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В. И. ЛЕНИН О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
СОЮЗА РАБОЧЕГО КЛАССА И КРЕСТЬЯНСТВА 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
(по материалам: Владимир Ильич Ленин. Биографическая 
хроника. Т. 12. Декабрь 1921 — январь 1924 г.)

Как показали основоположники научного коммунизма, важнейшим 
условием выполнения пролетариатом своей всемирно-исторической мис
сии является объединение вокруг рабочего класса непролетарских трудя
щихся масс. В. И. Ленин вошел в историю как пениальный торетик сою
за рабочего класса и крестьянства. В постановлении ЦК КПСС «О 80-ле
тии революции 1905— 1907 годов в России» подчеркивается, что ленин
ская идея о гегемонии пролетариата и стратегии классовых союзов в чис
ле других знаменовала собой новый этап развития марксистского уче
ния1.

В большом комплексе вопросов, связанных с этой многоплановой те
мой, особое внимание и с концептуальной точки зрения, и в связи с не
обходимостью извлечь уроки из опыта прошлого уделяется разработан
ным В. И. Лениным теоретико-методологическим основам политики пар
тии по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в переходный 
к социализму период. Вождь революции всесторонне раскрыл и обосно
вал значение данного союза для судеб Советской власти. В речи на сое
диненном заседании ВЦИК, Московского Совета, ВЦСПС и фабрично-за
водских комитетов 7 ноября 1919 г., посвященном двухлетней годовщи
не Октябрьской революции, анализируя причины успеха Советской вла
сти в борьбе с контрреволюцией и интервенцией, в качестве главной из 
них он назвал союз рабочих и крестьян, объективную необходимость 
которого доказали большевики на основе строгого учета соотношения 
общественных сил. «Это — наука... — подчеркнул В. И. Ленин. — Этот 
опыт есть самый трудный, все учитывающий и все закрепляющий опыт 
коммунизма...»2.

В настоящее время в трудах советских ученых И. Б. Берхина, 
В. Ц. Данилова, В. П. Дмитриенко, В. И. Погудина, В. М. Селунской и др. 
определены и успешно проанализированы следующие основные слагае
мые этой науки:

^соотношение объективного и субъективного факторов в укреплении 
внутреннего механизма действия союза рабочего класса и крестьянства, 
его экономические и политические основы;

ведущая роль рабочего класса в данном процессе на основе его поли
тической и социальной консолидации;

социалистическая перспектива развития деревни и ленинский коопе
ративный план;

преемственность и новаторство в деятельности партии по упроче
нию союза рабочего класса и крестьянства, особенно на первых этапах 
социалистического строительства.

Выход в свет Биографической хроники Владимира Ильича Ленина 
(М., 1970—1982), освоение огромногоьфактического материала, представ-

1 См.: О 80-летии революции 1905— 1907 годов в России: Постановление ЦК
КПСС / /  Коммунист. 1985. №  2. С. 4.
2 JI е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 39. С. 300.
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