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Введение
Коммунистическая партия руководствуется в своей
деятельности методом ленинизма. В классическом
произведении «Об основах ленинизма», явившемся
мастерским изложением и глубоким теоретическим
обоснованием ленинизма, товарищ Сталин отмечает, что
«критический и революционный дух проникает с начала и
до конца метод Ленина».
Одной из характерных черт метода ленинизма, одним из
его важнейших требований является самокритика
пролетарских партий, обучение и воспитание их на
собственных ошибках, ибо только таким путем можно
подготовить действительные кадры партии. Открытая
критика собственных недочетов является признаком не
слабости, а величайшей силы коммунистической партии,
средством ее укрепления.
«Партия, скрывающая правду от народа, — пишет товарищ
Сталин, — партия, боящаяся света и критики, есть не
партия, а клика обманщиков, обреченных на гибель». И

именно такими лживыми партиями, которые скрывают
правду от народа, боятся критики и самокритики, и
являются все буржуазные партии.
Буржуазные партии отрицательно относятся к критике,
ведущей к признанию исторически-преходящего характера
капиталистических общественных отношений, ярыми
защитниками которых они являются и которые они хотели
бы увековечить. Господа буржуа боятся критики потому,
говорит товарищ Сталин, что стоит им «допустить скольконибудь серьезную самокритику, сколько-нибудь свободную
критику своих собственных недочетов, чтобы не осталось
камня на камне от буржуазного строя».
Разного рода мелкобуржуазные партии, реформистские
партии II Интернационала, современные
правосоциалистические партии — все эти прислужники
буржуазии — часто защиту капиталистического строя
проводят под флагом критики его отдельных сторон.
Засоряя народу глаза разговорами о возможности
«улучшения» капитализма реформистским путем, они
затушевывают непримиримые противоречия
капиталистического строя, усыпляют сознание
трудящихся, отвлекают их внимание от насущных задач
революционной борьбы. Для мелкобуржуазных,
реформистских партий, по словам товарища Сталина,
характерна манера «скрывать свои ошибки, затушевывать

'больные вопросы, прикрывать : свои недочеты фальшивым
парадом благополучия, отупляющим живую мысль...»
Большевистская партия воспитывает своих членов в духе
революционной критики и самокритики. Еще на заре
большевизма В. И. Ленин писал, что «самокритика
безусловно необходима для всякой живой и жизненной
партии. Нет ничего пошлее самодовольного оптимизма"
В развертывании критики и самокритики, честном и
открытом признании и исправлении недостатков и ошибок
в работе, в нетерпимости к самоуспокоению, благодушию,
зазнайству — источники силы и величайших побед нашей
партии.
Самокритика сыграла огромную роль в сплочении рядов
партий, в укреплении ее единства, в воспитании кадров.
Особое значение большевистский метод критики и
самокритики приобрел после того, как партия Ленина—
Сталина взяла в нашей стране власть в свои руки и стала
осуществлять руководство диктатурой рабочего класса.
Трудящиеся нашей страны еще в ходе борьбы за
революцию распознали классовую сущность меньшевиков,
эсеров и других мелкобуржуазных партий как слуг
капитализма.
Разбитые в революции партии эсеров, меньшевиков,
анархистов, националистов в период интервенции
поддерживали белогвардейцев и интервентов, устраивали

контрреволюционные заговоры против Советской власти. В
ходе гражданской войны эти партии полностью
разоблачили себя в глазах народных масс как
контрреволюционные партии. Период гражданской войны и
интервенции был периодом политической смерти этих
партий, периодом окончательного торжества
коммунистической партии в Советском Союзе.
На опыте долголетней революционной борьбы рабочие и
крестьяне нашей страны убедились, что только одна
большевистская партия решительно и последовательно
защищает интересы народа. Под руководством
коммунистической партии рабочие и крестьяне нашей
страны одержали победу над помещиками и
капиталистами, ликвидировали эксплуататорские классы,
установили морально-политическое единство советского
общества, построили социалистическое общество и
успешно строят коммунизм. Вместе с уничтожением
эксплуататорских классов была уничтожена и всякая почва
для существования других партий, кроме одной —
коммунистической партии. Нашей страной руководит
безраздельно одна партия, партия Ленина — Сталина,
представляющая руководящее ядро всех общественных и
государственных организаций трудящихся.
Отсюда видна та великая роль, которую играет критика и
самокритика в жизни нашей партии.

«Лозунг самокритики, — учит товарищ Сталин, — нельзя
считать новым лозунгом. Он лежит в самой основе
большевистской партии. Он лежит в основе режима
диктатуры пролетариата. Если наша страна является
страной диктатуры пролетариата, а диктатурой руководит
.одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не
может делить власти с другими партиями,—то разве не
ясно, что мы сами должны вскрывать и исправлять наши
ошибки, если хотим двигаться вперед, разве не ясно, что их
некому больше вскрывать и исправлять. Не ясно ли,
товарищи, что самокритика должна быть одной из
серьезнейших сил, двигающих вперед наше развитие?»

Движущая сила развития
Обоснованный и развитый товарищем Сталиным метод
критики и самокритики является новой диалектической
закономерностью, могучей движущей силой развития
советского социалистического общества.
Известно, что внутренним содержанием процесса
развития, как учит марксистский диалектический метод,
является борьба противоположностей, борьба между
старым и новым, между отмирающим и нарождающимся.
Этот диалектический закон в нашем советском обществе,

где нет эксплуататоров и эксплуатируемых, действует
принципиально иначе, чем в эксплуататорском обществе.
В капиталистическом обществе, основанном на
эксплуатации человека человеком, развитие внутренних
противоречий приводит к классовой борьбе. Борьба
антагонистических классов капиталистов и пролетариев
находит свое разрешение в социалистической революции,
в свержении господства эксплуататорских классов, в
уничтожении капиталистического общества.
В условиях советского социалистического общества, где
нет антагонистических классов, где установлены
отношения сотрудничества и взаимной помощи свободных
от эксплуатации производителей, борьба между старым и
новым, движение вперед, развитие от низшего к высшему
происходит не в форме столкновения интересов и борьбы
антагонистических классов, как при капитализме, а в
форме критики и самокритики. Развитие нашего
советского общества направляется сознательно путем
помощи новому и устранения устаревшего. Испытанным
оружием критики т самокритики коммунистическая партия
борется с пережитками капитализма в сознании людей, с
недостатками в работе, со всем отстающим, мешающим
идти вперед. Большевистская критика и самокритика есть
форма преодоления противоречий в советском обществе
она имеет задачу — вскрытие наших недостатков и ошибок
с целью их исправления. Необходимость критики и

самокритики вытекает из природы советского
социалистического общества как самого прогрессивного и
передового, не останавливающегося в своем развитии.
Наше советское общество не знает застоя, оно постоянно
идет вперед, развивается по восходящей линии — от
низшего к высшему. Критика и самокритика способствует
этому развитию, помогает укрепляться новому, передовому
и ускоряет отмирание старого, отжившего.

«Всегда у нас что-либо отмирает в жизни, — говорит
товарищ Сталин. — Но то, что отмирает, не хочет умирать
просто, а борется за свое существование, отстаивает свое
отжившее дело.
Всегда у нас рождается что-либо новое в жизни. Но то, что
рождается, рождается не просто, а пищит, кричит,
отстаивая свое право на существование.
Борьба между старым и новым, между отмирающим и
нарождающимся,— вот основа нашего развития. Не
отмечая и не выявляя открыто и честно, как это подобает
большевикам, недочеты и ошибки в нашей работе, мы
закрываем себе дорогу вперед. Ну, а мы хотим двигаться
вперед. И именно потому, что мы хотим двигаться вперед,
мы должны поставить одной из своих важнейших задач
честную и революционную самокритику. Без этого нет
движения вперед. Без этого нет развития»

Значение критики и самокритики, как движущей силы
развития, состоит в том, что она является средством
вовлечения масс в строительство коммунизма.
«...Что требуется для того, чтобы развязать силы и
способности рабочего класса и вообще трудящихся и дать
им возможность приобрести навыки к управлению
страной? Для этого требуется, прежде всего, честное и
большевистское проведение лозунга самокритики, честное
и большевистское проведение лозунга критики снизу
недостатков и ошибок нашей работы. Если рабочие
используют возможность открыто и прямо критиковать
недостатки в работе, улучшать нашу работу и двигать ее
вперед, то что это значит? Это значит, что рабочие
становятся активными участниками в деле руководства
страной, хозяйством, промышленностью. А это не может не
поднять у рабочих чувство хозяина в стране, их активность,
их бдительность, их культурность».
Большевистская партия успешно пользуется методом
критики и самокритики для развязывания творческой
инициативы трудящихся в социалистическом
строительстве.
Роль критики и самокритики особенно ярко видна в
социалистическом соревновании. Известно, например, что
зачинателям стахановского движения, этого
прогрессивного движения современности, приходилось
прокладывать себе дорогу в борьбе с устаревшими

нормами в промышленности и с людьми, которые
цеплялись за эти нормы. Наша партия, товарищ Сталин
увидели в успехах стахановцев то новое, которому
принадлежит будущее, раскритиковали хозяйственников и
инженерно-технических работников, сопротивлявшихся
новому движению. Тем самым была расчищена дорога
стахановскому движению и социалистическому
соревнованию являющемуся коммунистическим методом
строительства социализма. Товарищ Сталин указывал, что
«социалистическое соревнование есть выражение деловой
революционной самокритики масс, опирающейся на
творческую инициативу миллионов трудящихся».
При капитализме действует волчий закон конкуренции,
разделяющий людей, культивирующий индивидуализм и
чувство недоверия друг к другу. Социалистическое
соревнование в корне отлично от звериной основы
конкуренции.
«Социалистическое соревнование и конкуренция, — писал
товарищ Сталин, — представляют два совершенно
различных принципа.
Принцип конкуренции: поражение и смерть одних, победа и
господство других.
Принцип социалистического соревнования: товарищеская п
о-мощь отставшим со стороны передовых, с тем, чтобы
добиться общего подъема.

Конкуренция говорит: добивай отставших, чтобы, утвердить
свое господство.
Социалистическое соревнование говорит: одни работают
плохо, другие хорошо, третьи лучше, — догоняй лучших и
добейся общего подъема».
Социалистическое соревнование — это величайшее
средство товарищеской взаимопомощи свободных от
эксплуатации тружеников в целях улучшения общей
работы; это проявление общественной заинтересованности
в том, чтобы каждый работал с наибольшей
производительностью. Критика и самокритика будит
творческую самодеятельность масс, вызывает дух
товарищеского соревнования и тем становится могучей
силой, влияющей на движение вперед.
Оружием критики и самокритики наша партия борется
против пережитков капитализма в сознании людей, против
недостатков в работе партийных, советских и
общественных организаций. Развертывая критику и
самокритику, коммунистическая партия борется с
недобросовестным отношением людей к своим
обязанностям, с халтурой во всех ее видах и проявлениях.
Критика и самокритика воспитывает в людях заботу о том,
чтобы порученное дело выполнялось добросовестно,
высококачественно, без брака.

Товарищ Сталин учит, что без самокритики мы не можем
двигаться вперед, что самокритика нам нужна, как воздух,
как вода, что сила большевизма в том и состоит, что он не
боится критики и в критике своих недостатков черпает
энергию для движения вперед. Без критики и самокритики
любую болезнь можно загнать вглубь и с ней труднее
потом оправиться, любая организация может загнить»
В своем письме А. М. Горькому товарищ Сталин писал: «Мы
не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей
Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание
аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина
рабочего класса»
Критика и самокритика, являясь движущей силой развития,
есть вместе с тем метод воспитания наших кадров.
Самокритика, учит товарищ Сталин, есть особый метод,
большевистский метод воспитания кадров партии и
рабочего класса вообще в духе революционного развития.
Без самокритики нет правильного воспитания партии,
класса, масс; без правильного воспитания партии, класса,
масс нет большевизма. Самокритика, говорит товарищ
Сталин, «является основой нашего партийного действия,
средством укрепления пролетарской диктатуры, душой
большевистского метода воспитания кадров» .

Широкое использование критики и самокритики как
могучего инструмента в руках партии позволило ей
выковать многочисленные кадры работников всех
отраслей партийной и государственной деятельности.
По-большевистски воспитывать кадры—это значит учить
работников на их собственных ошибках и недостатках. Не
может быть правильного воспитания кадров там, где
проходят мимо их ошибок, не поправляют этих ошибок, где
существует обстановка семейственности, обывательское
спокойствие. Когда тот или иной работник допускает
ошибки, которые не критикуются, дело будет ухудшаться.
И, наоборот, если человеку во-время указали на
совершенный им промах, то он может исправиться. «Кто
думает,— говорит товарищ Сталин, — щадить самолюбие
наших кадров путем замазывания их ошибок, тот губит и
кадры, и самолюбие кадров, ибо он замазыванием их
ошибок облегчает повторение новых, может быть более
серьезных ошибок, которые, надо полагать, приведут к
полному провалу кадров в ущерб их «самолюбию» и
«спокойствию».
Ленин и Сталин учат, что только добросовестное вскрытие
ошибок, изучение причин, породивших эти ошибки,
принятие мер к исправлению ошибок правильно
воспитывает партийные и советские кадры. Благодаря
тому, что партия не замазывает ошибок, а учит на них
работников, партийные и советские кадры постоянно

совершенствуются, растут. В 1930 году, например, партия, товарищ Сталин вскрыли серьезные искривления
партийной линии в колхозном строительстве. Сущность
искривлений состояла в том, что некоторые работники,
увлекшись темпами коллективизации сельского хозяйства,
забыли о принципе добровольности колхозного
строительства, стали создавать колхозы поспешно, путем
административного нажима. Эти ошибки представляли
большую опасность, так как подрывали доверие крестьян к
колхозам. Товарищ Сталин в статьях «Головокружение от
успехов» и «Ответ товарищам колхозникам» подверг
резкой критике ошибки и повернул внимание наших кадров
на правильный путь. Критика и самокритика помогла
исправить ошибки, допущенные в колхозном строительстве
коммунистами, и явилась школой воспитания кадров
партии и государства, критика и самокритика помогла
вырастить и закалить новые колхозные кадры.
кадры обучались

и

воспитались

на

«Эти

ошибках 1930

года. Но этих кадров не было бы у нас теперь, если бы
партия не осознала тогда своих ошибок и не исправила их
своевременно».
Ярким примером обучения кадров на их собственных
ошибках является партийная критика хозяйственных
кадров за их ошибки, допущенные в период Шахтинского
дела, когда буржуазные специалисты, пользуясь
технической неграмотностью некоторой части наших
хозяйственных кадров, вредили в угольной

промышленности. Товарищ Сталин на пленуме ЦК ВКП(б) в
1937 году в речи «О недостатках партийной работы и мерах
ликвидации троцкистских и иных двурушников» показал,
что партия не смогла бы вырастить хозяйственные кадры,
если бы во-время не указала на их ошибки, которые они
допускали, неохотно признавая свою техническую
отсталость и слабо усваивая требование партии — овладеть
техникой. Как показала практика, критика ошибок
хозяйственных кадров возымела свое действие. Партия
вырастила многочисленные и великолепные кадры
хозяйственников, прекрасно овладевших техникой и
успешно двигающих вперед социалистическую
промышленность.
Большевистская критика как метод большевистского
воспитания кадров была с успехом применена партией и в
борьбе за ликвидацию нарушений Устава
сельскохозяйственной артели, за ликвидацию ошибок на
идеологическом фронте в области философии,
литературы, искусства, а также в интересах развития
передовой науки — мичуринской биологии, языкознания,
физиологии.
Указывая работникам на их собственные ошибки, критикуя
эти ошибки, партия воспитывает кадры партийных и
государственных работников. Самокритика лежит в основе
большевистского воспитания кадров. Любой работник, если
его поставить в условия бесконтрольности,

систематических похвал и отсутствия критики, может
испортиться, зазнаться, возомнить о себе, как о
незаменимом деятеле. Метод самокритики, проводимый
партией, распространяется на всех работников, невзирая
на лица. Партия критикует не только плохих работников, но
и хороших за их недостатки и ошибки и тем самым
подтягивает их на ступеньку выше, предостерегая от
опасности скатиться вниз.
Сейчас, когда наша страна находится на новом высоком
подъеме и все советские люди охвачены чувством большой
гордости и радости в связи с новыми крупными победами
на фронте коммунистического строительства, было бы
особенно опасно предаваться благодушию, перестать
замечать недостатки. Чтобы добиться еще больших успехов
в строительстве коммунизма, партия повышает
требовательность к кадрам, учит их нетерпимо относиться к
недостаткам нашей работы.
В своей речи на предвыборном собрании избирателей
Сталинского избирательного округа гор. Москвы 9 февраля
1946 года товарищ Сталин, ставя на суд избирателей отчет
о деятельности коммунистической партии нашей страны,
говорил:
«Ваше дело судить, насколько правильно работала и
работает партия и не могла ли она работать лучше.

Говорят, что победителей не судят, что их не следует
критиковать, не следует проверять. Это неверно.
Победителей можно и нужно судить, можно и нужно
критиковать и проверять. Это полезно не только для дела,
но и для самих победителей: меньше будет зазнайства,
больше будет скромности... Не многого стоила бы
коммунистическая партия нашей страны, если бы она
боялась. критики, проверки».
Самокритика, развиваемая большевистской партией, —
действенное средство для предупреждения благодушия и
головокружения от успехов; самокритика — верное оружие
против зазнайства, она подтягивает работников, заставляет
их быть требовательными к себе и другим. Самокритика
воспитывает и закаляет кадры, укрепляет партийную и
государственную дисциплину, улучшает нашу работу,
развивает активность масс и помогает партийным
организациям мобилизовывать трудящихся на решение
огромных задач, стоящих перед партией, перед нашим
Советским государством в строительстве
коммунистического общества.

Принципиальность критики и
самокритики
Партия поддерживает не всякую критику, а
принципиальную большевистскую критику и самокритику,

которая улучшает нашу работу, помогает двигать ее вперед,
усиливает руководство, укрепляет партийность.

Известно, что в свое время в роли «критиков» подвизались
троцкисты, бухаринцы и другие враждебные партии и
Советской власти элементы. Но их «критика» носила
злобный, враждебный партии и советскому народу
характер. Она вела к разрушению партийности и
государственности, ослаблению социалистического
строительства, разложению кадров, разоружению рабочего
класса. Против такой «самокритики», к которой звали
троцкисты и другие враждебные элементы, наша партия
вела борьбу всеми силами, всеми средствами.
«Надо строго различать, — говорит товарищ Сталин, —
между этой чуждой нам, разрушительной
антибольшевистской «самокритикой» и нашей,
большевистской самокритикой, имеющей своей целью
насаждение партийности, упрочение Советской власти,
улучшение нашего строительства, укрепление наших
хозяйственных кадров, вооружение рабочего класса»
Таким образом, партия, товарищ Сталин учат, что надо
разоблачать и давать отпор критике злопыхательской,
носящей враждебный характер, «идущей с той стороны
баррикады и имеющей своей целью дискредитацию и
ослабление Советской власти...»

Партия, товарищ Сталин учат также, что нельзя сбиваться
на критику ради критики и превращать ее в спорт, в травлю
или дискредитацию работников. «Критикуйте недостатки
нашего строительства, но не извращайте лозунг
самокритики и не превращайте его в орудие травли наших
хозяйственных и всяких иных работников».
Большевистская критика и самокритика, преследующая
цель не ослабления руководства, а его укрепления,
улучшает партийную и государственную работу, помогает
партии воспитывать массы в духе коммунизма, укрепляет
партийную и государственную дисциплину, поднимает
идейный и культурный уровень наших кадров, умножает их
силы и ведет вперед.
Высокая принципиальность, политический подход к оценке
деятельности кадров, их ошибок и недостатков —
важнейшая черта большевистской критики.
Товарищ Сталин в докладе на XV съезде партии показал,
что может получиться, если подходить к делу не
принципиально, а,, так сказать, в семейном порядке:
«Иван Иванович, член руководящей верхушки такой-то
организации, допустил, скажем, грубейшую ошибку и
испортил дело. Но Иван Федорович его не хочет
критиковать, выявлять его ошибки, исправлять его ошибки.
Не хочет, так как не имеет желаний «нажить себе врагов».
Допустили ошибку, испортили дело, — эка важность! А кто

из нас не ошибается? Сегодня я его, Ивана Федоровича,
пощажу. Завтра он меня, Ивана Ивановича, пощадит. Ибо
какая есть гарантия, что я также не ошибусь? Чинно и
хорошо. Мир и благоволение. Говорят, что запущенная
ошибка есть порча нашего великого дела? Ничего! Авось
как-либо выедем на кривой.
Вот, товарищи, обычные рассуждения некоторых наших
ответственных работников.
Но что это значит? Ежели мы, большевики, которые
критикуют весь мир, которые, говоря словами Маркса,
штурмуют небо, если мы ради спокойствия тех или иных
товарищей откажемся от самокритики, — то разве не ясно,
что ничего, кроме гибели нашего великого дела, не может
из этого получиться?».
Принципиальный подход в критике — это такой подход,
когда критика ведется с общепартийных и государственных
позиций, когда любой частный факт оценивается в свете
политики партии и Советского государства; это такое
отношение к своей собственной работе и к работе других
товарищей, когда люди не закрывают глаз на недостатки и
ошибки, не замазывают их, а стараются глубоко вникнуть в
самую суть дела, выяснить причины недостатков, чтобы
найти действенные меры для их устранения.
Беспринципность наносит серьезный ущерб во всяком
деле. Многие недостатки в работе той или иной партийной,

государственной или общественной организации нередко
зависят от того, что в ней имеется нетерпимая обстановка
угодничества, при которой вопросы не подвергаются
деловому критическому обсуждению, критические
замечания в отношении руководящих работников не
высказываются.
Известно, какое огромное значение имеет принципиальная
и объективная критика для дальнейшего подъема и
развития советской науки. «Общепризнано, — указывает
товарищ Сталин в своем труде «Относительно марксизма в
языкознании», — что никакая наука не может развиваться
и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики».
Такое же большое значение имеет большевистская
критика для развития советского искусства, литературы,
кинематографии, для всей нашей идеологической работы.
Художественная критика всегда была нужна для искусства
и литературы, она тем более необходима в советском
обществе, где метод критики и самокритики является
могучей движущей силой развития. Без критики и
самокритики невозможно дальнейшее движение вперед
нашей литературы и искусства. Вешка ответственность
критика, призванного судить о художественных
произведениях, помогать правильному формированию
литературы и искусства.
Советской литературной и театральной критике чужды
рассмотрение и оценка художественных произведаний с

точки зрения узко ведомственных или приятельских
отношений. Критика, связанная ведомственными,
групповыми,

приятельскими интересами, не может быть

боевой и принципиальной, она наносит серьезный ущерб
делу литературы и искусства. В оценке явлений литературы
и искусства такая критика руководствуется не
государственными, народными интересами, а
соображениями мелких, корыстных интересов той или
иной узкой группы художников или писателей. Такая
критика утрачивает основное качество — нетерпимость к
идейно-художественным недостаткам произведений
литературы и искусства. Нередко из-за нежелания портить
приятельские отношения и боязни обидеть кого-либо из
друзей наши критики дают неправильную, необъективную
оценку художественных произведений: на все лады
расхваливают посредственные произведения и не
замечают действительно полноценных художественных
произведений.
Отмечая недостатки литературной критики, ЦК ВКП(б) в
своем постановлении «О журналах «Звезда» и
«Ленинград» указывал: «Такого рода либерализм, при
котором интересы народа и государства, интересы
правильного воспитания нашей молодежи приносятся в
жертву приятельским отношениям и при котором
заглушается критика, приводит к тому, что писатели
перестают совершенствоваться, утрачивают сознание

своей ответственности перед народом, перед государством,
перед партией, перестают двигаться вперед».
ЦК ВКП(б) в своих постановлениях по идеологическим
вопросам подверг резкой принципиальной критике
серьезные недостатки в литературе, искусстве, музыке,
кинематографии, дал широкую программу развертывания
критики и самокритики в творческих организациях
писателей, художников, деятелей искусства и
кинематографии, литературных и театральных критиков.
Благодаря направляющему руководству коммунистической
партии, ее повседневной заботе о росте идейнохудожественного уровня искусства и литературы, о
развертывании принципиальной критики художественных
произведений советские писатели, художники, деятели
театра и кинематографии создали большое количество
выдающихся художественных произведений.
Требование принципиальности в критике относится ко всем
нашим кадрам, ко. всем участкам нашей работы.
Воспитывая в большевистском духе кадры, партия требует
руководствоваться только интересами дела,
принципиальными соображениями. Щадить надо интересы
дела, а не самолюбие и не спокойствие работников. Этому
учат нас великие Ленин и Сталин. Если ты прав, если твои
высказывания и поступки соответствуют идеям, решениям,
указаниям партии, никто и ничто не может столкнуть тебя с
правильной дороги. Все силы и знания, все думы и дела

твои должны быть направлены на улучшение нашего
общего дела, на процветание Родины, на успешное
строительство коммунизма.
Самокритику нельзя вести келейным порядком, она требует
публичности, гласности. Большевистская критика — это
критика открытая и смелая. Огромное значение имеет
критика недостатков в печати. К сожалению, роль печати в
развертывании критики и самокритики ещё иногда в
некоторых наших организациях недооценивается. Есть
факты, когда предпочтение отдается критике закрытой,
известной лишь небольшому кругу людей. Об этом говорят,
например, факты, когда отдельные партийные комитеты
требуют от редакций газет, прежде чем напечатать какойлибо критический материал, обязательно представить его
на согласование. Имеются факты, когда партийные
комитеты негласно устанавливают практику, при которой
материалы, поступающие в газету, корректируются и
приглаживаются. Это лишает газету инициативы и снижает
ее остроту.
Партия осуждает тех, кто боится «выносить сор из избы» и
уклоняется от критики недостатков.
«Что касается вынесения сора из избы,— говорил И. В.
Сталин на XV съезде ВКП(б), — то это пустяки, товарищи.
Мы никогда не боялись и не будем бояться открыто
критиковать себя и свои ошибки перед лицом всей партии.
Сила большевизма в том, собственно, и состоит, что он не

боится критики и в критике своих недостатков черпает
энергию для дальнейшего продвижения вперед»
Открытое обсуждение ошибок и недостатков позволяет
лучше вскрыть их существо, причины, их порождающие, и
найти пути их ликвидации.
Большевистская критика тогда будет действенной, когда
она конкретна, она не может быть критикой
беспредметной, критикой «вообще». Задача критики
указывать недостатки, добираться до их причин, до
виновников этих недостатков, указывать конкретные пути
ликвидации ошибок и предупреждать их появление.
Намечая пути устранения недостатков и ошибок, добиваясь
их ликвидации, критика приводит к улучшению дела,
помогает кадрам совершенствоваться. Большевистская
критика является творческой, созидательной, ей чужд
поверхностный подход к делу.
Большое значение партия придает не только критике
недостатков, но и умению наших кадров вскрывать
причины недостатков, извлекать уроки из допущенных
ошибок. Было бы неправильно думать, что критическое
отношение к своей работе сводится лишь к констатации
недостатков. Самокритика приобретает силу, если она
сопровождается

конкретными предложениями,

основанными на анализе положительного опыта. Это
значит, что самокритика по своему содержанию не может
ограничиваться только отдельными критическими

замечаниями в адрес той или иной организации или
работника. Товарищ Сталин учит, что от отдельных
критических замечаний необходимо переходить к более
глубокой критике, а от глубокой критики к обобщению
результатов критики, к выявлению того, какие достижения
сделаны в области нашего строительства в результате
критики. Партийный работник должен внимательно изучать
практический опыт, бережно относиться к росткам нового,
выявлять недостатки и стараться понять их причины.
Недопустимо, что метод критики применяется лишь тогда,
I когда налицо уже явный провал в работе. Важно, чтобы
критика предупреждала ошибки в зародыше, не давала им
разрастись.
Товарищ Сталин советует, чтобы каждый советский
человек подводил итоги своей работы за каждый день,
безбоязненно проверял себя, мужественно критиковал
свои недостатки и ошибки, обдумывал, как добиться
лучших результатов.
Тот, кто боится критики, — презренный трус, которому
безразлично, двигаемся ли мы вперед или нет,
исправляются ли недостатки или они замазываются.
Воспитательная роль критики и самокритики в полной мере
выявляется, если она становится методом повседневной
работы, а не осуществляется от случая к случаю. Товарищ
Сталин учит, Ь что самокритика не мимолетное явление, а

неотъемлемое и постоянно действующее оружие в
арсенале большевизма.

Внутрипартийная демократия
— основа развертывания
критики и самокритики
Важнейшим условием развертывания большевистской
критики и самокритики в партийных организациях является
соблюдение внутрипартийной демократии. В Уставе ВКП(б)
говорится: «Только на основе внутрипартийной демократии
может быть развернута большевистская самокритика...».
Внутрипартийная демократия, по определению товарища
Сталина, означает подъем активности партийных масс,
втягивание их в дело руководства партией.
Последовательное проведение внутрипартийной
демократии и советской демократии создает
благоприятные возможности для своевременного вскрытия
недостатков и ошибок в работе и для их устранения.
Результаты в работе будут разные, когда выявлением
недостатков занимается только один руководитель той или
иной организации, поле зрения которого ограничено, и
когда в это дело втянуты массы, кровно заинтересованные
в улучшении работы и способные обогатить опыт
руководителя своим опытом.

«Одно дело, — указывает товарищ Сталин, — когда десяток
— другой руководящих товарищей глядит и замечает
недостатки в нашей работе, а рабочие массы не хотят или
не могут ни глядеть, ни замечать недостатков. Тут есть все
шансы на то, что наверняка проглядишь, не все заметишь.
Другое дело, когда вместе с десятком — другим
руководящих товарищей глядят и замечают недостатки в
нашей работе сотни тысяч и миллионы рабочих, вскрывая
наши ошибки, впрягаясь в общее дело строительства и
намечая пути для улучшения дела. Тут больше будет поруки
в том, что неожиданностей не будет, что отрицательные
явления будут вовремя замечены и вовремя будут приняты
меры для ликвидации этих явлений».
Коммунистическая партия является боевой самодеятельной
организацией, «живущей живой жизнью, разрушающей
старое и творящей новое». Она всемерно развивает
творческую активность масс, опирается на эту активность.
Партийные организации применяют в своей работе такие
методы, которые позволяют им опираться на широкий круг
людей: работают с активом, улучшают практику проведения
собраний, пленумов партийных комитетов и т.д. Это
развязывает инициативу и активность коммунистов, дает
возможность использовать в должной мере активность
коммунистов для широкого, всестороннего влияния на
положение дела. Вся работа партийных организаций
строится так, чтобы в нее постоянно вовлекался широкий

круг актива коммунистов. Товарищ Сталин указывает, что
партийные массы проверяют своих руководителей на
активах, на конференциях, на съездах, путем
заслушивания их отчетов, путем критики недостатков и,
наконец, путем избрания или не избрания в руководящие
органы тех или иных руководящих товарищей. Пленумы
партийных комитетов, партийные конференции, собрания
партийного актива, общие собрания коммунистов являются
обычно лучшей ареной для развертывания критики и
самокритики. Регулярный созыв собраний и пленумов
создает условия для развертывания критики и
самокритики. И там, где не соблюдаются сроки созыва
партийный: собраний, собраний актива, пленумов, критика и самокритика отсутствует, там неправильно
воспитываются кадры, там руководители начинают терять
чувство ответственности перед партийной организацией.
Партийные собрания и пленумы партийных комитетов
могут выполнить свою роль в развертывании критики и
самокритики, если они проводятся не формально. В Уставе
ВКП(б) говорится, что «активы должны созываться не для
парада и формально-торжественного одобрения этих
решений, а для действительного их обсуждения».
Между тем нередко пленумы партийных комитетов и
собрания партактива проводятся нерегулярно, без
достаточной подготовки. На пленумы часто приглашается
большое количество актива и поэтому пленумы партийных

комитетов нередко превращаются в инструктивные
совещания, либо принижается роль собраний актива. На
пленумах и активах зачастую слабо развертывается
критика и самокритика. На обсуждение партийных активов
не ставятся вопросы внутрипартийной жизни, активы
проходят парадно, без критики и самокритики.
В ряде случаев на пленумах руководители партийных
организаций своими неправильными репликами мешают
развертывание прений, не дают возможности членам
пленума выступить с критическими замечаниями по
обсуждаемым вопросам.
Эти и подобные им факты приводят к тому, что некоторые
работники начинают себя чувствовать независимыми от
партийной организации, утрачивают потребность в том,
чтобы советоваться с активом, опираться на него,
развёртывать критику. Такой работник отрывается от масс,
не желает прислушиваться к их голосу, ведет себя
высокомерно и чванливо, считает себя непогрешимым.
Развертывание внутрипартийной демократии,
развертывание демократии во всех массовых
организациях есть условие развития критики и
самокритики, участия в ней широких масс. «Без этого
условия, — говорит товарищ Сталин, — самокритика есть
нуль, пустышка, фраза»

Центральный Комитет ВКП(б) обращает особое внимание
на развертывание внутрипартийной демократии, на то,
чтобы во всех организациях применялись такие
организационные формы работы, которые способствуют
развитию активности и самодеятельности масс, усилению
контроля снизу, повышению ответственности партийных
руководителей перед парторганизациями.
Коммунистическая партия воспитывает свои кадры в духе
партийного отношения к критике и самокритике.
Партийный взгляд на критику в корне отличен от
обывательского, рассматривающего критику как нечто
такое, что направлено на подрыв авторитета работника. На
самом деле большевистская критика, преследующая цель
исправления недостатков, — это средство товарищеской
взаимопомощи для улучшения работы. Она не роняет, а
поднимает достоинство работника. В советских
социалистических условиях критика является проявлением
общественной заинтересованности в том, чтобы каждый
работал с настоящей пользой на благо всего общества.
Критические замечания, сигналы о непорядках в работе,
письма и заявления трудящихся о недостатках в работе
отдельных звеньев партийного, советского и
хозяйственного аппарата — это проявление заботы об
устранении недостатков, об улучшении работы, выражение
политической активности масс, их заботы о дальнейшем
укреплении государства.

Советские люди не могут рассматривать критику как нечто
такое, что направлено на дискредитацию того, кто
подвергается критике. Конечно, критическое замечание в
адрес того или иного работника обычно вызывает у него
какие-то личные переживания. Но партийный, советский,
общественный работник не может ставить свои личные
переживания, свое личное самолюбие выше общественных
интересов. Только у работников, не обладающих
качествами партийности, не прошедших настоящей школы
большевистского воспитания, обида, личное самолюбие
могут заслонять существо критики, ее положительное
начало. О таких работниках можно только сказать, что они
не доросли, чтобы быть настоящими руководителями.
Коммунистов, недолюбливающих критику и самокритику,
товарищ Сталин назвал «лакированными» коммунистами,
которые хотят жить спокойно и гари первых же успехах
готовы почивать на лаврах.
Партия ведет решительную борьбу с бюрократическим
отношением к критике. Товарищ Сталин указывает, что
если критика снизу содержит даже неполную правду, то и
такую критику надо выслушивать внимательно.
«Нередко требуют, — говорил товарищ Сталин, — чтобы
критика была правильной по всем пунктам, а ежели она не
во всем правильна, начинают ее поносить, хулить.

Это неправильно, товарищи. Это опасное заблуждение.
Попробуйте только выставить такое требование, и вы
закроете рот сотням и тысячам рабочих, рабкоров,
селькоров, желающих исправить наши недостатки, но не
умеющих иногда правильно формулировать свои мысли.
Это была бы могила, а не самокритика.
Вы должны знать, что рабочие иногда побаиваются сказать
правду о недостатках нашей работы. Побаиваются не
только потому, что им может «влететь» за это, но и потому,
что их могут «засмеять» за несовершенную критику. Где
же простому рабочему или простому крестьянину,
чувствующему недостатки нашей работы и нашего
планирования на своей собственной спине, где же им
обосновать по всем правилам искусства свою критику?
Если вы будете требовать от них правильной критики на
все 100 процентов, вы уничтожите этим возможность
всякой критики снизу, возможность всякой самокритики».
К сожалению, у нас имеются еще факты прямого зажима
критики. У нас имеются организации, в которых все еще
положение с критикой и самокритикой обстоит
неудовлетворительно. И коммунисты, выступающие с
правильной критикой недостатков, не всегда получают
должную поддержку. В таких организациях еще имеют
место нравы бюрократов, использующих самые
различные, прямые и замаскированные формы
преследования за критику.

Товарищ Сталин заклеймил факты зажима критики как
пережиток буржуазных нравов и призвал вести
беспощадную борьбу с этими фактами. Преследовать
самокритику значит убить всякую самодеятельность в
партийной организации, подорвать авторитет руководства в
партийных массах.
Есть еще у нас работники, которые готовы сделать все для
того, чтобы создать видимость, что они внимательны к
критике; такие работники охотно призывают к
развертыванию критики, могут даже поблагодарить за
критические замечания, но они ровным счетом ничего не
предпринимают, чтобы сделать из критики практические
выводы и принять меры к исправлению отмеченных
недостатков. Такое отношение к самокритике есть не что
иное, как утонченная форма зажима самокритики.
По - партийному относиться, к критике и самокритике — это
значит, во-первых, иметь мужество открыто признать свою
ошибку; это значит, во-вторых, сделать всё необходимое,
чтобы эту ошибку быстрее устранить. За признанием
ошибки должно следовать ее исправление, и в этом
составная цель критики и самокритики. Ничто так не
убивает критику, как превращение ее в пустой разговор,
когда за словом не следует дело.
Критика и самокритика как движущая сила нашего
развития, как метод воспитания кадров действует не
стихийно, не самотеком, а осуществляется благодаря

партийному руководству. Обязанность каждого партийного
руководителя — возглавить самокритику, направлять ее
всемерно способствовать развитию критики и самокритики,
воспринимать ценные критические замечания, учить кадры
умению с помощью критики устранять недостатки и ошибки
в работе.
Великий путь, пройденный партией Ленина—Сталина,
показывает, какое большое значение в ее жизни имеет
критика и самокритика. Сейчас когда наша страна
находится на новом подъеме и когда было бы особенно
опасно предаться благодушию, большевистская
самокритика приобретает огромное значение.
Коммунистическая партия под руководством товарища
Сталина организует новый мощный подъем
производительных сил страны, необходимый для перехода
от социализма к коммунизму. Строительство
Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на
Волге, Каховской гидроэлектростанции на Днепре,
Главного Туркменского, Южно-Украинского, СевероКрымского каналов и оросительных систем, ВолгоДонского судоходного канала сыграет огромную роль в
создании материально-технической базы коммунизма и
дальнейшем подъеме народного хозяйства нашей страны.
Все это требует от партийных организаций дальнейшего
совершенствования методов руководства, развития критики
и самокритики. Строя коммунистическое общество, партия

с помощью критики борется против отсталого, отжившего,
всего того, что мешает нашему движению вперед.
Пусть же партийные организации, коммунисты, все
трудящиеся «вскрывают недостатки нашей работы,
недостатки нашего строительства, пусть намечают сути
ликвидации наших недостатков для того, чтобы в нашей
работе и в нашем строительстве не было застойности,
болота, гниения, для того, чтобы вся наша работа, все наше
строительство улучшалось изо дня в день и шло от успехов
к успехам» (Сталин И.В., соч., т.11. стр.30)

