
Вступление

Сталин был великим мистификатором, 
большим артистом и крупным идеологом... 
мы... до сих пор питаемся... идеологемами, 

которые прошли через «Краткий курс», 
вошли во все учебники и сегодня 

присутствуют в нашей учебной литературе. 

А. Н. Сахаров, член-корреспондент Российской АН

С 9 по 19 сентября 1938 г. центральный орган ВКП(б), газе-
та «Правда», опубликовал полный текст одобренной ЦК ВКП(б) 
книги «История Всесоюзной Коммунистической партии (больше-
виков). Краткий курс» под редакцией комиссии ЦК ВКП(б). Од-
новременно этот труд появился на страницах журнала «Больше-
вик», главного теоретического органа Коммунистической партии, 
имевшего тираж 550 тыс. экземпляров, в номерах за 15 сентября 
и 1 октября 1938 г. 19 сентября Политбюро ЦК ВКП(б) постано-
вило напечатать «Краткий курс» (так в то время обычно называли 
эту книгу) тиражом 6 млн экземпляров. Через неделю, 23 сентября, 
состоялось решение Политбюро об издании «Истории ВКП(б)» на 
27 языках —11 союзных и 16 автономных республик. 27 сентября 
Политбюро ЦК дало указание перевести книгу на «французский, 
английский, немецкий, польский, чешский, шведский, финский, 
испанский, итальянский, китайский, японский, малайский, индус-
ский, болгарский и югославский языки», потребовав сделать это 
в кратчайший срок — до 15 ноября1. 

В тот же день И. В. Сталин выступил на совещании пропаганди-
стов и руководящих работников по пропаганде Москвы и Ленинграда 
по поводу изучения истории ВКП(б). Через три дня, 1 октября, Ста-
лин вновь произнес речь перед этими людьми. Наконец, 10 октября 
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на заседании Политбюро ЦК с участием приглашенных работников 
идеологического аппарата Сталин опять говорил об изучении исто-
рии партии и роли в этом процессе новой книги 2. 

В результате «Краткий курс истории ВКП(б)» на многие годы ока-
зался в центре всего партийно-комсомольского идеологического про-
свещения. Какими только восторженными эпитетами не награждали 
эту книгу журналисты и ученые, писатели и партийные работники. 
Авторы буквально соревновались в славословии, называя ее «эн-
циклопедией марксизма». На XVIII съезде партии, в марте 1939 г., 
один из главных официальных идеологов страны А. А. Жданов го-
ворил: «Надо прямо сказать, что за время существования марксизма 
это первая марксистская книга, получившая столь широкое распро-
странение». Ежегодно ее переиздавали, общий тираж составил  более 
60 млн экземпляров, так как только на русском языке вышло 42 млн 
экземпляров.

Но эта книга не пережила века. Последний раз она вышла тира-
жом 10 млн экземпляров в 1953 г. Уже в феврале 1956 г., на XX съез-
де КПСС, один из членов сталинского Политбюро, Анастас Микоян, 
в частности, сказал: «Если бы наши историки по-настоящему, глубоко 
стали изучать факты и события истории нашей партии…, если бы они 
порылись хорошенько в архивах, исторических документах, а не толь-
ко в комплектах газет, то они смогли бы теперь лучше, с позиций ле-
нинизма, осветить многие факты и события, изложенные в “Кратком 
курсе”» 3. Через 50 лет ее назвали «библией сталинизма». Сегодня об 
этой книге помнят только специалисты. Она давно стала библиогра-
фической редкостью.

Поэтому надо, хотя бы вкратце, напомнить, как она создавалась 
и с какой целью, кто были ее авторы, насколько ее текст отражал ре-
альную историю России и большевистской партии. 

Прежде всего, об авторстве. В первом и последующих изданиях 
«Краткого курса» авторы скрывались под словосочетанием «комис-
сия ЦК ВКП(б)». Но уже 6 ноября 1938 г. в докладе В. М. Молото-
ва на торжественном заседании Московского совета, посвященном 
21-й годовщине  «Великой Октябрьской социалистической револю-
ции», прозвучала фраза: «Выход этого курса “Истории ВКП(б)” стал 
возможен только благодаря исключительной работе над этой книгой 
самого товарища Сталина» 4. В 1947 г., к 70-летию «великого вождя 
и учителя», вышла в свет его «Краткая биография». Здесь без всяких 
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оговорок было сказано, что «История ВКП(б). Краткий курс» напи-
сана товарищем Сталиным и одобрена комиссией ЦК ВКП(б) 5. На 
самом деле это была очередная полуправда-полуложь.

После окончания Второй российской революции 1917–1921 гг., за-
кончившейся победой большевиков, новой власти было необходимо 
укрепить свое положение. Одной из главных задач стало насажде-
ние идеологии марксизма, особенно среди учащейся молодежи. Ста-
рые исторические мифы надо было заменить новыми — о героизме 
революционеров, о неизбежности прихода партии коммунистов во 
главе с Лениным к власти. Начали выходить различные учебники по 
истории Коммунистической партии. Их авторами были старые боль-
шевики, активные участники революционной борьбы: А. С. Бубнов, 
В. И. Невский, Н. Н. Попов, Е. М. Ярославский. Поэтому эти книги 
содержали массу имен, живых подробностей реальной истории, ко-
нечно, окрашенных субъективным восприятием конкретного автора. 
По мере нарастания внутрипартийной борьбы выпадавшие из руко-
водства Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Н. И. Бухарин, 
А. И. Рыков и их сторонники получали в новых изданиях все более 
резкие оценки. Итогом этого этапа написания истории партии стало 
письмо И. В. Сталина от 26 октября 1931 г. в редакцию журнала «Про-
летарская революция», опубликованное в № 6 за 1931 г.

Победитель в борьбе за власть нуждался в новой истории боль-
шевистской партийной организации, где бы он представал, наряду 
с Лениным, в роли одного из двух большевистских вождей. Неслу-
чайно он обрушился «на архивных крыс», копающихся в бумажках. 
Реальные документы могли стать только помехой в формировании 
нового мифа. Письмо Сталина стало началом кампании поиска оши-
бок в книгах и статьях по истории ВКП(б), взаимных обвинений, по-
каяния их авторов 6.

Уже послушное вождю Политбюро ЦК 7 января 1932 г. приняло 
решение о создании новой истории ВКП(б). В редколлегию вклю-
чили членов Политбюро И. В. Сталина, Л. М. Кагановича, В. М. Мо-
лотова; второго секретаря ЦК КП(б) Украины П. П. Постышева, 
завотделом культуры и пропаганды ЦК А. И. Стецкого, директора 
Института Ленина В. В. Адоратского. В число составителей попа-
ли директор Историко-партийного института красной профессуры 
В. Г. Кнорин, партийные историки В. А. Быстрянский, Н. Н. По-
пов, Е. М. Ярославский; наркомы просвещения РСФСР и Украины 
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А. С. Бубнов и Н. А. Скрыпник. Секретарем издания был назначен 
бывший секретарь Сталина И. П. Товстуха, замдиректора Института 
Маркса–Энгельса–Ленина.

Но на протяжении нескольких лет реальная работа над такой 
«главной книгой» практически не велась скорее всего по несколь-
ким причинам. Во-первых, шла постепенная работа переписывания 
истории большевистской партии. Партийные кадры и, в первую оче-
редь, работники «идеологического фронта» должны были привыкать 
к мысли о двух вождях — Ленине и Сталине. Важным этапом в этом 
плане стало появление в июле 1935 г. брошюры «К вопросу об исто-
рии большевистских организаций Закавказья». Автором значился 
первый секретарь Закавказского крайкома ВКП(б) Л. П. Берия 7. 
Здесь Сталин представал крупнейшим организатором партийной 
работы в этом регионе. Конечно, не случайно уже 10 августа «Прав-
да» посвятила этому опусу свою передовицу «Вклад в летопись 
большевизма». Во-вторых, Сталин уже обдумывал планы «большой 
чистки» в партии и в стране. Предстояло исчезнуть сотням тысяч 
и миллионам людей, в том числе и большей части так называемой 
«ленинской гвардии». А «История партии» должна была зафикси-
ровать в качестве образца для подражания будущим поколениям 
лишь деятельность тех, кто переживет эту чистку; кто, независи-
мо от реальной биографии, поистине окажется преданным своему 
вождю. В вопросе, кто канет в небытие и кто останется в истории, 
еще предстояло определиться на протяжении ряда ближайших лет. 
Уже в 1932 г. застрелился Н. А. Скрыпник, в 1935 г. прошли процес-
сы по делу «рабочей оппозиции», «Кремлевскому делу»; в августе 
1936 г. суд приговорил к расстрелу Зиновьева, Каменева и других 
обвиняемых на этом процессе. 1937 год начался с суда над старыми 
большевиками, видными руководителями советской экономики — 
Ю. Л. Пятаковым, Г. Я. Сокольниковым; публицистом К. Радеком, 
игравшим видную роль в формировании курса внешней политики, 
и другими. А скольким еще предстояло пройти этот путь морального 
и физического уничтожения! Одновременно Главлит (орган совет-
ской цензуры) составлял новые списки книг, которые подлежали 
изъятию, уничтожению или передаче на специальное хранение. Ни-
какие заслуги в прошлом не спасали автора от безжалостной кри-
тики, если он хоть в малейшей степени ставил под сомнение зано-
во сочиняемую историю большевистской партии. «Правда» 9 мая 
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1934 г. поместила статью члена редколлегии П. Н. Поспелова с рез-
кой критикой воспоминаний Н. К. Крупской, вдовы В. И. Ленина, 
где Сталин упоминался крайне редко.

В-третьих, обновленные кадры партийных работников и пропа-
гандистов должны были получить ясно и просто написанный катехи-
зис, не вызывавший никаких сомнений в его истинности. К февралю 
1937 г. среди секретарей райкомов высшее образование имели 12,1 %, 
низшее — 80,3 %; среди секретарей окружных комитетов — соответ-
ственно 16,1 и 77,4 %; среди секретарей обкомов — 15,7 и 70,4 %. Такой 
процент полуграмотных людей, которых Сталин называл «офицер-
ским составом партии», в определенной мере облегчал распростране-
ние новых исторических мифов. К этому моменту Сталин уже четко 
определил, что новая книга должна стать учебником политической 
грамоты по основным вопросам марксистской теории и истории Рос-
сии с 1880-х гг., написанным в его собственной интерпретации.

Это нашло отражение в замечаниях Сталина «Об учебнике по исто-
рии ВКП(б) (Письмо составителям учебника по истории ВКП(б))», 
разосланных 7 апреля 1937 г. как материал к предстоящему заседа-
нию Политбюро и отредактированных им 13 апреля. 16 апреля было 
принято постановление Политбюро: «Предложить группе, работаю-
щей над учебником по истории ВКП(б) — тт. Кнорину, Ярославскому 
и Поспелову, положить в основу их работы проект т. Сталина и пред-
ложенную им схему периодизации истории ВКП(б)». Авторы долж-
ны были представить книгу через четыре месяца. Но на деле первый 
машинописный вариант появился к марту 1938 г. 8. К этому време-
ни уже были арестованы историки партии В. Г. Кнорин, А. С. Буб-
нов, В. И. Невский, Н. Н. Попов и др. Так что над текстом трудились 
П. Н. Поспелов и Е. М. Ярославский 9.

Сталин, Поспелов и Жданов обсуждали первоначальный текст но-
чью 4 и 5 марта 1938 г. Он содержал массу фактического материала. 
Понятно, что авторы стремились избегать теоретических обобщений, 
понимая, что эта роль принадлежит теперь одному человеку. Сталин 
приступил к редактированию текста во второй половине мая 1938 г. 
Последовательно создавая образ скромного человека, он вычеркнул 
из книги эпизоды своей дореволюционной биографии и жизнеопи-
саний оставшихся членов Политбюро. Дал ряд теоретических уста-
новок. Во второй половине июля — начале августа был готов второй 
машинописный вариант.



15Вступление

5 августа 1938 г. Политбюро приняло постановление «О романе Ма-
риэтты Шагинян “Билет по истории”, часть 1-я “Семья Ульяновых”». 
Роман, одобренный Н. К. Крупской и братом Ленина Д. И. Ульяно-
вым, был запрещен. Дело было не только в конкретной книге. В реше-
нии было записано: «Воспретить издание произведений о Ленине без 
ведома и согласия ЦК ВКП(б)», т. е. без ведома Сталина. Это был еще 
один шаг в мифологизации истории большевистской партии.

С 15-го по 19-е, с 21-го по 24-е, с 26-го по 30-е августа Сталин никого 
не принимал в кремлевском кабинете. Шла активная работа над редак-
тированием краткого курса истории ВКП(б). 16 августа Сталин напи-
сал записку членам Политбюро Поспелову и Ярославскому: «Я исхо-
дил… из целесообразности подчеркнуть и выпятить теоретические мо-
менты истории партии ввиду слабости наших кадров в области теории 
и ввиду настоятельной необходимости начать ликвидацию этой слабо-
сти». Здесь же он отметил, что ему «из 12-ти глав… пришлось переде-
лать коренным образом 11. Только 5-я глава осталась без переделки»10. 
Редактирование было направлено на то, чтобы, по сути, сделать исто-
рию партии безликой. По нашим подсчетам, на ее страницах в оконча-
тельном варианте указано лишь 112 фамилий членов большевистской 
партии. Из 38 упомянутых положительно (за редким исключением 
единожды) к концу 1938 г. оставалось в живых 18. Из них двоим — 
Ф. И. Голощекину и Н. И. Ежову — предстояло стать «врагами народа» 
и быть расстрелянными. Из 74 человек, которых книга клеймила как 
оппортунистов, пособников буржуазии, предателей и шпионов, семе-
ро успели умереть, двое (Алексинский и Троцкий) были в эмиграции, 
63 — репрессированы, и только двое (С. Я. Багдатьев и А. М. Коллон-
тай) оставались на воле. Из 63 уничтоженных семеро являлись члена-
ми и кандидатами в члены Политбюро, тринадцать — входили в Орг-
бюро ЦК и семеро одновременно были секретарями ЦК11. В главах XI 
и XII, рассказывающих о якобы громадных, всемирно-исторических 
успехах советской экономики, культуры; о вступлении СССР в «по-
лосу завершения строительства социалистического общества и посте-
пенного перехода к коммунистическому обществу», практически не на-
званы руководители этих свершений, кроме Сталина, Кирова (в связи 
с его убийством 1 декабря 1934 г.), Жданова и Молотова (даны ссылки 
на их выступления — первого на февральско-мартовском пленуме ЦК 
1937 г., второго — по поводу 20-летия Октябрьской революции). Исто-
рия партии заканчивалась описанием «триумфа партии большевиков» 
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на выборах в Верховный Совет 12 декабря 1937 г., подтвердивших 
«морально-политическое единство советского народа»12.

Одновременно Сталин весьма тщательно отрабатывал теоретиче-
ские моменты. Приведем лишь несколько примеров. Из главы VII была 
убрана фраза «Октябрьская социалистическая революция положила 
начало международной социалистической революции пролетариата»13. 
Таким образом, предлагалось забыть, что вплоть до 1924 г. вся совет-
ская печать писала об Октябре 1917 г. как первом акте мировой про-
летарской революции. В заключение Сталин, в частности, вписал сле-
дующие положения: «1) Все неком[мунистические] партии в рабочем 
классе — эсеры, меньшевики, анархо-синдикалисты и пр.[очие] — 
стали контррев[олюционными] буржуазными партиями уже перед 
окт[ябрьской] революцией и впоследствии превратились в агентов 
иностр[анных] разведок. 2) все оппозиционные течения внутри нашей 
партии — троцкисты, правые (Бухарин, Рыков), «леваки» (Ломинадзе, 
Шацкин), «рабочая оппозиция» (Шляпников, Медведев и др.), «демок 
[ратические] централисты» (Сапронов), националисты всех мастей 
и республик СССР, — стали в ходе борьбы врагами народа и агентами 
(шпионами) иност[ранных] разведок»14. Таким образом, по отношению 
к уничтоженному идеологическому оппоненту совершалось не только 
физическое, но и моральное убийство.

Начиная с 16 августа Сталин стал рассылать отдельные главы 
«для просмотра и отзыва» членам и кандидатам в члены Политбю-
ро: А. А. Андрееву, К. Е. Ворошилову, Н. И. Ежову, А. А. Жданову, 
Л. М. Кагановичу, М. И. Калинину, А. И. Микояну, В. М. Молотову, 
Г. И. Петровскому, Н. С. Хрущеву, а также Поспелову и Ярославско-
му. Конечно, эти отзывы были в значительной степени формальными. 
По нашим подсчетам, четверо — Андреев, Ежов, Каганович, Хрущев — 
возвращали текст без всяких предложений. Лишь иногда, например 
Хрущев, добавлял «Прочел с большим удовольствием, замечаний 
у меня нет». Еще пятеро — Ворошилов, Жданов, Калинин, Микоян, 
Петровский — решились высказать от одного (Жданов) до трех заме-
чаний (Микоян), в основном редакционных поправок. В подавляю-
щем большинстве они не были приняты. Например, Микоян обнару-
жил фактическую неточность во фразе: «В конце 1920 года началось 
освобождение Закавказья от ига буржуазных националистов…» Он 
напомнил Сталину, что советская власть в Азербайджане была уста-
новлена 27 апреля 1920 г., и предлагал начать предложение словами 
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«С весны 1920 г…». Но текст изменен не был. Лишь трое внесли от 
7 (Молотов, Поспелов) до 8 (Ярославский) предложений и поправок. 
В основном они также были частными или указывали на необходи-
мость выделить роль Сталина в революционном движении в Закав-
казье (Поспелов, Ярославский), подчеркнуть роль Сталина в заклю-
чительной главе (Молотов, Ярославский). Но были и рекомендации, 
которые Сталин принял. Например, совет Поспелова дать характери-
стику национального вопроса в 5-й главе (1908–1912 гг.); предложе-
ние Ярославского сказать в той же главе о явлениях «богостроитель-
ства» и «богоискательства» в большевистской среде15.

При этом во всех отзывах звучала неприкрытая лесть. Члены По-
литбюро в основном делали это в сжатой форме. Например, М. И. Ка-
линин (жена которого уже находилась в заключении) писал о пер-
вых двух главах: «Очень хорошо, не знаю, как можно сделать лучше»; 
о 3-й главе: «Удивительно хорошо»; о 4-й главе: «Можно сказать, что 
миллионы людей получили возможность почти осязательно понять 
идеологию коммунизма». А. И. Микоян о первых двух главах выска-
зывался более многословно: «… выход в свет Истории КП(б) явится 
историческим событием в жизни партии и Коминтерна». Гораздо бо-
лее развернуто выражали свой восторг люди, писавшие и готовившие 
«болванку» книги, — Поспелов и Ярославский.

П. Н. Поспелов 17 августа 1938 г. заявлял: «Несколько раз читал 
и перечитывал первые две главы “Истории ВКП(б)”. Прежде всего 
охватывает чувство большой радости: теперь партия, в результате 
громадной работы, проделанной Вами, имеет действительно достой-
ную ее историю, где все вопросы поставлены на огромную научную, 
теоретическую высоту и, вместе с тем, даны в кристально-ясной фор-
ме, где нет ни одного лишнего слова, где, поистине, и взвешено каж-
дое слово, каждое определение… видишь, насколько несовершенным 
и по содержанию, и по форме был представленный нами в виде макета 
материал… Но с одним моментом, мне кажется, нельзя согласиться. 
При коренной переделке сокращено все или почти все, что касает-
ся истории большевистских организаций Закавказья. Между тем эта 
деятельность… под руководством товарища Сталина имела огромное 
общепартийное значение». Не уступал ему и Ярославский, писавший 
о 4-й главе: «Должен вам сказать, что не мог оторваться от чтения… 
Читая эту главу, я особенно почувствовал недостатки собственной ра-
боты в этом направлении. Вы знаете, что я не принадлежу к льстецам, 
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поэтому вы не истолкуете мои восторги ложно»16. Эти высказывания 
невольно заставляют вспомнить героя пьесы Е. Л. Шварца, резавше-
го «правду-матку» своему королю: «Позвольте сказать, ваше величе-
ство, — вы гений!»

В первоначальном варианте книга называлась: «История ВКП(б). 
Краткий курс. Под редакцией Ем. Ярославского, П. Поспелова. Одо-
брен комиссией ЦК ВКП(б) для партийных и комсомольских школ, 
курсов, кружков». Затем фамилии исчезли17. Представляется, что 
причин могло быть несколько. Во-первых, эти люди могли исчезнуть 
подобно многим другим. В частности, был выведен из состава Полит-
бюро и смещен с должности председатель Президиума Верховного 
Совета Украинской ССР Г. И. Петровский, хотя и оставлен в живых 
как депутат-большевик IV Государственной думы. Предстояло исчез-
нуть наркому внутренних дел, секретарю ЦК, председателю Комис-
сии партийного контроля, кандидату в члены Политбюро, «предан-
ному другу товарища Сталина» Н. И. Ежову. Во-вторых, не годилось, 
чтобы в сознании миллионов людей, которым предстояло изучать эту 
книгу из года в год, закрепились чьи-либо еще имена как неприкасае-
мых теоретиков, кроме Сталина.

Это, в частности, подтверждала докладная записка Главлита уже 
после выхода «Истории ВКП(б)». Анализируя пятый номер журнала 
«Историк-марксист» за 1938 год, цензор, в частности, отмечал: «в пе-
редовой статье т. Ярославского “Краткая энциклопедия большевизма” 
(«История ВКП(б). Краткий курс» — Авт.) автор, говоря о Сталинской 
конституции, писал, что Сталинская конституция “стала воз можна 
на основе глубоких перемен, которые произошли в социальном строе 
СССР”. Эта формулировка, как неправильная, была исправлена»18. 
Явное раздражение вызвало у Сталина обращение 28 ноября 1938 г. 
старого большевика, депутата IV Государственной думы Ф. И. Самой-
лова, директора Музея революции к заведующему секретариатом Ста-
лина А. Н. Поскребышеву с просьбой получить от Сталина для музея 
несколько написанных или правленных им страниц «Краткого курса» 
или правленных им гранок. В ответ 6 декабря Сталин пишет: «т. Са-
мойлову. Не думал, что на старости лет займетесь такими пустяками… 
зачем вам рукописи? Чтобы успокоить вас, я сжег все рукописи. С при-
ветом, И. Сталин»19.

После начала публикации книги в газете «Правда» у Сталина 
каждый вечер собирались, как правило, Жданов, Молотов, Поспелов, 
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Ярославский для обсуждения очередного материала, внесения по-
правок.

Одновременно с публикацией текста в «Правде» 23 сентября кни-
га была сдана в набор и 25–26 сентября подписана к печати20. Практи-
чески сразу началась широчайшая кампания по подготовке ее изуче-
ния. С этим и связан ряд выступлений Сталина, о которых говорилось 
выше. В них звучало несколько основных идей. Во-первых, что книга 
обращена прежде всего к руководящим кадрам, к восьми миллионам 
работников аппарата управления. Во-вторых, что ЦК (следует пони-
мать, Сталин) настаивал на уклоне «этой книги в сторону теоретиче-
ских вопросов», ибо «история, заостренная на лицах, для воспитания 
наших кадров ничего не дает или дает очень мало». В-третьих, книга 
построена по принципу трех узлов, трех этапов: борьба за образование 
большевистской партии (1–4-я главы), борьба большевистской пар-
тии за победу пролетарской революции (5–7-я главы), партия боль-
шевиков у власти (7–12-я главы)21.

Спустя ряд лет выход «Краткого курса истории ВКП(б)» был офи-
циально оценен авторами биографии Сталина следующим образом: 
«Выход в свет этой книги явился крупнейшим событием в идейной 
жизни большевистской партии. Партия получила… настоящую эн-
циклопедию основных знаний в области марксизма-ленинизма. Со 
сталинской четкостью и глубиной в этой книге изложен и обобщен 
гигантский исторический опыт коммунистической партии, равного 
которому не имела и не имеет ни одна партия в мире»22.

Последствия появления «Краткого курса» для советской исто-
рической науки, для советской философии, для всей духовной жиз-
ни советского общества были крайне серьезными и печальными. 
У огромного аппарата Главлита появилось безошибочное лекало, ко-
торое они вплоть до 1956 г. прикладывали ко всем статьям, брошю-
рам, книгам, касавшимся данного периода российской истории или 
проблем марксистско-ленинской теории. Были изъяты из свободно-
го пользования стенограммы партийных конференций, «Материалы 
и документы к XV съезду ВКП(б)», «Партия и оппозиция накануне 
XV съезда ВКП(б). Сб. документальных материалов», 1-е и 2-е изда-
ния «Истории ВКП(б)» под общей редакцией Ярославского и огром-
ное количество другой литературы23. Но даже после 1956 г., после кри-
тики культа личности Сталина, трупный яд этой книги многие годы 
мешал воссозданию правдивой истории России, реальной истории 
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большевистской партии. Даже в многотомной «Истории КПСС», из-
дававшейся в 1960–1980-е гг. под редакцией Б. Н. Пономарева, ощу-
щается влияние «Краткого курса». Поэтому одной из важнейших 
задач подлинных ученых-историков после 1956 г. было постепенное 
разрушение и преодоление концепции «Краткого курса». Значитель-
ная заслуга в этом принадлежит, в частности, таким советским исто-
рикам, как А. Я. Аврех, Э. Н. Бурджалов, П. В. Волобуев, Р. Ш. Гане-
лин, В. С. Дякин, О. Н. Знаменский, И. П. Лейберов, В. Д. Поликарпов, 
Г. Л. Соболев, В. И. Старцев, К. Н. Тарновский, Ю. Токарев и многие 
другие. Испытывая постоянное давление идеологической цензуры, 
они создавали труды, в которых, пусть в ограниченных рамках, дей-
ствовали реальные персонажи российской истории, и она представала 
в сложном переплетении разнонаправленных процессов.

С начала 1990-х гг. подлинная история Коммунистической партии 
России и Советского Союза оказалась, по сути, вновь забытой. Ее не-
редко заменяют другие мифы, легенды различного идеологического 
содержания. Средства массовой информации нередко демонизиру-
ют фигуру Ленина — одного из крупнейших политиков XX в. — или 
придают ей карикатурный облик. Но большевистская (коммунисти-
ческая) партия существовала и действовала на протяжении более 
90 лет, оказывала после 1917 г. огромное воздействие на жизнь Рос-
сии и СССР, а также и всего человечества. Поэтому группа истори-
ков сделала попытку воссоздать в рамках «Краткого курса» реальную 
историю РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — ВКП(б) во всей ее слож-
ности, драматичности и трагедийности. 
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