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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 сколько-нибудь серьезную самокритику, сколько-нибудь свободную критику
своих собственных недочетов, чтобы не осталось камня на камне от буржуазного
строя».
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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.
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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?»
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