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в идеологии левых партий и организаций 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются 3 группы левых партий и организаций по 

признаку их отношения к бывшему Советскому Союзу и его реалиям: 1) те, кто 

считает Советский Союз тоталитарным государством; 2) критически 

относящиеся к советскому прошлому, но не отвергающие его полностью; 3) 

полностью поддерживающие советское прошлое. 

На основании анализа делаются выводы о том, как данная идейная 

установка влияет на коалиционную политику левых партий и организаций. 
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Одним из важнейших признаков идейного размежевания между 

различными партиями и организациями левой ориентации, 

определяющим, в частности, их коалиционную политику, является 

отношение к советскому прошлому, в особенности к сталинскому 

периоду. И важнейшим вопросом здесь является оценка данного 

исторического периода: был ли Советский союз тоталитарным 

государством? 

Мнения политических организаций можно разделить на 3 группы. 

Представители первой из них безусловно стоят на позициях, что в 

СССР был тоталитаризм. Вторая группа критически относится к 

советскому прошлому, но признает за ним и определенные заслуги. И, 

наконец, третья группа безусловно признает советское прошлое и, в 

частности, период «сталинизма» прогрессивным этапом в развитии 

страны.. 

Позиции организаций приводятся частично по прямым, частично 

по косвенным источникам (освещение их в работах исследователей). 

 

1 группа. Сторонники точки зрения о тоталитарном характере 

СССР 

Наиболее яркими представителями первой группы можно считать 

анархистов. Один из идеологов современного российского анархизма 



Михаил Магид объясняет специфику сложившейся системы 

отсталостью страны: 

«Отметим, что идеологи самих тоталитарных режимов могли 

вообще отрицать принадлежность своей власти к тоталитарным 

системам (как это было в СССР) или, напротив, открыто провозглашать 

ее таковой и даже пытаться определить основные черты такой формы 

господства.  

Система так называемого «реального социализма» в СССР, как и 

другие тоталитарные системы, проводила разновидность 

форсированной индустриальной модернизации. Большевики - ленинцы-

сталинцы - форсированным темпом создали в России основы 

индустриальной системы, причем методы, к которым они прибегали, 

были продолжением и радикализацией той политики 

индустриализации, которая была начата еще самодержавием. 

К концу 20-х годов СССР оставался еще слаборазвитой, 

преимущественно аграрной страной... «Ты отстал, ты слаб - значит, ты 

не прав, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч - значит, 

ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться. Вот почему нельзя нам 

больше отставать», - заявлял Сталин» [9].  

Отрицательным считают опыт "реального социализма" и авторы 

Манифеста «Автономного действия»: «Появление свободного и 

солидарного общества невозможно через авторитарную по своей сути 

партийную структуру, захват государственной власти, диктатуру какого 

либо партийного аппарата, самозванного "авангарда"... Мы считаем, что 

режимы в т.н. "соцстранах" были всего лишь грубой формой всемирной 

тенденции к государственному капитализму... Мы против любого 

идейного и организационного единства с ленинистами (сталинистами, 

маоистами, троцкистами и т.п.)» [10]. В оценке советского прошлого 

анархисты оказываются ближе к либералам, чем к большинству других 

левых. 

 

2 группа. Организации, критически относящиеся к советскому 

прошлому, но не отвергающие его полностью 

Троцкисты в принципе, занимают промежуточное положение 

между 1 и 2 группами. Их позиция является продолжением позиции 

самого Троцкого: «Окончательный переход Коминтерна на сторону 

буржуазного порядка, его цинично контрреволюционная роль во всем 

мире, особенно в Испании, Франции, Соединенных Штатах и других 



"демократических" странах, создали чрезвычайные дополнительные 

затруднения для мирового пролетариата. Под знаком Октябрьской 

революции соглашательская политика "Народных фронтов" обрекает 

рабочий класс на бессилие и расчищает дорогу фашизму [11]. 

Наиболее крупной из существующих ныне в России троцкистских 

организаций можно считать Революционную рабочую партию. Вот 

как оценивается советское прошлое в ее программе: 

«Однако режим рабочей демократии, созданный революцией, 

просуществовал недолго. К началу 30х годов все вышеперечисленные 

пункты программы были пересмотрены и отменены. При Сталине 

государство рабочей демократии пережило процесс бюрократического 

перерождения, который завершился образованием тоталитарного 

режима и полным физическим уничтожением партии Ленина. 

Решающим фактором победы сталинской контрреволюции оказалась 

изоляция революции в отсталой стране.  

С «нечеловеческой» основательностью Сталин сумел разрушить 

революционные традиции Октября. Физическое уничтожение старой 

партийной гвардии и левой оппозиции оставило пролетариат без 

руководства» [12].  

Для пролетаристов — еще одного интересного течения в левом 

движении -  также характерна негативная оценка советского строя, 

существовавшего с 1917 г., причем их критика обращена не только на 

И.Сталина, но отчасти и на В.Ленина [См. 3, с. 122]. 

Организации, критически относящиеся к советскому прошлому, 

есть и среди тех, которые были образованы бывшими членами КПСС 

после ее запрета, в частности, это организации, созданные на базе 

Марксистской платформы в КПСС: Союз коммунистов, на базе 

которого впоследствии образовалась Российская коммунистическая 

партия — КПСС (РКП-КПСС), и Российская партия коммунистов 

(РПК), позднее объединившаяся с Российской коммунистической 

рабочей партией (РКРП) в Российскую коммунистическую партию 

— революционную партию коммунистов (РКРП-РПК). 

Союз коммунистов изначально отличался неприятием сталинизма 

и антисемитизма, столь характерных для нео-ортодоксов [См. 3, с. 171]. 

РПК высказывала отрицательное отношение к сталинизму, 

поскольку считала, что в СССР социализм так и не был построен, а 

существовали лишь некоторые его элементы [См. 3, с. 175], и  

выступала против отождествления “тоталитарно-бюрократического 



режима сталинизма и застоя с социалистическим общественным 

устройством” [См. 4, с. 3]. 

В РКП-КПСС лидер (А.А.Пригарин) занимает последовательно 

интернационалистскую позицию и достаточно критически относится к 

сталинизму, но среди членов организации есть и другие мнения. 

Так, на состоявшейся конференции Московской городской 

организации РКП-КПСС в апреле 1999 г. ряд делегатов протестовали 

против заявления ЦК с осуждением националистических высказываний 

А.Макашова. Критические замечания были высказаны также в адрес 

первого секретаря ЦК А.Пригарина в связи с его статьями в партийном 

органе “Голос коммуниста”, написанными с открыто 

антисталинистских позиций. Однако проект заявления с осуждением 

линии руководства партии поддержали не более 10 делегатов 

конференции [См. 5, с. 13, 4, с. 81]. 

А вот какая оценка содержится в программе партии: 

«Реальные исторические условия делали объективно неизбежным 

образование на первом этапе социалистического строительства жёстко 

централизованной системы управления. Именно благодаря ей страна 

добилась успеха в индустриализации, одержала победу в Великой 

Отечественной войне, в невиданно короткие сроки восстановила 

народное хозяйство. Вместе с тем всеобщее "огосударствление" средств 

производства, общественной и политической жизни несло в себе 

противоречия. Сверхцентрализация государственной власти, 

сосредоточение её в руках небольшой группы "вождей" и тем более 

одного человека, их неподконтрольность партии и народу неизбежно 

приводили к крупным просчётам, насаждению догматизма, 

злоупотреблениям властью и преступлениям против достоинства и 

самой жизни людей» [6, с. 16]. 

 

3 группа. Организации, безусловно поддерживающие советское 

прошлое 

Наиболее радикальными защитниками советского прошлого и 

сталинизма были образовавшееся вокруг фигуры Н.Андреевой 

Всесоюзное общество «Единство — за ленинизм и 

коммунистические идеалы», а также созданные позднее на его базе 

Большевистская платформа (БП) в КПСС и Всесоюзная 

коммунистическая партия большевиков (ВКПБ). 



13–14 июля 1991 г. в Минске по инициативе “Единства” состоялась 

I конференция сторонников БП в КПСС. На ней была принята 

Декларация об образовании БП в КПСС, выражено недоверие 

М.Горбачеву и образован оргкомитет внеочередного XXIX съезда 

КПСС. Целью БП в КПСС была провозглашена борьба с 

“ревизионизмом” внутри КПСС и возвращение к “сталинско-ленинским 

нормам” в политической и экономической жизни [См. 4, с. 23]. 

Целью «Единства» и БП в КПСС была объявлена борьба с 

«ревизионизмом» внутри КПСС и возвращение к «сталинско-

ленинским нормам» в политической и экономической жизни страны 

[См. 3, с. 100]. 

Интересно объяснение позиции «Единства» его бывшим членом, а 

ныне кандидатом исторических наук А. Лапиным: 

«Обращает на себя внимание, что фигура И.В. Сталина 

воспринималась сторонниками «Единства» с чисто классовых позиций, 

для сторонников «Единства» И.В. Сталин — продолжатель дела В.И. 

Ленина, поэтому всякие нападки на Сталина, по мнению сторонников 

«Единства», есть нападки на В.И. Ленина, Октябрьскую революцию и 

коммунистическую партию» [См. 2, с. 119]. 

Большевистская платформа также выступала за возвращение к 

сталинско-ленинским нормам в политической и экономической жизни 

страны, за немедленное восстановление явочным порядком Советской 

власти, СССР и КПСС. Она не признала факт развала СССР [См. 4, с. 

32]. 

Один из лидеров Большевистской платформа Т.М. Хабарова 

заявила на межпартийной конференции "Наши разногласия", что 

"тоталитаризм" в нашем прошлом выдуман в исследовательских 

отделах ЦРУ [См. 1, с. 85]. 

Принятая на учредительном съезде ВКПБ Программа 

декларировала преемственность партии по отношению к «старой» 

ВКП(б), существовавший до середины 50-х гг. [См. 3, с. 165]. 

И до сих пор ВКПБ остается одной из немногих организаций, 

выступающих против любой частной собственности и любого рынка, 

видящих в эпохе сталинизма “высшее достижение реального 

социалистического общества”. Формально она по-прежнему сохраняет 

“всесоюзный” статус. Руководство партии отказывается регистрировать 

ее на республиканском уровне, так как не признает факт распада СССР 

и выступает за его воссоздание [См. 4, с. 32]. 



В Программе ВКПБ отмечаются достижения индустриализации, 

коллективизации и культурной революции. 

Создание СССР характеризуется как « триумф ленинско - 

сталинской национальной политики, политики партии большевиков, 

политики государства диктатуры пролетариата». 

«К середине 30-х годов «Партии удалось создать в себе внутреннее 

единство и небывалую сплочённость, очиститься от скверны 

оппортунизма ( троцкизма и его разновидностей ), от левого и правого 

уклонов, разгромив их идейно и организационно... Исключительно 

высок в народе был авторитет ВКП(б) и партийно-государственного 

руководства во главе с И.В.Сталиным» [13]. 

Отколовшаяся от ВКПБ Н.Андреевой в 1998 г. ВКП(б) А. Лапина, 

проводя свой съезд, присвоила ему номер «XXI» – подчеркивая этим 

свою преемственность со сталинской ВКП(б) [См. 3, с. 164]. 

Примечательно, что РКРП, с которой ныне объединилась РПК, по 

рассматриваемому признаку попадает, все же, в третий раздел. 

РКРП в целом до сих пор воздерживалась от критики сталинских 

репрессий, тогда как РПК, напротив, осуждает сталинизм и признает 

демократию в советской её форме [См. 4, с. 59]. 

Однако программные положения РКРП в данном вопросе все же не 

идентичны мнению радикальных сталинистов. Так, в программе 

объединенной партии - РКРП-РПК сохранилось со времен 

Объединенного фронта трудящихся (предшественника РКРП) мнение 

об изменении сути советской системы в 30-х годах: «В 30-е годы в 

условиях резко обострявшейся международной обстановки и 

нарастающей угрозы войны был осуществлен отход от выборов органов 

власти через трудовые коллективы (вопреки действовавшей Программе 

РКП(б)). И хотя многие характеристики Советов сохранялись 

(выдвижение кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, высокий 

удельный вес рабочих и крестьян в депутатском корпусе, 

периодические отчеты депутатов перед избирателями), тем не менее 

появились предпосылки формирования парламентской системы, 

оторванной от трудовых коллективов и позволяющей депутатам, 

особенно высших уровней, избранным от территории, игнорировать 

волю трудового народа практически без риска быть отозванными. 

Неподконтрольность государственной власти трудовым коллективам, ее 

относительная независимость от них способствовали принижению роли 

трудящихся в управлении обществом, бюрократизации всей системы 

государственной власти. Социалистический характер Советской власти 



сохранялся, и власть продолжала действовать в интересах рабочего 

класса в той мере, в какой руководство коммунистической партии 

сохраняло верность марксизму-ленинизму... Страна развивалась 

самыми высокими темпами и по важнейшим показателям производства 

передвинулась к началу 40-х годов с дореволюционного пятого на 

второе место в мире» [15] 

Наиболее радикальные сталинистские идеи в кругах, близких к 

РКРП, высказывались в молодежной газете «Бумбараш-2017», 

основанной П. Былевским, который начинал свою политическую 

деятельность в молодежной организации, действовавшей в Москве 

одновременно при ОФТ и «Единстве», а впоследствии стал лидером 

Российского коммунистического союза молодежи, ориентированного на 

РКРП (РКСМ(б)).  

В статье "О товарище Сталине" высказывается предположение, что, 

возможно, "если бы в свое время расстрелять как агентов империализма 

членов Политбюро ЦК КПСС Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе,.. 

может, остались бы живы те десятки и сотни тысяч людей, что полегли 

на фронтах безумных войн, которые реками крови заливают 

"независимые" республики Советского Союза?" [7; см. 1, с. 145]. 

Текст с названием "Как мы будем пытать" за подписью "союз за 

освобождение Родины им. Л.П.Берия" оправдывает сталинские 

репрессии. При этом в точности воспроизводится сталинистская 

аргументация, включая даже тезис о "воспитательном аспекте" 

репрессий, одобряются пытки для получения признаний. План 

тотальной высылки евреев, по аналогии с высылками других народов в 

ходе Великой Отечественной войны, оправдывается "холодной войной", 

так как Израиль стал недружественным государством. "Так что 

антисемитизмом никаким и не пахло."  

Статья заканчивается: "с врагами мы, когда придем к власти, 

поступим без лишнего шума, без изуверств, спокойно и справедливо - 

по-дзержински, по-сталински, по-бериевски. Мы их перевоспитаем на 

великих стройках коммунизма" [8]. 

Более заметны, чем в РКРП, долгое время были сталинистские 

взгляды в «Трудовой России», возглавлявшейся бывшим 

руководителем Московской организации РКРП В. Анпиловым, и 

организациях, созданных на ее базе после исключения Анпилова из 

РКРП. 

Так, на съезде анпиловской «Трудовой России» был сформирован 

оргкомитет по проведению «объединительного съезда советских 



коммунистов», целью которого было названо «воссоздание партии 

ленинско-сталинского типа» [См. 3, с. 170]. 

В 1997 г. Анпилов выступил инициатором “восстановительного 

съезда КПСС”, который принял Декларацию о возобновлении 

деятельности “партии Ленина-Сталина – Коммунистической партии 

Советского Союза [См. 4, с. 48]. В издававшейся «Трудовой Россией» 

газете "Молния" неоднократно публиковались материалы в защиту 

Сталина [См. 1, с. 142]. 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) не 

считает себя сталинистской, однако она помещается в данный раздел на 

основании ее организационных принципов, характерных для советского 

периода: «практически полное отсутствие в партии разногласий на 

идейной почве. Если таковые и возникали (например, в 1993 г. при 

создании Ленинской платформы или в 1998 г. при создании 

Марксистской Ленинско-Сталинской платформы), то они гасились 

руководством партии в зародыше – еще одна черта, унаследованная 

Компартией РФ от КПСС» [См. 3, с. 176]. 

В Программе КПРФ, как и в программах сталинистских 

организаций, сделан упор на достижения 30-х годов: «Трудящиеся 

СССР осознали исключительную важность идеи И.В. Сталина о 

необходимости за 10 лет преодолеть тот исторический путь, на который 

ведущим капиталистическим странам потребовалось не менее столетия. 

В кратчайшие сроки с использованием методов мобилизационной 

экономики была проведена индустриализация, которая в 

капиталистических странах заняла целую эпоху. Ускоренными темпами 

прошла коллективизация сельского хозяйства. Была ликвидирована 

массовая неграмотность, осуществлена культурная революция. Всё 

это позволило вывести общество на качественно новый уровень [14]. 

Сравнительный анализ 

В программах партий-членов Роскомсоюза (РКРП, РПК и РКП-

КПСС) существуют идейно-теоретические и политические разногласия, 

однако они не распространяются на понимание целей и основных 

способов борьбы. Они касаются либо оценок недавнего прошлого 

нашей страны (был ли построен социализм, причины кризиса 

советского общества, отношение к И.Сталину и сталинизму), либо 

таких вопросов как преемственность с КПСС, целесообразность 

использования в современных условиях лозунга диктатуры 

пролетариата, границы демократии, включая вопрос о 

многопартийности в социалистическом обществе и правах человека, 



темпы и последовательность ликвидации частного сектора, 

возможность использования рыночных отношений под 

государственным контролем и др. [См. 4, с. 58]. 

Таким образом, разногласия по вопросам о характере Советского 

Союза между частью партий, образовавшихся на базе бывшей КПСС, 

не являются серьезным препятствием для их довольно тесного 

сотрудничества (а то и слияния, как это произошло с РКРП и РПК), 

тогда как разногласия с организациями, возникшими на базе 

оппозиционных КПСС «неформальных» течений оказывают более 

существенное влияние. Таким образом, данный вопрос не является 

единственным, определяющим возможность или невозможность 

сотрудничества. Не менее важной является историческая 

самоидентификация, оценка своей преемственности по отношению к 

историческим предшественникам. 
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