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ЗАДАНИЕ 1: Анализ исторического источника 

В своей политике внутри страны руководители КПЮ отходят от позиций рабочего 

класса и порывают с марксистской теорией классов и классовой борьбы. Они отрицают 

факт роста капиталистических элементов в своей стране и связанного с этим обострения 

классовой борьбы в югославской деревне. Это отрицание исходит из оппортунистической 

установки, будто бы в переходный период от капитализма к социализму классовая борьба 

не обостряется, как учит этому марксизм-ленинизм, а затухает, как утверждали 

оппортунисты типа Бухарина, проповедовавшего теорию мирного врастания капитализма 

в социализм. Югославские руководители проводят неправильную политику в деревне, 

игнорируя классовую диффенциацию в деревне и рассматривая индивидуальное 

крестьянство как единое целое, вопреки марксистско-ленинскому учению о классах и 

классовой борьбе, вопреки известному положению Ленина о том, что мелкое 

индивидуальное хозяйство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, 

ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Между тем, политическая обстановка в 

югославской деревне не дает никаких оснований для самоуспокоения и благодушия. В 

условиях, когда в Югославии преобладает индивидуальное крестьянское хозяйство, нет 

национализации земли и купля-продажа земли, в руках кулаков сосредоточены 

значительные земельные участки, применяется наемный труд и. т. п., нельзя воспитывать 

партию в духе затушевывания классовой борьбы и примирения классовых противоречий, 

не разоружая тем самым партию перед лицом трудностей строительства социализма. 

Руководители Югославской компартии сбиваются с марксистско-ленинского пути на путь 

народнической кулацкой партии в вопросе о руководящей роли рабочего класса, 

утверждая, что крестьяне являются «самой прочной основой югославского государства». 

Ленин учит, что пролетариат, «как единственный до конца революционный класс 

современного общества… должен быть руководителем, гегемоном в борьбе всего народа 

за полный демократический переворот, в борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых 

против угнетателей и эксплуататоров». Югославские руководители нарушают это 

положение марксизма-ленинизма.  

 

• атрибуция источника: о каких событиях идет речь в источнике, видовая 

классификация,  назначение, примерная датировка,  социальный статус  автора.   

• научная критика источника: определение его исследовательской ценности, 

объективность и подлинность изложенной информации. 

   

ЗАДАНИЕ №2. Описание приоритетного исследовательского проекта, предполагаемого 

участником Универсиады в рамках обучения в магистратуре. 


