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КПСС И РОСТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОГО РАБОЧЕГО 

КЛАССА 

 

THE CPSU AND THE GROWTH OF THE SPIRITUAL CULTURE 

OF THE SOVIET WORKING CLASS 

Аннотация. В данной статье рассмотрены причины глубокие 

социальные и экономические преобразования, которые привели к 

ликвидации эксплуататорских  классов – основой объективной причины 

национальной вражды, создали необходимые условия для их сближения. 

Abstract.  This article examines the reasons for the deep social and 

economic transformations that led to the elimination of the exploiter classes – the 

main objective cause of national hostility, and created the necessary conditions for 

their rapprochement. 
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Коммунистическая партия создавала необходимые условия для 

всестороннего развития ранее отсталых народов. В Башкирии, как и в любой 
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другой многонациональной республике, была проведена большая работа по 

преодолению отсталости различных национальностей. 

В первые годы Советской власти в республике создавались 

специальные органы, которые были призваны защищать интересы 

национальных меньшинств.  

Кроме того летом 1922 г., как и в других многонациональных 

республик, в Башкирии действовали различные формы национально-

территориального устройства. К концу  1926 г. здесь было 36 чувашских, 37 

марийских, 18 мордовских и 4 удмуртских сельских Совета. Эти 

административные образования давали возможность учитывать нужды 

отдельных нации и способствовали развитию их экономики и культуры. Как 

отмечал М.И. Калинин, они давали «полную возможность развивать свою, 

национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру не 

только большим, но самым маленьким по численности народам, населяющим 

Союз Советских Социалистических Республик»[1]. 

В Башкирии сформировались многонациональный рабочий класс, 

колхозное крестьянство, интеллигенция. Основным ядром их являются 

башкиры, татары, русские, а также чуваши, мордва, марийцы и 

представители других национальностей. Теперь отсталые в прошлом народы 

Башкирии имеют сотни и тысячи высококвалифицированных рабочих, 

инженерно-технических работников, агрономов, учителей, врачей, ученых, 

культурно-просветительных работников. Такие же перемены характерны и 

для всех других республик РСФСР[3]. 

К. Маркс и В.И. Ленин указывали, что с падением классового 

антогизма падает и вражда между нациями. В СССР сложились 

принципиально новые отношения между нациями, отношения взаимного 

доверия, братской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. 

Дружба советских народов выдержала большие испытания и проверку 

времени. Союз советских народов вечен и нерушим. Братское 

сотрудничество их имеет глубокие корни. Помимо всего, оно обусловлено 
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разделением труда, специализацией и кооперированием производства. 

Экономика автономных республик развивается как составная  часть великого 

целого. 

Бурный рост народного народного хозяйства автономных республик 

стал возможным потому, что им оказывала братскую помощь вся советская 

страна, все народы нашего многонационального государства. 

Из года в год все более расширялись и совершенствовалась экономика 

и культурные связи между советскими народами, которые переросли в 

подлинное содружество. В совместной производственной деятельности на 

каждом предприятий, стройке, в колхозе, совхозе объединены люди 

различных национальностей. Сооружение каждого крупного объекта- пример 

великой силы братского сотрудничества и дружбы советских народов. 

С расцветов нации возрастает и их вклад в строительство коммунизма. 

Каждая республика работает для всей страны и вся страна работает для 

каждой республики[2]. 

В советском Союзе сложилась новая историческая общность людей- 

советский народ. Эта общность имеет единую социалистическую экономику 

и социальную структуру, общее для всех марксистко-ленинское 

мировоззрение, общие черты духовного облика и психологии, одну высокую 

цель – строительство коммунизма. Именно в этом единстве целей, интересов 

и коренных задач заключается то главное, что цементирует новую общность. 

Подвиги итог героическим свершениями истекшего века, мы имеем все 

основания сказать, что национальный вопрос в том виде, в каком он достался 

нам от прошлого, решен полностью, решен окончательно и бесповоротно. 

Это- достижение, которое по праву можно поставить в один ряд с такими 

победами в строительстве нового общества в СССР, как индустриализация, 

коллективизация, культурная революция[5]. 

 В нашей стране родилось и окрепло великое братство людей труда, 

объединенных, независимо от их национальной принадлежности, общностью 
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классовых интересов и целей, сложились небывалые в истории отношения, 

которые мы по праву называем дружбой народов. 

Советская действительности показала всему миру, что только 

социалистический строй в состоянии успешно решить такую сложную 

проблему, какой является национальный вопрос. Пример и опыт советских 

народов оказывают огромное влияние на судьбы многих стран и народов 

мира[4]. 
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