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В.В. СИЛЕЕНКОВ

ВТОРАЯ ПРОГРАММА РКП(б) – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
(К 90-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ)
Рассматриваются вопросы происхождения, содержания и значения Программы РКП(б) в истории
России. Показано, что руководствуясь второй Программой, большевистская партия добилась победы над
иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией; объединила все народы страны в единое союзное государство – СССР; осуществила восстановление и социалистическую реконструкцию народного хозяйства, его индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства.

Необходимость принятия новой, второй, Программы РКП(б) объясняется тремя
обстоятельствами. Во-первых, тем, что была выполнена полностью Первая программа,
принятая на ΙΙ съезде РСДРП в 1903 году. Эта программа предусматривала низвержение
царского самодержавия (абсолютизма, монархии) и замену его демократической республикой с демократической конституцией. Конечной целью РСДРП являлась социальная
революция, необходимое условие которой составляет диктатура пролетариата. Эти цели
российским пролетариатом во главе с большевистской партией были достигнуты. В феврале-марте 1917 года было свергнуто царское самодержавие, а в конце того же года диктатура русской буржуазии. Власть перешла в руки рабочих и крестьян в лице Советов,
которые стали формой диктатуры пролетариата.
Так началась в стране Великая социальная революция, которая, ликвидировав
остатки феодализма, незамедлительно принялась за уничтожение буржуазных производственных отношений. Был введён рабочий контроль над производством, проведена национализация сначала частных банков, а затем частных промышленных предприятий. Так к
началу 1919 года был нанесён мощный удар по частной собственности в городе и деревне, и были созданы условия для перехода к строительству социалистического общества и укрепления диктатуры пролетариата.
Во-вторых, глубокие изменения произошли в мировой обстановке: капитализм
перерос в империализм, т.е. в новую стадию своего развития, человечество пережило небывалую по масштабам и последствиям первую мировую империалистическую войну, на
всех континентах развернулось мощное революционное движение.
В-третьих, провалом первых попыток контрреволюции и интервентов ликвидировать Советскую республику. Антанта была вынуждена вывести свои войска с Советской
территории, и сделала ставку на белогвардейских генералов. К тому же произошёл существенный сдвиг в соотношении классовых сил: среднее крестьянство, составлявшее
большинство среди сельского населения, повернуло в сторону Советской власти.
Таким образом, разработка и принятие новой программы стала насущной необходимостью. Требовалось обобщить происшедшие изменения в обстановке и накопленный
опыт и научно обосновать пути и методы дальнейшего развития.
Вопрос об изменении Программы партии был поставлен В.И. Лениным ещё в Апрельских тезисах (Полн. собр. соч., т. 31, с. 116) в 1917 году. VII (Апрельская конференция РСДРП(б)(24-29 апреля 1917 года)поручила центральному комитету пересмотреть
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Программу и указала, в каком направлении это следует сделать.6 февраля 1918 года ЦК
РСДРП(б) поручил подготовку проекта Программы комиссии в составе: Ленин, Бухарин,
Сокольников. В.И. Ленин написал черновой набросок проекта Программы (март 1918
года). На VII съезде РКП(б) (6-8 марта 1918 года) В.И. Ленин выступает с докладом «О
пересмотре Программы и изменении названия партии».Одновременно делегатам съезда
был роздан черновой набросок проекта Программы. В докладе была глубоко обоснована
теоретическая и практическая части Программы. Для окончательной доработки проекта
Программы съезд создал комиссию, в которую вошли: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Н.И.
Бухарин, В.М. Смирнов, Г.Я. Сокольников, И.В. Сталин, Г.Е. Зиновьев.
Проект Программы был разработан в основном Лениным, и представлен программной комиссией за месяц до открытия VIII съезда РКП(б). А в конце февраля 1919
года он был опубликован в газете «Правда» и губернских газетах, издан отдельной брошюрой с предисловием комиссии. Сразу же началось активное обсуждение проекта. С
предложениями выступали как отдельные коммунисты, так и целые партийные организации. Как видно, подготовка к принятию Программы носила основательный и демократический характер.
В таком же духе происходило обсуждение проекта на VIII съезде РКП(б). Ввиду
разногласий в комиссии на съезде выступили два докладчика: В.И. Ленин и Н.И. Бухарин. В прениях записались 47 делегатов, но выступить смогли 12. 19 марта были приняты
резолюция, одобрявшая проект, и постановление о принятие проекта за основу. 20 марта
началась работа программной комиссии для обсуждения предложений, высказанных на
съезде. И 22 марта съезд утвердил программу РКП(б) вместе с принятыми комиссией поправками. Принятая Программа существенно отличалась от первой. В ней нашли отражение характеристика эпохи империализма, изменений в мире, происшедших в результате
I Мировой войны и Великой Октябрьской Социалистической революции, Намечены
практические задачи на переходный период капитализма к социализму.
На основе анализа обстановки в мире и России в начале XX века в теоретической
части Программы сформулированы следующие выводы:
1. Процесс концентрации и централизации капитала привёл в начале века к созданию монополий, к слиянию банковского капитала с промышленным, усиленному вывозу капиталов в другие страны, к началу борьбы за экономический раздел мира между
трестами уже поделённого территориально, т.е. капитализм перерос в империализм. Империализм – эпоха финансового капитала – неизбежно обостряет борьбу между капиталистическими державами, что приводит к империалистическим войнам, утверждается в
программе.
2. Вместе с тем, отмечается в Программе, смена свободной конкуренции государственно-монополистическим капитализмом, подготовка банками и монополиями аппарата общественного регулирования процесса производства и распределения продуктов,
рост дороговизны и гнёта над рабочим классом, закрепощение его империалистическим
государством ведут к неизбежному краху капитализма и создают условия для перехода к
социализму. В свою очередь натиск пролетариата ведёт к усилению сопротивления эксплуататоров.
3. Переход от капитализма к социализму возможен в результате социальной революции. «Только пролетарская, коммунистическая революция, говорится в Программе,
может вывести человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и возможные временные неуспехи или волны контрреволюции, – окончательная победа пролетариата неизбежна».
Условием такой революции является диктатура пролетариата. Победа революции невозможна без борьбы с оппортунизмом.
В общеполитическом разделе раскрывается сущность Советской власти, как нового типа государства, в котором власть принадлежит ранее угнетённым классам – рабочим
и трудовому крестьянству, т.е. большинству населения. В этом суть советской демократии,
её преимущество перед буржуазной. Буржуазная демократия, отмечается в Программе, это
демократия для богатых, есть прикрытие господства крупного капитала, что мы и наблюдаем в современной России. Программа ставит задачу развёртывания Советской демократии, вовлечение широких масс трудящихся в работу по управлению государством.
85

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
В области национальных отношений в Программе предусматривается уничтожение всех и всяких привилегий любой национальной группы, полное равноправие наций,
признание за ними права на государственное отделение.
В народном образовании ставилась задача превратить школу из орудия классового господства буржуазии в «орудие коммунистического перерождения общества», введения бесплатного и обязательного общего и политехнического образования для всех детей,
создания сети дошкольных учреждений для общественного воспитания детей и раскрепощения женщины, введения преподавания на родном языке.
В экономической сфере предполагалось довести до конца экспроприацию буржуазии и превращение средств производства в общую собственность всех трудящихся; ведение народного хозяйства по единому общегосударственному плану; всемерное повышение производительных сил; развитие науки и сближение её с производством. Намечалась также организация крупного социалистического земледелия, уничтожение противоположности между городом и деревней. Предусматривалась решительная борьба с кулачеством, привлечение среднего крестьянства на сторону рабочего класса и вовлечение
его в социалистическое строительство.
В Программе были также сформулированы задачи в таких важных областях, как
материальное и бытовое положение трудящихся, охрана труда, социальное обеспечение,
судебной, распределения, денежного и банковского дела, финансов, жилищной.
Положения, изложенные в программе, уточнялись и развивались в решениях 9,
10, 11, 12, 13 и других съездов и конференциях большевистской партии, в работах В.И.
Ленина, И.В. Сталина и других руководителей партии. В 1920 году был принят план ГОЭЛРО, который Ленин называл второй программой партии. План был рассчитан на 15 лет
и предусматривал создание материально-технической базы социализма.
Руководствуясь второй Программой, большевистская партия добилась победы над
иностранными интервентами и внутренней контрреволюцией; объединила все народы
страны в единое союзное государство – СССР; осуществила восстановление и социалистическую реконструкцию народного хозяйства, его индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства. В результате СССР совершил гигантский скачок в своём развитии, превратился из отсталой, аграрной страны в могучую индустриально-колхозную социалистическую державу.
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И.М. СТЕЦЬ

МАСКИ В РИТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ
В статье представлены некоторые аспекты ритуальной культуры Тропической Африки, а именно,
роль, функции и значение масок в ритуалах, искусстве и быту народов этого региона.

О наличии масок в культуре различных стран и народов известно издревле. Они
присутствуют в искусстве Центральной Австралии и Северной Америки, Китае и Японии, Южной Америке, Западной Европе и Океании. Однако именно африканская маска
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