времени испытаний   

предупреждал и Христос, говоря о «године искушения, которая придет на всю 

вселенную, чтобы испытать  живущих на земле» (Отк.3:10). Таким испытанием и 

искушением для народов стал либерализм – свобода греха.  

1980-ые годы были для США периодом наиболее интенсивной подрывной работы 

против СССР, на которую они затратили многие миллиарды  долларов. Для СССР 

эти годы стали периодом разложения коммунистического сознания у большинства 

поколения 80-х, предавших святые советские идеалы и спасение душ своих детей.  

Конец 1980-х – 90-ые гг. стали временем самого оголтелого поношения советских 

коммунистов и коммунизма, временем распятия Нового Человека.    

Пала коммунистическая «тоталитарная» система воспитания, людям дана свобода воли – 

свобода выбора своей кармы. За этим последует праведный Суд Божий. 

Елена Рерих в 1935 году писала: «Решительный час Суда не за горами, и многие дети 

доживут до этого дня». Она же предупреждала: «Не пробужденные и не закаленные 

духом будут погибать тысячами», «Новейшее пророчество гласит: один из шести 

останется». 

А что же Россия сегодня? Какие идеалы она исповедует, в какое будущее зовет молодое 

поколение, какие ценности ему преподает, ставя в пример жизненные успехи олигархов? В 



 

 

нынешней России, правительство которой покровительствует церкви, 

оценивают  достоинство человека  не его нравственной чистотой и пользой для общества, а 

сексуальностью,  толщиной кошелька, дорогими домами и машинами.  

«Русские, русские, русские, поймите, какие волны счастья плещут!.. Велика будет радость, 

если примут Руку Водящую. Безумны, не зная фактов будущего, возомнить себя 

водителями… Сила в вас, если примете». «Явите понимание – или вы станете сильным 

народом, если примете Зов, или вы сделаетесь жалкими рабами, если отринете Мою руку. 

Можно решить судьбу свою. Шествие Майтрейи не изменится, если один народ не найдет 

в себе мужество. Будет передана другому полная чаша…»  

Русские были призваны идти во главе мирового коммунистического движения, и достойно 

возглавляли его до буржуазной перестройки. Но кто сейчас является авангардом 

коммунистического движения в мире? Случайно ли в притче Николая Рериха о «Горе 

сужденной» эта гора восхождения, над которой так долго трудился человек, и которая 

оказалась серебряным сокровищем, ― находится в Китае? Не уходит ли первенство в 

эволюции к дисциплинированным трудолюбивым китайцам?  

Русские, русские, русские… 
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ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА — первого секретаря Центрального 

Комитета комсомола 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА О. К. ГУЦЕВОЙ — заведующей учебной частью Сотниковской 

средней школы Ставропольского края, Героя Социалистического Труда   

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Т. Н. ХРЕННИКОВА — первого секретаря Союза композиторов 

СССР   



 

 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА К. С. ДЕМИРЧЯНА - первого секретаря ЦК Компартии АРМЕНИИ 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА ГРИШКЯВИЧУСА В. В. — первого  секретаря Центрального 

Комитета Компартии ЛИТВЫ   

ИЗ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА А. И. КОСЫГИНА - Председателя Совета Министров СССР 

«Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА М. А. ПРОКОФЬЕВА — министра  просвещения СССР 

 

26 СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

23 февраля —3 марта 1981 года  
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩА Л. 

И. БРЕЖНЕВА 

ИЗ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА Г. Ф. СИЗОВА - председателя Центральной Ревизионной 

Комиссии КПСС  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. В. ГРИШИНА   — первого секретаря Московского городского 

комитета КПСС 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Д. А. КУНАЕВА - первого секретаря ЦК Компартии 

КАЗАХСТАНА 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА ФИДЕЛЯ КАСТРО РУС - Первого секретаря Центрального 

Комитета Коммунистической партии КУБЫ, Председателю Государственного совета 

и  Совета Министров Республики КУБА  

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА СТАНИСЛАВА КАНИ — Первого секретаря 

Центрального  Комитета ПОЛЬСКОЙ объединенной рабочей партии 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г.А. АЛИЕВА - первого секретаря ЦК  Компартии 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ - первого секретаря ЦК  Компартии ГРУЗИИ 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ТОДОРА ЖИВКОВА — Первого секретаря 

Центрального Комитета Болгарской коммунистической  партии, Председателю 

Государственного совета Народной Республики БОЛГАРИИ  

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ЮМЖАГИЙНА ЦЕДЕНБАЛА — Первого 

секретаря  Центрального Комитета Монгольской народно-революционной партии,  

Председателя Президиума Великого народного хурала МОНГОЛЬСКОЙ Народной 

Республики  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Г. М. МАРКОВА — первого секретаря правления Союза писателей 

СССР 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. Н. ПАСТУХОВА - первого секретаря Центрального Комитета 

ВЛКСМ   

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ГЭСА ХОЛЛА  — Генерального секретаря 

Коммунистической партии Соединенных Штатов АМЕРИКИ 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. Я. КОЛЕСНИКОВА - бригадира горнорабочих  шахты 

«Молодогвардейская» объединения «Краснодонуголь»  Ворошиловградской области, 

Героя Социалистического Труда 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА М. Г. ГАПУРОВА - первого секретаря ЦК Компартии 

ТУРКМЕНИСТАНА 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА П. П. ГРИШНЯВИЧУСА - первого секретаря Центрального 

Комитета Компартии  ЛИТВЫ 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА К. С. ДЕМИРЧЯНА - первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии АРМЕНИИ 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА К. Г. ВАЙНО —  первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии ЭСТОНИИ 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Т. Я. ХРЕННИКОВА — первого секретаря правления Союза 

композиторов СССР  



 

 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА В. С. ЧИЧЕРОВА — бригадира слесарей-сборщиков 

производственного объединения турбостроения «Ленинградский Металлический завод», 

Героя  Социалистического Труда  

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА А. А. СМИРНОВОЙ — учительницы Ефинской восьмилетней 

школы Костромской  области, заслуженного учителя школы РСФСР 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ОТЧЕТУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

*    *    * 

 


