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Вряд ли надо говорить, что в буржуазном
обществе политика, т.е. управление обще
ственной жизнью посредством государства,
уже давно превращена в балаган, в шоу
бизнес. Об этом ярко свидетельствуют за
конопроекты и заявления, которые несмот
ря на всю очевидность их абсурдности,
выносятся депутатами различных уровней
законодательных органов власти на всена
родное обсуждение почти каждый божий
день; при этом никакой ответственности за
свои нелепые заявления и законопроекты
депутаты не несут. Разве, например,
предложение депутатов Государственной
думы России ввести закон о тунеядстве, –
когда Конституцией РФ запрещается прину
ждение к труду, – не доказывает, что эти
депутаты или невежды (даже Конституции
не знают), или идиоты, или просто морочат
народу голову? Разве «глубокомысленное»
заявление председателя Государственной
думы России С. Нарышкина о том, что в
октябре 1917 года большевики (марксисты)
незаконно захватили государственную
власть в России, не является нелепым?
Действительно, если мы соглашаемся с
этим заявлением С. Нарышкина, то мы вы
нуждены также согласиться и с тем, что,
например, все правление императрицы
Екатерина II, пришедшей к власти путем го
сударственного переворота в Российской
империи, незаконно; и на этом основании
признать, что и территории, которые были
присоединены к Российской империи за го
ды ее правления, были также присоедине
ны незаконно. Да что там «незаконное»
правление Екатерины II. Если согласиться
с «глубокой» мыслью С. Нарышкина о не
законном захвате большевиками государ
ственной власти, то придется также
признать незаконной и современную РФ,
которая ведь была образована путем нару
шения Конституции РСФСР, через расстрел
Верховного Совета РСФСР.
Словом, уже самый факт, что в буржуаз
ном обществе государственные чиновники
высшего ранга делают нелепые заявления
и навязывают обществу абсурдные законы,
причем без какихлибо последствий для се
бя, доказывает, что в этом обществе управ

ление государством есть профанация
общественной жизни.
Но могут, пожалуй, в недоумении спро
сить: как вообще возможно, что наделен
ные властными полномочиями люди
позволяют себе всенародно нести всякую
чушь?
Ответ на этот вопрос простой.
Личные особенности современных чинов
ников таковы, что среди них можно встре
тить редкостнослабоумных людей, вроде
депутат Законодательного собрания Санкт
Петербурга В. Милонова. Но в буржуазном
обществе, т.е. в обществе, где господствует
частная собственность, пускают на госу
дарственную службу только тех, кто про
даст управление государственной
собственностью интересам капитала, кто
согласиться превратить законодательный
процесс в шутовское коммерческое пред
приятие. Буржуазия все это простит «госу
дарственным людям», лишь бы они
занимались обслуживанием ее частных ин
тересов, стояли на страже частной соб
ственности – священной коровы
буржуазного общества. Впрочем еще ста
рик Энгельс сказал: «Американцы с давних
пор доказали европейскому миру, что бур
жуазная республика – это республика капи
талистических дельцов, где политика лишь
коммерческое предприятие, как и всякое
другое; французы же, у которых правящие
буржуазные политики уже давнымдавно
знали это и втихомолку применяли на прак
тике, тоже начинают наконец на опыте па
намского скандала осознавать эту истину в
национальном масштабе». (Энгельс —
Фридриху Адольфу Зорге, 31 декабря 1892
г.).
При таких обстоятельствах с государ
ственной властью в буржуазном обществе
надеяться на то, что государственная
власть в нем будет употребляться в ин
тересах трудового народа – рабочего клас
са, было бы детской наивностью.
Для того чтобы государственная власть
употреблялась в интересах рабочего клас
са, она, прежде всего, должна перейти в
его руки. А для того чтобы этот переход
осуществился, рабочий класс должен
встать на путь классовой борьбы.
Что это значит?
Это значит, вопервых, вовлекать рабочих
в экономическую борьбу, т.е. в борьбу за
зарплату, за улучшение своего материаль
ного положения и лучших условий труда.
Экономическая борьба, будучи исторически
первой формой классовой борьбы рабоче
го класса, играет большую роль в развитии
его революционности. Она способствует
вовлечению в классовую борьбу самых ши
роких слоев трудового народа и служит для
них хорошей школой организации для ре

шения более широких революционных за
дач. Вместе с тем экономическая борьба
имеет ограниченный характер. Она не угро
жает основам капитализма – частной соб
ственности на землю и средства
производства и не ставит себе задачи лик
видировать государственную власть буржу
азии. Посредством экономической борьбы
(как правило, проходящей в форме заба
стовки) рабочий класс может несколько
улучшить свое материальное положение,
добиться от буржуазии некоторых уступок.
Но удовлетворить свои коренные экономи
ческие интересы, навсегда избавиться от
эксплуатации он может, только уничтожив
политическое господство буржуазии и
утвердив свою политическую власть – дик
татуру пролетариата. Достичь же этой цели
рабочий класс может только путем борьбы
за государственную власть, т.е. путем поли
тической борьбы. «Всякая политическая
борьба есть борьба классовая и всякая
борьба классов за свое освобождение, не
взирая на ее политическую форму, ведется,
в конечном счете, изза освобождения эко
номического». (Ф. Энгельс, Людвиг Фейер
бах и конец классической немецкой
философии). Именно поэтому враги марк
сизма всегда пытаются отвлечь рабочий
класс от политической борьбы. Поэтому
для нас — марксистов — задача состоит в
том, чтобы всячески добиваться того, что
бы рабочий класс встал на путь именно по
литической борьбы. А для того чтобы
рабочий класс как можно скорее встал на
путь политической борьбы, необходимо
экономическим требованиям, которые ему
более понятны, придавать политический
характер. Как это делать?
Поскольку современные российские тру
дящиеся вышли из социалистического об
щества и поэтому все еще помнят, что при
социализме земля, жилье, образование,
лечение и т.д. были бесплатными, то эконо
мические требования нужно формулиро
вать так, чтобы они преломлялись через
социалистические условия жизни. А имен
но:
Нет частной собственности на землю, т.е.
нет куплипродажи земли, сдачи ее в арен
ду. Земля должна находиться в обществен
ной собственности, следовательно, должна
предоставляться бесплатно и навечно, как
это было при социализме.
Нет частной собственности на средства
производства, т.е. нет использование
средств производства в целях эксплуата
ции трудового народа! Средства произ
водства должны находиться в
общественной собственности, следова
тельно, должны использоваться в целях
удовлетворения материальных потребно
стей всего общества, как это было при со
циализме!
Нет частной собственности на банки, т.е.
нет торговли деньгами – гнусного ростов
щичества! Банки должны находиться в об
щественной собственности, следовательно,
должны осуществлять мобилизацию вре
менно свободных денежных средств и ис
пользовать их для развития народного
хозяйства, как это было при социализме!
Долой ипотечное жилье! Жилье должно
предоставляться бесплатно, как это было
при социализме!

Долой частную медицину! Медицина
должна быть бесплатной, как это было при
социализме!
Долой частное образование! Образование
должно быть бесплатным, как это было при
социализме! И так далее в том же духе.
В заключение – несколько слов во избе
жание возможного недоразумения. Из вы
ше сказанного может показаться, что
марксисты напрочь отвергают парламент
скую форму классовой борьбы, т.е. отвер
гают участие в борьбе за государственную
власть путем выборов. Это не так. Маркси
сты признают все легальные формы
классовой борьбы, в том числе и парла
ментскую борьбу. Вместе с тем, участвуя в
выборах, они не скрывают свои намерения
и взгляды. Они открыто заявляют, что заво
евание рабочим классом государственной
власти необходимо не только потому, что
никаким иным способом невозможно уни
чтожить политическое и экономическое
господство буржуазии, но и потому, что
только опираясь на силу государства мож
но уничтожить основы капитализма – част
ную собственность на землю и средства
производства и установить основы социа
лизма – общественную собственность на
землю и средства производства. В то же
время марксисты не питают иллюзий на
счет «честности» буржуазии. Вся история
классовой борьбы между буржуазией и ра
бочим классом показывает, что буржуазия
никогда не примеряется с утерей государ
ственной власти. А потому она всеми
способами, в том числе и вооруженным пу
тем, пытается обратно вернуть ее себе с
тем, чтобы восстановить свое политиче
ское и экономическое господство в обще
стве. Словом, у марксистов нет иллюзий на
счет того, что рабочий класс может взять
государственную власть парламентским пу
тем. Но во всяком случае, марксисты пре
красно понимают, что «Всеобщее
избирательное право – показатель зрело
сти рабочего класса. Дать больше оно не
может и никогда не даст в теперешнем го
сударстве; но и этого достаточно. В тот
день, когда термометр всеобщего избира
тельного права будет показывать точку ки
пения у рабочих, они, как и капиталисты,
будут знать, что делать». (Ф. Энгельс,
Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства).
За рабочий класс!

Рафик Кулиев
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Украина длительное время жила без ми
нистра здравоохранения. Это событие как
то выпало из поля зрения Кабинета Мини
стров Украины, ввергнувшего свой народ в
реалитишоу в виде сериала ужасов под
названием «Ще не вмерла Украина…». И
это не удивительно: Какое может быть
здравоохранение — если охранять уже не
чего.
Сегодня на Украине то и дело фиксируют
ся случаи смерти от болезней, которые
считаются неизлечимыми разве что в бед
нейших странах Африки. Еще недавно уку
сы энцефалитных клещей и бешеных
животных не были летальными, не угрожа
ли ничьей жизни ни полиомиелит, ни столб
няк, т.к. своевременное обращение в
медицинское учреждение гарантировало
пострадавшим полное выздоровление.
Теперь это стало невозможным, потому
что все необходимые лекарственные пре
параты в Украине стали дефицитом, пото
му, как объявили центральные власти, в
Украине остановлена закупка всех ле

карств. Данное обстоятельство незамедли
тельно отразилось на жителях Измаила,
которые в результате кишечной инфекции
без нужных лекарств совсем недавно из
вергали тонны поноса, а в Днепропет
ровске чуть не умерла пятилетняя девочка
от примитивного столбняка.
Но, сериал ужасов продолжается, откры
вается новый сезон. Страна дождалась
своего главврача! Долечивать выживших
украинцев поручено гражданке США Улья
не Супрун, которая взялась за дело очень
споро. Правда, в качестве приоритетов сво
ей деятельности новый министр назвала
отнюдь не обеспечение медицинских учре
ждений страны жизненно необходимыми
медикаментами, а  принятие Закона о
трансплантации.
«Я  врач из США,  сообщила Ульяна Су
прун украинцам на брифинге, посвященном

ее назначению исполняющей обязанности
министра здравоохранения.  У нас есть за
кон о трансплантации. Это  очень важно...
У меня есть друг, который 16 лет ждет
трансплантацию. Лично буду прилагать все
усилия, чтобы как можно скорее этот закон
был принят. Люди умирают и болеют... Нуж
ны действия. Я буду работать с Верховной
Радой, с комитетом, чтобы этот закон был
принят»
Теперь ни у кого не остается сомнений,
что друг гастербайтерши своей трансплан
тации обязательно дождется. Причем,
очень скоро. Возможно, даже до официаль
ного принятия закона о трансплантации
украинских органов, в проекте которого
указано, что каждый гражданин, не оста
вивший специального посмертного распо
ряжения касательно частей своего
организма, по умолчанию будет считаться

добровольным донором.
Другим важным начинанием нового главы
Минздрава Ульяны Супрун является забота
о том, как умереть несчастным украинцам.
Министерство здравоохранения Украины
обещает помочь им умереть безболезненно
и достойно!
Соответствующая инициатива содержится
в проекте Стратегии развития паллиатив
ной помощи. Документ опубликован на
официальном сайте ведомства для обще
ственного ознакомления и обсуждения.
Стратегия охватывает период с 2016 по
2027 год и предполагает открытие по всей
Украине специальных центров, в которых
неизлечимо больные украинцы смогут с
комфортом отойти в мир иной. В документе
говорится, что в таких услугах нуждаются
порядка 1,5 миллиона граждан, однако по
лучают их лишь 15% из указанных.
Действительно: жить в наше время стало
вредно для здоровья…

Собкор, по материалам Интернет

Парламентский балаган или классовая
борьба?

К решениям XXVI съезда ВКП(б)
С развитием капиталистического производства в течение мануфактурного
периода общественное мнение Европы освободилось от последних остатков

стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она
являлась средством для накопления капитала.

К. Маркс

Кризис на Украине

Минздрав Украины предупреждает:
«Жить вредно для здоровья!»
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Прошло уже 25 лет, как буржуазная
контрреволюция разрушила Союз Совет
ских Социалистических Республик, первое
в мире рабочекрестьянское государство,
просуществовавшее после Великой
Октябрьской социалистической революции
72 года.
Все национальные богатства страны, со
зданные руками трудового народа, теперь
в частной собственности. Общество разде
лилось на богатое меньшинство и бедное
большинство, реальностью стала и нище
та. Разрушены высокоразвитая промыш
ленность и сельское хозяйство,
образование и здравоохранение, наука и
культура. Нет теперь в обществе социаль
ного равенства, как было в советское вре
мя.
Конец XX века стал трагичным для многих
народов Европы. Была разрушена вся
Мировая социалистическая система. И в
Китае, Вьетнаме и Лаосе тоже произошла
сдача социалистических позиций. Продол
жает твердо стоять на социалистических
позициях лишь одна Корейская Народно
Демократическая Республика.
Именно поэтому снова встал актуальный
вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ? Движение вспять
почти всех стран социалистической ориен
тации нуждается в изучении допущенных
ошибок, выяснении экономических и поли
тических причин произошедшего регресса,
анализе всего мирового опыта социалисти
ческого строительства.
Но главное очевидно – все придется начи
нать сначала. Нужна новая социалистиче
ская революция. Карл Маркс писал в 1844
году, что “социализм не может быть осуще
ствлен без революции. Он нуждается в
этом политическом акте, поскольку он ну
ждается в уничтожении и разрушении ста
рого”. (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения.
М. 1955г. Т.1, стр.448.) Не потеряли истин
ность эти слова и сегодня.
Современная Россия – государство капи
талистическое, а потому объективные зако
ны в ней работают те же, что работали на
рубеже XIX и XX веков в Европе и в Рос
сии.
Чтобы ответить на вопрос, что делать в
настоящее время и как делать, необходимо
изучить историю Великого Октября, чтобы
понять, как рабочий класс совершил побе
доносную пролетарскую революцию в 1917
году под руководством большевиков, сверг
диктатуру буржуазии и установил диктатуру
пролетариата .
Революции происходят там, где сложи
лась революционная ситуация, а она все
гда возникает объективно, ее нельзя
создать или уничтожить. В России сегодня
нет революционной ситуации, но в буду
щем она неизбежна, ибо стремительно об
остряются антагонистические
противоречия, растет социальное неравен
ство. И коммунисты не имеют права быть к
ней неготовыми.
Готовыми поможет стать знание научного
коммунизма, созданного Карлом Марксом и
Фридрихом Энгельсом, ибо это учение не
потеряло своей актуальности. Оно и тео
рия общественного развития и методоло
гия его познания. А потому не станет
марксизм мировоззрением рабочего клас
са, не освоит он теорию социалистической
революции, созданную Лениным, никогда
ему не достигнуть стратегической победы в
классовой борьбе, ибо без теории не может
быть и революционной практики.
Известно образное выражение Ленина,
что в революционной ситуации верхи не
могут управлять постарому, низы не могут
жить постарому, ухудшается материальное
положение трудящихся и резко возрастает
массовый протест. Эти слова отразили сло
жившуюся вначале века обстановку в Рос
сии.
Правда, и до 1917 года в стране ни один
раз складывалась революционная ситуа
ция. История России – это история бунтов,
восстаний и революций. При взгляде на
беспросветное рабство в царской России,
тяжелейшую жизнь крепостных крестьян,
помещичий произвол и абсолютное беспра
вие народа не только у выдающегося писа
теля Радищева “душа страданиями
человечества уязвлена стала”.
Революционной ситуации 1917г. способ

ствовала Первая мировая война, начавша
яся в 1914г. Она не была причиной
революции, но обострила все те противо
речия, которые вели к ней.
Деревня в войну лишилась 47,4% трудо
способного мужского населения. Миллионы
людей были мобилизованы в армию. В де
ревне было 36,2% безлошадных крестьян

ских дворов, 18,3%  без посевных, 11,7%
безземельных и 16,47% не имели никакого
скота. Деревня была почти полностью ра
зорена. Крестьяне были настолько истоще
ны, что 47% лиц призывного возраста
были непригодны к военной службе.
Резко сократилось производство продук
тов питания и хлеба. В Петрограде и Моск
ве люди стояли у продуктовых магазинов в
очередях и днем и ночью. В 1915 году на
почве голода было зарегистрировано 684
волнения, а в 1916 только за первые пять
месяцев отмечалось 510 выступлений.
Рабочий день на многих заводах продол
жался 11 – 12 часов, на некоторых – 16 ча
сов. Жестокая эксплуатация рабочих
приводила к истощению их сил. В обраще
нии к народу ЦК РСДРП(б) было написано:

“Это медленное умерщвление не так за
метно: тут нет пушечной пальбы, тут нет ги
бели на виду у всех; незаметно, далеко от
глаз сытой толпы, по сырым подвалам и
чердакам медленно угасают рабочие изза
недоедания, плохих квартир, холода и
ужасных санитарных условий”. А в это вре
мя правящая царская верхушка, дворян
ская знать и магнаты капитала жирели.
Росла ненависть и злоба у людей. Начал
ся подъем стачечного движения в промыш
ленных городах России. Хозяева отвечали
рабочим арестами, отправкой на фронт,
локаутом.
В августе 1915 года на забастовку тек
стильщиков ИвановоВознесенска царская
власть прибегла к кровавой расправе. 100
человек было убито, 40 ранено. В знак про
теста в Петрограде забастовало 18 тысяч
рабочих на 16 предприятиях.
В октябре 1916 года в стране сложилась
революционная ситуация. Стачки вспыхи
вали почти ежедневно. В январе 1917 года
произошло 454 стачки, в них приняли уча
стие около 354 тысячи человек.
23 февраля (8 марта по новому стилю)

1917 года Международный женский день
стал в Петрограде первым днем револю
ции. Началась всеобщая стачка. Многие за
воды по призыву большевиков остановили
работу. Рабочие шли к центру города с
красными знаменами и призывами “Долой
самодержавие”. Женщины несли плакаты
“Хлеба!” Останавливали трамваи, валили
вагоны на землю, прекращали надолго дви
жение и срывали переброску войск и поли
ции. Во время стычек с полицией
оборонялись булыжниками, гайками, куска
ми льда.
Нужно было оружие. Те, кто принимал
участие в революции 19051907 годов, по
мнили письмо Ленина в Боевой комитет
СанктПетербурга, где он советовал созда
вать отряды, вооружаться, кто как может –
револьвером, ножом, тряпкой с керосином
для поджога… (См. В.И. Ленин. ПСС. т. 11,
стр. 337)
Но в феврале 1917 года этого уже было
недостаточно. К столице стягивались вой
ска. Рабочие стали захватывать оружейные
магазины и склады, использовать оружие
воинских подразделений, переходивших на
сторону восставших. Ленин писал в “Воен
ной программе пролетарской революции”:
“Угнетенный класс, который не стремиться
к тому, чтобы научиться владеть оружием,
иметь оружие, такой угнетенный класс за
служивал бы лишь того, чтобы с ним об
ращались, как с рабами”. (ПСС, т 30, с. 135)
А разве сейчас российская, да и вся

мировая буржуазия, как господствующий
класс, не вооружена до зубов? Разве вну
тренние и внешние войска России, поли
ция, СОБРы, ОМОНы, спецназы,
Нацгвардия не созданы, в конечном итоге,
для защиты ее интересов?
Совершенно ясно, что и сегодня не поте
ряли истинность положения Военной про
граммы Ленина: “Вооружение буржуазии
против пролетариата есть один из самых
крупных, основных, важнейших фактов
современного капиталистического обще
ства”. “Нашим лозунгом должно быть во
оружение пролетариата для того, чтобы
победить, экспроприировать и обезоружить
буржуазию. Это – единственно возможная
тактика революционного класса, тактика,
вытекающая из всего объективного разви
тия капиталистического милитаризма,
предписываемая этим развитием. Лишь по
сле того, как пролетариат обезоружит бур
жуазию, он может, не изменяя своей

всемирно исторической задаче, выбросить
на слом всякое вообще оружие, и пролета
риат, несомненно, сделает это, но только
тогда, никоим образом не раньше”. ( Там
же).
Вначале века в Февральской буржуазно
демократической и Великой Октябрьской
социалистической революциях руководя
щая роль принадлежала авангарду рабоче
го класса – партии большевиков. Их
организованность, самоотверженность,
преданность делу освобождения трудящих
ся от эксплуатации и угнетения была безза
ветной. И сегодня не потеряли
актуальность слова пролетарского вождя:
“Роль передового борца может выполнить
только партия, руководимая передовой тео
рией”.

Победа рабочего
класса в октябре
1917 года под
твердила правоту
Ленина, что в про
летарских рево
люциях
решающую роль в
период революци
онной ситуации
играет субъектив
ный фактор, то
есть сознатель
ность и организо
ванность
революционных
масс, главным об
разом – рабочего класса.
Ленин неоднократно подчеркивал: ”Вели
кая всемирноисторическая заслуга Маркса
и Энгельса состоит в том, что они указали
пролетариям всех стран их роль, их задачу,
их призвание: подняться первыми на рево
люционную борьбу против капитала,
объединить вокруг себя в этой борьбе всех
трудящихся и эксплуатируемых”. (Полн.
Собр. Соч.,т.37, стр. 169.)
В мае 2007г. в Брюсселе на международ
ной коммунистической конференции “Зна
чимость и актуальность идей Великой
Октябрьской социалистической революции
1917 года в XXI веке” было отмечено: “Вся
история революционного движения XX ве
ка, победы социализма в Восточной Евро
пе, революции в Китае, Вьетнаме и на Кубе
доказали, что без марксистсколенинской
партии ни социализм, ни национальные и
демократические революции не победили
бы”. Подчеркивалось, что и сейчас нужна
постоянная работа коммунистов в массах
на предприятиях, в профсоюзах, в армии.
Не будем забывать, что в руках буржуазии

99% средств массовой информации. Мани
пуляцией сознанием людей она овладела в
совершенстве. Антисоветизм и антикомму
низм – ее главные идейные принципы.
Ложь, клевета, искажение фактов – основ
ные пропагандистские инструменты. И ей
многое удается. Мещанская потребитель
ская психология, индивидуализм и нацио
нализм, аполитичность стали
господствовать в духовном мире не только
российской интеллигенции, но и рабочего
класса.
Но всетаки главным пропагандистом и
агитатором является сама жизнь. Сейчас в
стране многомиллионная армия безработ
ных. Сокращение зарплат, рост цен на про
дукты питания, лекарства, платы за
транспорт, за жилье, за учебу способству
ют росту социальной напряженности в об
ществе. А знакомство с условиями труда
на предприятиях, где используется заем
ный труд, по сути, каторжный, с бытовыми
условиями рабочихмигрантов приводит в
ужас. Настоящее рабство XXI века.
Станешь, дорогой читатель, следить за
информацией в Хронике рабочих проте
стов на сайте ВКП(б), покой навсегда поте
ряешь. Многомесячные задержки зарплаты
на предприятиях страны стали массовыми.
В связи с этим год от года растет количе
ство забастовок и голодовок. Только в апре
ле этого года бастовали водители
маршруток в Петрозаводске, моряки в
Астрахани, рабочие на оборонном заводе
“Контакт” в Саратове, голодовку устроили
сотрудники “Водоканала” в Свердловской
области… Примеров не перечесть.
Хозяева позволяют себе и зверскую рас

праву над требующими выплаты задолжен
ности, как это было в ХантыМансийске.

“Союз таджикских рабочих” вынужден был
выступить с протестом. А когда в Иркутске
мужчина приехал в санаторий и застрелил
отдыхающего там своего начальника, по
нять стрелявшего было можно. Один вка
лывает, но за много месяцев не может
получить заработанное и накормить полу
голодных жену и детей, а эта тварь в сана
тории с жиру бесится…
В протестных акциях рабочих преоблада

ют в основном экономические требования,
политические крайне редки. Протестовать
открыто против жесточайшей эксплуатации
рабочих буржуазией, которую официальная
пресса ласково называет работодателями,
крайне опасно. Хозяева не терпят инако
мыслящих. Увольнения неугодных без объ
яснения причин стали нормой. А страх
перед увольнением сделал рабочего, свя
завшего себя кредитами, терпеливым и по
корным.

Буржуазия в контрреволюции по
бедила, а активную работу по
чистке сознания людей от остатков
советского мировоззрения и ком
мунистических взглядов продолжа
ет. Она запретила политические
партии на предприятиях и агитаци
онную работу в Армии. Борьбу про
тив марксизма и психологическую
войну усиливает.
Поэтому сегодня важнейшая зада
ча у коммунистов – не ослаблять
борьбу с буржуазной идеологией,
нести в сознание молодых великие
идеи марксизмаленинизма, нести
им правду о нашем прекрасном
прошлом и безрадостном настоя
щем.
Но решать ее мешают ревизиони
сты и оппортунисты всех мастей.

Буржуазия приветствует любую ревизию
марксизма и соглашательскую реформист
скую политику левых. Потому партий и ор
ганизаций с коммунистическим названием
в стране хоть пруд пруди, а подлинно ком
мунистических  единицы.
Ревизионистов даже при жизни Маркса
было много, а теперь расплодились, как
грибы после дождя. Одни, например, уси
ленно внедряют в сознание рабочих так
называемую теорию “персонализма”. Орга
низовали даже “Центр марксистских иссле
дований”, чтобы создать иллюзию, что они
творчески развивают марксизм, а не отка
зываются от него.
Активно в коммунистической прессе рас
пространяется и буржуазный национализм.
“России – русскую власть” и “Россия – для
русских”. Коммунист, переставший быть ин
тернационалистом, повторяющий за буржу
ями этот шовинистический бред,
становится союзником буржуазии, врагом
рабочего класса.
А недавно на съезде “Коммунистической
партии” Коммунисты России” докладчик
восторгался, как “в некоторых развитых
странах сложились “социальные государ
ства” с заметными чертами будущего соци
алистического общества, заимствованными
у советской системы”. Читаю доклад, удив
ляюсь, в названии партии коммунизма
много, а в докладе его совсем нет.
А у самой крупной левой партии КПРФ то
же коммунистическое только название.
Фракция КПРФ в Государственную Думу по
стоянно вносит предложения по улучше
нию капитализма. Никак не излечится от
парламентского кретинизма. Марксистское
положение о необходимости уничтожать
капиталистическую систему, а не улучшать
ее, не приемлет. А 30 августа 2016г. Зюга
нов снова поделился своими утопическими
прожектами, чтобы представители разных
организаций подписали Меморандум в под
держку КПРФ на предстоящих выборах…
Идейная платформа КПРФ  правосла

вие. Ее лидеры не скрывают враждебного
отношения к атеизму. Открыто перешли от
материализма к идеализму. Классовая
борьба, социальная революция, диктатура
пролетариата – чужеродные для партии по
нятия.
Ревизионизм и оппортунизм расцвел в
российском коммунистическом движении
махровым цветом. Побратался с евроком
мунизмом. (См. http://www.loveCCCP.ru )
Рабочему движению вред приносит колос
сальный.
Оппортунисты  ряженые в коммунистиче
ские одежды. Они, как писал Ленин, измен
ники, и они опаснее, чем открытые враги –
буржуазия. И потому, единства с ними быть
не может. Только борьба!
31.08.16г.

Л.Прибыткова

В помощь активу

Нам есть, у кого
и чему учиться…
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2021 августа 2016 г. в Казани состоялся
XXVI Съезд ВКП(б).
Участвовали делегаты из Москвы, регио
нов России, Казахстана и заочно от Укра
ины. Делегаты и гости съезда почтили
минутой молчания Абросимова Ю.К.
В качестве гостей на съезде присутство
вали рабочие активисты от предприятий
Казани, а также представители стачкомов
России и Украины.
В рамках съезда было проведено сов
местное совещание с представителями
стачкомов, на котором был учрежден
Международный комитет рабочих.
Приняты небольшие поправки в Про
грамму и Устав ВКП(б) на основании
рассмотрения поступивших предложений.

По решению Съезда такие фундамен
тальные вопросы, как национальный во
прос, работа с религиозноверующими
вынесены на обсуждение общепартийных
Конференций (по Уставу п.5.3.2), которые
предложено проводить как очно, так и с
использованием современных средств
связи. Решено общепартийные Конфе
ренции проводить чаще с целью активи
зации партийной работы.
Обсуждены отчеты членов ЦК и отдель
ных региональных и республиканских
партийных организаций.
Избран состав Центрального Комитета
ВКП(б). В него вошли представители Рос
сии, Украины, Казахстана, Луганской на
родной республики.

Избрана редколлегия центрального пе
чатного органа партии – газеты «Больше
вистское Знамя» и редколлегия
центрального электронного органа партии
– сайта bolshevick.org .
В связи с выборами в России Идеологи
ческой комиссии ЦК ВКП(б) поручен
выпуск листовок. Подготовлено решение
съезда ВКП(б) по выборам в органы вла
сти.
Предсъездовские предложения соста
вить Программуминимум ВКП(б) нашли
свое отражение в новой редакции Про
граммы.
21 августа после окончания работы
Съезда состоялось Совещание членов
ЦК.

ЦК ВКП(б)

Пленум состоялся с использованием
современных средств связи.
Утверждена структура ВКП(б) в соответ
ствии с принятым Уставом.
Подтверждена необходимость продол
жения работы комиссий ЦК ВКП(б) об
разованных ранее:
Комиссия по идеологии, пропаганде и
агитации. Эта комиссия отвечает также за
работу редколлегий центральных газеты
и сайта, за связи с другими партиями и
движениями республик бывшего СССР.
Комиссия по рабочему и профсоюзному
движению.
Комиссия по работе с молодежью, по ор
ганизации ВМГБ.
Комиссия по международным связям.
Комиссия по организационнопартийной
работе.
Комиссии ЦК ВКП(б) открыты для всех
членов ВКП(б) и проверенных на деле со
чувствующих нашей партии.
Из состава членов ЦК, избранных XXVI
Съездом, избраны Секретари ЦК ВКП(б)
по важнейшим направлениям работы
партии
Первого Секретаря ЦК ВКП(б) решено
не избирать. Коллективное руководство
партией наиболее правильно и перспек
тивно на сегодняшний день.

Рассмотрен и утвержден бюджет ЦК
ВКП(б).
Для членов ВКП(б) и кандидатов на
вступление утвержден минимальный спи
сок настоятельно рекомендуемых для
прочтения трудов классиков марксизма
ленинизма и учебников:
История Всесоюзной Коммунистической
партии. Краткий курс. // Под ред. Комис
сии ЦК ВКП(б) — М.: Госполитиздат, 1945.
(Госполитиздат, 1938) или М.: Логос, 2004.
Ленин В.И. Государство и революция. //
ПСС — М.: Политиздат, 1969 — Т.33, С.1
— 120
Ленин В.И. Три источника и три состав
ные части марксизма // ПСС — М.: Поли
тиздат, 1969 — Т.23, С.40 — 48.
Маркс К. Наемный труд и капитал Соч.
— М.: Госполитиздат, 1961 — Т.6, С. 428
— 459.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест комму
нистической партии // Соч. — М.: Госполи
тиздат, 1961 — Т.4, С.419 — 459.
Политическая экономия / Под ред.
Островитянова К.В, Шепилова Д.Т. и др.
— М.: Госполитиздат, 1955 — 640 с.
Сталин И.В. Марксизм и национальный
вопрос // Соч. — М.: Госполитиздат, 1954
— Т.2, С. 290 — 367.
Сталин И.В. Об основах ленинизма //

Соч. — М.: Госполитиздат, 1954 — Т.6,
С. 69 — 188.
Энгельс Ф. АнтиДюринг. Переворот в
науке, произведенный господином Евге
нием Дюрингом // Соч. — М.: Госполитиз
дат, 1961 — Т.20, С. 29 — 338.
Энгельс Ф. Развитие социализма от уто
пии к науке // Соч. — М.: Госполитиздат,
1961 — Т. 19, С. 185230
Во исполнение решений XXVI Съезда
ВКП(б) решено придать важнейшее зна
чение общепартийным Конференциям.
Первая Конференция будет посвящена
обсуждению национального вопроса. До
открытия Конференции необходимо еще
раз прочесть работу И. В. Сталина
«Марксизм и национальный вопрос».
Участие в общепартийных Конференциях
в той или иной форме, Пленум ЦК ВКП(б)
считает обязательным для членов ВКП(б)
в качестве партийной работы, политуче
бы.
После рассмотрения текущих дополни
тельных вопросов Пленум ЦК ВКП(б) за
кончил свою работу.

ЦК ВКП(б)
21 сентября 2016 г.

Попытки правящего режима РФ создать
видимость законности своих деяний и за
ручиться поддержкой народа посред
ством выборов смехотворны. Но
процедурой выборов режим формирует
свою легитимность в глазах части одура
ченных пропагандой граждан России и в
международных организациях.
XXVI съезд ВКП(б) заявляет, что в пред
стоящих «Выборах» никакого настоящего
выбора у граждан России нет. Действую
щая конституция и законодательство
обеспечили условия, при которых все
представленные партии выражают в той
или иной степени классовые интересы
буржуазии. Поэтому огромная пролетар
ская масса граждан России лишена воз
можности выбрать, при каком
общественнополитическом строе ей
жить и работать.
Мечты и чаяния миллионов трудящихся
связаны с социализмом. Но ни одна из
партий – кандидатов в Госдуму не
предлагает социалистического преоб
разования страны.
КПРФ своей многолетней парламентской
деятельностью уже давно зарекомендо
вала себя как верная служанка государ
ственномонополистического капитала и
ее заявления о социалистическом курсе
не имеют ничего общего с классовыми
интересами пролетариата – основной
массы трудящихся России, создающего
все материальные ценности.
Другая партия с громким именем «Ком
мунисты России» также далека от социа

листической программы, прикрываясь
именем Сталина она предлагает десять
улучшений капиталистического государ
ства через национализацию части пред
приятий, подкуп рабочего класса,
усиление империалистических позиций
России и культурничество. Эта партия
заявляет, что победа на выборах это пер
вый шаг в борьбе за социализм, но стре
мится к таким реформам, которые, по
видимости, похожи на социалистические,
а на деле максимально затруднят разви
тие рабочего движения.
Интересы пролетариата не связаны с
национализацией некоторых отраслей и
усилением империалистического могуще
ства России. Пролетариат заинтересован
в сломе государственной власти эксплуа
таторов и паразитов, то есть диктатуры
крупной буржуазии и нанятых ею чинов
ников, в ликвидации частной собственно
сти на средства производства, в
обобществлении природных богатств и
банковской системы, в установлении дик
татуры пролетариата, то есть власти ра
бочего класса в форме Советов или в
иной рожденной новым временем форме.
Правящий режим сделал всё возможное,
чтобы партия с такими программными це
лями не только не была зарегистрирова
на и не допущена к выборам, но и была
признана экстремистской организацией.
Преступный, людоедский режим смер
тельно боится классовой организации
пролетариата, а без организации рабочий
класс – ничто.

В связи со сказанным XXVI съезд ВКП(б)
постановил:
 призвать пролетариат, всех думающих
граждан России в выборах не участво
вать;
 партийным организациям использовать
предвыборные собрания и пикеты для
разъяснения нашей позиции, и для агита
ции вступления в ВКП(б);

 раскрыть на основании предвыборной

и парламентской деятельности подлин

ное лицо зарегистрированных на выборы

партий, именующихся «коммунистически

ми»;
 с учетом приближающегося старта
компании по выдвижению кандидатов в
Президенты РФ активизировать агитацию
за изменение Законов «О Политических
партиях», «О выборах», «Об экстремист
ской деятельности», а так же разработать
проект Федерального закона о Конститу
ционном собрании и собрать подписи за
его принятие и созыв Конституционного
собрания до президентских выборов;
 сформировать блок революционных и
революционнодемократических партий
для прямого массового воздействия на
правящий режим через протестные ак
ции, сборы подписей, забастовки с целью
его наибольшей демократизации и созда
ния условий для развития рабочего дви
жения.

Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков)

Заявление
I (Учредительной)

Конференции ЛК П(б)
Что такое ЛК П(б)?

Мы, делегаты I (Учредительной) Конференции
Луганского Комитета Партии (большевиков)
заявляем о создании на Луганщине в славных
традициях украинских и российских большеви
ков организации пролетарского типа.
Луганский Комитет Партии (большевиков)  это
революционная марксистско  ленинская орга
низация Луганщины, которая является одним из
передовых пролетарских отрядов Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков) –
ВКП(б).
ЛК П(б)  создана для организации революци
онной борьбы пролетариата Донбасса за свои
права.
ЛК П(б) выковался в горниле народной анти
фашистской борьбы народов Новороссии про
тив агрессии галицайско  фашистской чумы.
У истоков основания ЛК П(б) стояли предста
вители всех трёх основных большевистских
течений довоенной Украины  ВКП(б), ПК(б)У и
ВКПБ.
ЛК П(б)  является ядром возрождения
Большевистской партии в Новороссии.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
Да здравствует пролетарская революция в Ново

россии!!!
03.10.2016 г.
г. Алчевск

Информационное сообщение

3 октября 2016 года в г. Алчевск (Луганская На
родная Республика) прошла I (Учредительная)
Конференция Луганского Комитета Партии
(большевиков).
В работе Конференции ЛК П(б) принял участие
представитель Секретариата ЦК ВКП(б).
Конференцией ЛК П(б) принят ряд документов.

Заявление
I (Учредительной) Конференции

Луганского Комитета Партии
(большевиков)

Мы, делегаты I (Учредительной) Конферен
ции Луганского Комитета Партии (большевиков)
З А Я В Л Я Е М:
о создании на части территории Новороссии 

в Луганской Народной Республике в лучших
традициях российских и украинских большеви
ков революционной марксистско  ленинской ор
ганизации  Луганского Комитета Партии
(большевиков), который является передовым
отрядом пролетариата Донбасса в рядах
Большевистской партии  ВКП(б).
03.10.2016 г.
г. Алчевск

Постановление
I (Учредительной) Конференции

Луганского Комитета Партии

(большевиков)

"О программных документах ЛК П(б)"

Мы, делегаты I (Учредительной) Конференции
Луганского Комитета Партии (большевиков)
П О С Т А Н О В Л Я Е М:
считать основными программными документа
ми ЛК П(б)  Устав и Программу ВКП(б).
03.10.2016
г.Алчевск

Партия

XXVI Съезд ВКП(б)

Сентябрьский Пленум ЦК ВКП(б)

Резолюция XXVI съезда ВКП(б) о выборах



Сначала трагедию превращают в мемориал. Пережива
ние утраты самым естественным образом закрывает глаза
и разум. Утрата советского государства была настолько
горькой и сопровождалась такими небывалыми предатель
ствами, что вот уже более двадцати лет мы коммунисты в
траурные дни октября были способны только на ритуаль
ную демонстрацию. Между тем, уже давно назрела необ
ходимость и из трагедии извлечь уроки.
Всего менее на сегодняшний день нас должны
интересовать личные мотивы, ход событий, законность
или незаконность тех или иных действий. И предательство
Зюганова, и нарушение Конституции, и провокации, и
политические ошибки, и мужество защитников Белого
дома — все это уже давно стало достоянием
общественности, расписано, разжевано, опубликовано в
бумажных и электронных СМИ. Но для революционного
марксиста важны не исторические детали, а прежде всего
то, что поможет ответить на вопрос, как сегодня
формировать стратегию и тактику рабочего движения, т. е.
причины, следствия и возможности.
Не будем наивными. Государство — есть аппарат
насилия в руках господствующего класса. И именно
поэтому все современные государства появились на свет
либо в результате вооруженного переворота, либо в
результате войны, потому что аппарат насилия не
появляется с помощью юридического закона или
рационального договора. И поэтому нас, большевиков,
должен интересовать не факт нарушения Конституции, а
факт деградации, отступления, реакции, т. е. определение
ельцинского путча, как заключительного акта
контрреволюционного переворота.
Если заглянуть в последние редакции Конституции
РСФСР 1978 года, то есть после того как она уже была
основательно «изнасилована» реформаторами, видно, что
она уже была буржуазной. Статья 10 провозглашала: «В
Российской Федерации признаются и защищаются
следующие формы собственности: частная (юридических
лиц и граждан), коллективная (общая совместная, общая
долевая), государственная, муниципальная и
собственность общественных объединений». Также и
Статья 11 устанавливала возможность частной
собственности на землю и ресурсы. (См.:
http://base.garant.ru/183126/2/) Следовательно,
контрреволюция уже как будто состоялась, однако Ельцин
пошел на вооруженный путч.
Как правило, современные буржуазные критики
президентской диктатуры, а за ними некоторая часть
левых используют миф о «любви к власти», о стремлении
получить ее как можно больше. Это качество у Ельцина
конечно было, но ведь нельзя получить больше власти, не
имея для этого «группу поддержки», т. е. класс или хотя бы
отряд класса, который даст деньги, административные и
военные силы. Такая группа помимо грубой «любви к
власти», должна иметь экономический интерес. Размер
интереса обязательно превышает сумму любой взятки. Он
основательный. По существу, не президент использовал
свою «группу поддержки» для захвата всей полноты
власти, а «группа поддержки» использовала тщеславие
президента. Это тоже общественный закон.
Чтобы окончательно понять для чего стреляли танки,
нужно взглянуть на русскую внутреннюю политику в
нынешнем ее состоянии. И мы уже сделали это в
недавней программной статье «О выборах. Или
минимальная программа левых». (См.:
http://bolshevick.ru/ekspertizavlasti/ovyiborax.ili
minimalnayaprogrammalevyix.html)
Поэтому повторю лишь следующее: «По Конституции
Государственная Дума является фактически лишь
совещательным органом при Совете Федерации и
Президенте. Мы должны понимать, кроме того, что Совет
Федерации формируется совершенно непрозрачно и
является карманной палатой правительства и Президента.
В свою очередь барьер поставленный на выдвижение
кандидатуры Президента, не сможет преодолеть никто
кроме правящей коалиции. Но даже, если бы этот барьер
удалось преодолеть, то и Президент не имеет никаких
юридических рычагов на устранение перечисленных
конституционных преград».
Другими словами, в результате президентского путча
возникло государство, которое даже по меркам
ограниченных буржуазных интересов, является
административной диктатурой, ставящей множество
непреодолимых препятствий как для экономики, так и для
политического развития. Т.е. вместе с президентом победу
одержала наиболее реакционная часть буржуазии, та,
которая срослась с государством, коррумпировала его еще
на поздних этапах в СССР. Напомню, что даже в позднем
СССР буржуазия могла существовать только в подполье,
как своеобразный купеческий капитал организованный в
преступное сообщество, контролирующий, в том числе,
тайное ограниченное производство (цеховиков и
шабашников) и подкупающий управленцев разного уровня.
Безумным рупором подкупленных управленцев стал
Ельцин.
Но если «рупор» наслаждался властью и мало ведал, что
творит, расчетливая и жадная торговая буржуазия быстро
нашла связи и поддержку у международной финансовой
олигархии, этот союз стал силой, которая не могла себе
позволить половинчатость решений, противопоставленные

ей Верховный Совет. И здесь также можно сказать, что
Руцкой, Хасбулатов, Тулеев и Зюганов хотели лишь
«больше власти». Это бесспорно, как бесспорно и то, что
свою жажду они пытались реализовать в опоре на остатки
советской демократии.
Остатки советской демократии заключались в том, что
отсутствовало деление на высшую и низшую палаты,
народные депутаты имели возможность быть
выдвинутыми от трудовых коллективов, и они хотя бы
формально были подотчетны своим избирателям,
получали наказы. Даже в условиях контрреволюционного
брожения и разрухи, запрета на коммунистическую
идеологию, разгрома КПСС, Съезд народных депутатов и
созданный им Верховный совет продолжали оставаться
относительно левыми именно в силу изначальной
природы советской власти.
У съезда были полномочия менять Конституцию, созвать
Референдум, преодолевать президентское вето, в конце
концов вообще отменить должность Президента. Было
понятно, что идет экономический переворот, разрушение
социалистического хозяйства, его прямое разграбление
преступными кланами и международной финансовой
олигархией. И, следовательно, всеобщее воодушевление,
вызванное борьбой с коррумпированной верхушкой КПСС,
против прямого предательства Горбачева, уже очень скоро
должно было сменить направление и поднять красное
знамя. И в этом случае двоевластие и советская система
могли сыграть роль мирного рычага для подавления
контрреволюции и возвращения хотя бы России на
социалистический путь. Недаром некоторые
коммунистические группы и до сих пор страдают надеждой
мирного восстановления «законной советской власти».
Буржуазия имела только один шанс отстоять свою

«неожиданную победу», этот шанс мог закрепить только
военный мятеж и какаято форма прямой диктатуры.
Ельцин и К° нанесли упреждающий удар!
Не будем обольщаться. Верховный Совет уже не был
прежней советской властью. Еще в перестройку
взбесившиеся демократы «кастрировали» советы, лишив
их последнего элемента диктатуры пролетариата, т. е.
направляющей и руководящей роли коммунистической
партии. И советы постепенно наполняла демократическая
стихия, лишенная единого интереса и цели. Скрестились
интересы умирающего колхозного крестьянства,
поднимающей голову буржуазии национальных республик,
мелких торговцев, спекулянтов, ремесленников,
неожиданно обнищавшей интеллигенции.
Именно поэтому у Белого дома были подняты не только
красные флаги, но и царские, именно поэтому рядом с
лозунгом «Вся власть Советам!» все громче слышался
фашистский позывной «Слава России!» В конце концов
эта ситуация дала козырь сторонникам президентской
диктатуры. Средства массовой информации быстро
подхватили ругательство «краснокоричевые». И все это
надо бы отнести к тактическим ошибкам Зюганова и
запомнить на долгие года, что с мещанством блок
возможен только при условии руководства им и никогда на
равноправных началах. Ведь и нынче встречаются
призывы от левых, что необходимо объединиться с
прогрессивными патриотическими силами. А это
равнозначно повтору кризиса у Белого дома и поражению.
Сливаться нельзя, терпеть крайних патриотов рядом
нельзя, подчиняться интересам мелкой буржуазии нельзя,
все требования этих слоев уже должны быть отражены в
собственной программе минимум.
Но разбор тактических ошибок выходит за рамки статьи и
более подробный анализ отложим для следующих
исследований.
Важно, что, несмотря на ошибки, странные союзы,
личную трусость Зюганова, в октябре 1993 года Ельцин и
мерзавцы из его кружка встретились не только с
упрямством Верховного Совета, они встретились с
социалистической Россией, лучшие люди которой
защищали последний бастион советской власти. Это
напугало клику, это в свою очередь заставило
форсировать разгон Верховного Совета.
Итак, необходимость грядущих жестких мер,
обеспечивающих ограбление народного хозяйства и
поднимающееся народное восстание подтолкнули партию
управленцев, коррумпированных преступной подпольной
буржуазией и международной олигархией, пойти на
вооруженный переворот, свержение собственных
демократических институтов, что не могло не затронуть и
саму сущность устанавливаемого строя. Он превратился в
прямую административную диктатуру, переросшую в
диктатуру государственномонополистической буржуазии.
Этот реакционный строй продолжает существовать более
двадцати лет и он уже висит тяжелыми оковами на всей
экономической и политической жизни страны.
Это предполагает, что преодоление реакции возможно
лишь при совмещении борьбы за широкую демократию с
борьбой за социализм, потому что под гнетом оказался не
только рабочий класс, но и большинство мелкой и средней
буржуазии, а также все интеллектуальные силы России.
Поэтому, найдя связи с союзниками, правильно
определив тактику, рабочий класс победит. Красные флаги
вновь взовьются над Кремлем и Домом Советов. И тогда
мы снова вспомним тех, кто пожертвовал своей жизнью,
защищая советскую власть. Белый Дом это наша стена
кладбища Пер ла Шез, у которой победивший пролетариат
поставит памятник революционерам!

Э.Нигмати
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Объявление
Добровольные денежные пожертвования на издание га
зеты «Большевистское Знамя» можно пересылать почто
вым переводом на адрес редакции или электронным
переводом на банковскую карту.
Справки – в редакции. nechay17@mail.ru

Научные конференции марксистов

Представители ВКП(б) приняли участие в научно
практической конференции «Социальное творчество и
современные практики (К 25летию журнала
«Альтернативы»)» и в международной научной
конференции «Империализм и империи в XXI веке (к 100
летию книги В.И. Ленина «Империализм как высшая
стадия капитализма»)». Мы представили доклады:
«Объективные причины многопартийности
коммунистического движения в России и пути ее
преодоления» и «Критика взгляда на глобализацию как
высшую стадию империализма».
Краткое содержание докладов.
В первом мы представили следующие соображения.
Объективная причина многопартийности в
демократическом левом и коммунистическом движении
связана с буржуазной реакцией. О ней говорят обычно с
обратным знаком, как о кризисе левого движения и
марксизма, но в данном случае перепутаны причина и
следствие.
Кризис определен реакцией, реакция стала возможной в
результате отступления социалистической революции в
СССР, она получила дополнительный толчок в начале
нулевых годов благодаря высоким ценам на сырье. Это
позволило прямым образом использовать социальное
наследство СССР для подкупа пенсионеров, армии и
промышленного рабочего класса.
Во втором.
Рассмотрены причины возникновения взглядов на
глобализацию и глобализм, как следующую стадию
развития империализма.
Большая часть современного международных левых
участвует в движении антиглобализма. Практическое
удобство этой позиции связано с борьбой против
империализма США и союзников. Теоретическое
оправдание для марксистов составляется из
некритического соединения теорий Розы Люксембург, Мао
Дзэдуна и Амеля Махди.
Это направление стало базой для современных форм
оппортунизма. Одним из теоретических отражений
современного оппортунизма стали взгляды Г.Зюганова на
империалистическую глобализацию, как высшую стадию
империализма (2003 г.). Чуть позже, видимо и сам заметив
смешное увеличение высших стадий, Зюганов заговорил о
глобализме, как новой стадии капитализма (2010 г.).
Подробно тексты докладов будут опубликованы на
аналитическом видеоканале ВКП(б) «Вперед лети»
(https://www.youtube.com/channel/UCLB_8Zh1qLxEHfTUpt0
SaRA) и на официальном сайте (http://bolshevick.org/).

Современность: классовый анализ

Октябрь 1993: причины
переворота




