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2017 год: 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

Имя Победы - И.В. Сталин!

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ: ТРИУМФ ИЛИ ТРАГЕДИЯ?

К решающим битвам 1917 года рос-
сийский пролетариат пришёл с больши-
ми революционными традициями. Он
уже имел опыт первой буржуазно – де-
мократической революция 1905 – 1907
годов и последующих классовых боёв.
Русская революция 1905 – 1907 годов
была первой народной революцией эпо-
хи империализма, была прологом и ге-
неральной репетицией Октябрьской ре-
волюции. «Первая революция и сле-
дующая за ней контрреволюционная
эпоха (1907 - 1914), - писал Ленин, - об-
наружила всю суть царской монар-
хии, довела ее до «последней чер-
ты», раскрыла всю ее гнилость,
гнусность, весь цинизм и разврат
царской шайки с чудовищным Распу-
тиным во главе её, всё зверство се-
мьи Романовых - этих погромщиков,
заливших Россию кровью ...». (ПСС,
т. 31, с. 12).

Созревание новой революции резко
ускорила первая мировая война 1914 –
1918 годов. Война обнажила всю остро-
ту социально-экономических и полити-
ческих противоречий в России, вскрыла
гнилость царского режима и с полной
очевидностью показала, что дальней-
шее существование буржуазно-фео-
дальных порядков является гибельным
для страны. Война привела к огромно-
му разрушению производительных сил.
Происходил развал промышленности,
транспорта, сельского хозяйства. Желез-
ные дороги не справлялись с перевоз-
ками, не хватало паровозов, вагонов.
Промышленность испытывала острый
недостаток в топливе, сырье. Сократи-
лись посевные площади, уменьшился
сбор зерновых культур. Резко возросла
финансовая зависимость России от  ино-
странных государств. Суточные затраты
на войну с 25,7 миллиона рублей в 1915
году поднялись в 1917 году до 58,4 мил-
лиона рублей. Для покрытия военных
расходов за время войны было сделано
займов на сумму 42,5 миллиарда руб-
лей, в том числе 8,5 миллиарда загра-
ничных займов. В результате государ-
ственный долг поднялся к январю 1917
года до 60 миллиардов рублей вместо
8,8 миллиарда рублей - на 1 января 1914
года. Осенью 1916 года в России созда-
лась непосредственно революционная
ситуация, неумолимо назревала новая
народная революция.

Вторая буржуазно-демократическая
революция в феврале 1917 года завер-
шилась победой народа. Рабочие и кре-
стьяне свергли ненавистное царское са-
модержавие. Гегемон революции – про-
летариат увлёк за собой многомиллион-
ное крестьянство, прежде всего солдат
– крестьян на штурм самодержавия.
Февральская революция своеобразно
разрешила коренной вопрос всякой ре-
волюции – вопрос о власти. В стране
сложилось двоевластие, – «своеобраз-
ное переплетение двух властей, двух
диктатур»: диктатуры буржуазии, в лице
Временного правительства, и революци-
онно – демократической диктатуры про-
летариата и крестьянства в лице Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, опи-
равшихся на вооружённых рабочих и
крестьян, на большинство народа.
Вследствие преобладания в России мел-
кой буржуазии, большинство в Советах
временно получили представители мел-
кобуржуазных партий – меньшевики и
эсеры. Усилиями меньшевиков и эсеров
Советы добровольно уступили власть
Временному правительству. Пролетари-
ат в силу ряда причин (около 40% кад-
ровых, наиболее закалённых в классо-
вом отношении и революционно настро-
енных рабочих были мобилизованы на
фронт) оказался на данном этапе недо-
статочно организованным и политичес-
ки подготовленным, чтобы установить
единовластие Советов, как органов ре-
волюционно- демократической диктату-
ры пролетариата и крестьянства.

Февральская революция мало изме-
нила положение в стране. Она не вне-
сла никаких изменений в международ-
ное положение России, поскольку поли-
тика буржуазного Временного прави-
тельства, как и прежнего, царского, от-
вечала интересам англо-французского
империализма. Напротив, зависимость
России от иностранного империализма
усилилась. Буржуазное правительство
не внесло коренных изменений и во внут-
реннюю жизнь страны; оно не могло и
не хотело дать народу ни мира, ни хле-
ба, ни земли; оно оказалось неспособ-
ным спасти страну от катастрофы и про-
демонстрировало полную несостоятель-
ность капиталистического общественно-
го и государственного строя.

«Империалистическая война, - пи-
сал Сталин, - разметав самодержав-
ные порядки, вскрыла полную несос-
тоятельность капитализма, обна-
ружила прямую неизбежность соци-

алистического переворота как един-
ственный выход из кризиса». (И. В.
Сталин. Т. 5, с. 68).

Февральская революция обозначила
новый поворот в истории России; для
России было только два  возможных
пути развития: либо путь сохранения
власти в руках русских помещиков и бур-
жуазии, тесно связавших себя с иност-
ранным империализмом, и тогда продол-
жение войны, торжество контрреволю-
ции и потеря национальной независимо-
сти; либо путь перехода власти в руки
рабочих и крестьянской бедноты, и тог-
да прекращение войны, спасение Рос-
сии от национальной катастрофы. «Пе-
ред Россией, - писал Сталин, противо-
поставляя два возможных пути разви-
тия, - стояло два пути: либо прекра-
щается война, разрываются все
финансовые связи с империализмом,
революция двигается дальше, рас-
шатываются основы буржуазного
мира, и начинается эра рабочей ре-
волюции; либо другой путь, путь
продолжения войны, продолжения на-
ступления на фронте, подчинения
всем приказаниям союзного капита-
ла и кадетов, - и тогда полная зави-
симость от союзного капитала (в
Таврическом дворце были определён-
ные слухи, что Америка даст 8 мил-
лиардов рублей, даст средства «вос-
становить» хозяйство) и торже-
ство контрреволюции. Третьего не
дано». (И. В. Сталин. Т. 3, с. 175 – 176).

Двум возможным путям развития
России отвечали два стратегических пла-
на, раскрывающих содержание страте-
гии политической деятельности эсеро-
меньшевиков и большевиков на новом
историческом этапе.

Эсеро-меньшевистская стратегия,
которая «первое время, как метко от-
метил Сталин, путалась между Сове-
тами и Временным правитель-
ством, между революцией и контр-
революцией», окончательно оформи-
лась к осени 1917 года. Она преследо-
вала цель сохранения буржуазной дик-
татуры и закрепления капиталистичес-
кого строя; улучшить его, исправить, но
в конечном итоге сохранить капиталис-
тический общественный и государствен-
ный строй. Составляя большинство в
Советах и фактически имея возможность
взять власть в свои руки, эсеры и мень-
шевики боялись решать вопросы мира,
хлеба и земли. Они болтали о наделе-
нии крестьян землёю, о прекращении
войны, а на деле палец о палец не уда-
рили, чтобы реализовать желание на-
родных масс. Эсеры и меньшевики под-
держивали буржуазное Временное пра-
вительство и выстраивали свою полити-
ку по линии постепенного, но неуклон-
ного отстранения Советов от власти. Они
стремились во что бы то ни стало со-
хранить коалицию с буржуазными парти-
ями и подчинить им рабочий класс и
трудящиеся массы крестьянства. Эсеро-
меньшевики откладывали решение жгу-
чих вопросов до Учредительного собра-
ния, но сами при этом не торопились с
его созывом, намечая один срок за дру-
гим. И.В. Сталин следующим образом
охарактеризовал план эсеро-меньшеви-
ков: «Вся власть Учредительному
собранию», – так формулировали
эсеро-меньшевики свой стратеги-
ческий план. Это был план подго-
товки буржуазной диктатуры, прав-
да, прилизанной и причесанной, «со-
вершенно демократической», но всё
же буржуазной диктатуры». (И. В.
Сталин. Т. 5, с. 177).

Новый поворот в истории России тре-
бовал от партии большевиков выработ-
ки нового стратегического курса разви-
тия революции и соответствующего это-
му курсу - стратегического плана.

Новый стратегический курс развития
революции - курс на победу социалис-
тической революции и соответствующий
ему стратегический план борьбы партии
и пролетариата за переход от буржуаз-
но-демократической революции к рево-
люции социалистической были изложе-

ны В. И. Лениным
в его исторических
Апрельских тези-
сах. В. И. Ленин
писал в тезисах:
«Своеобразие
текущего мо-
мента в России
состоит в пере-
ходе oт первого
этапа револю-
ции, давшего
власть буржуа-
зии в силу недо-
статочной со-
знательности и
организованнос-
ти пролетариа-
та,— ко второ-

му её этапу, который должен дать
власть в руки пролетариата и бед-
нейших слоев крестьянства». (ПСС,
т. 31, с. 106).

Большевистская стратегия победы
социалистической революции была на-
правлена на ликвидацию буржуазно-по-
мещичьей власти и установление дик-
татуры пролетариата в виде Республи-
ки Советов. Только ликвидации капита-
листического общественного и государ-
ственного строя и создания на его раз-
валинах советского строя могли спасти
Россию от национальной катастрофы.
Только советский строй мог порвать с
империализмом и вывести страну из им-
периалистской войны. Только такой
строй мог освободить угнетённые наци-
ональности бывшей Российской импе-
рии. Новая Советская власть экспроп-
риирует помещиков и капиталистов и
приступит к организации социалисти-
ческого хозяйства. «Разрыв с импери-
ализмом и выход из войны; освобож-
дение угнетённых национально-
стей бывшей Российской империи;
экспроприация помещиков и капита-
листов; подготовка условий для
организации социалистического хо-
зяйства, - таковы элементы стра-
тегического плана большевиков в
этот период». (И. В. Сталин. Т. 5, с.
177).

В стратегическом плане большеви-
ков общему направлению главного уда-
ра революционных сил по линии свер-
жения и ликвидации старого строя со-
ответствовала и схема размещения ре-
волюционных масс на социальном
фронте. «Стратегический план, - пи-
сал Сталин, - содержит в себе опре-
деление направления основного уда-
ра революционных сил и схему соот-
ветствующего размещения милли-
онных масс на социальном фронте».
(И. В. Сталин. Т. 5, с. 68).

Определяющими силами революци-
онного движения являлись пролетари-
ат и крестьянская беднота. Привлекая
к себе и возглавляя трудящихся всех на-
родов страны, пролетариат, как гегемон
революции, вёл их к победе социалис-
тической революции в соответствии со
стратегическим планом партии Ленина
- Сталина. Лозунгом этого движения,
сжато и ярко формулировавшим боль-
шевистскую стратегию, было требова-
ние: «Вся власть Советам!»

Определение направления главного
удара и соответствующая ему схема раз-
мещения сил - решающая задача стра-
тегии, от правильного решения которой
зависит в значительной степени исход
революции. История революций показы-
вает, что неправильный стратегический
план обрекает революцию на пораже-
ние. Правильное определение направ-
ления главного удара и разработка схе-
мы размещения сил определяют, как
подчеркивал И.В. Сталин, на девять
десятых исход революции, как и исход
войны. Но само по себе это не даёт по-
беды. Определение направления глав-
ного удара составляет базу победы, её
основу, но победу надо завоевать.

Прежде всего, речь идёт о создании
политической армии. Вооруженные ле-
нинским стратегическим планом социа-
листической революции, большевики
развернули огромную работу по подго-
товке политической армии пролетарской
революции. Политическую армию про-
летарской революции партия большеви-
ков создавала шаг за шагом в ходе клас-
совых боёв  с апреля и по октябрь 1917
года, по мере того как сами массы на
собственном опыте убеждались в пра-
вильности политики большевиков, в
правильности взятого партией курса на
подготовку социалистической револю-
ции.

Большевики создавали политичес-
кую армию в период апрельской мани-
фестации и первомайской демонстра-
ции, во время июньских и июльских со-
бытий, через выборы в районные и го-
родские самоуправления и в борьбе с

Когда говорят о «революции», о
«революционном народе», о «рево-
люционной демократии» и т.п., то
в девяти случаях из десяти это лга-
нье или самообман. Надо спраши-
вать, о революции какого класса
идёт речь? о революции против
кого?

В.И. Ленин
Известное изречение гласит, что если

бы таблица умножения задевала инте-
ресы людей, то она, наверное, опровер-
галась бы. Вот точно так поступает бур-
жуазия в отношении Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Чем
ближе столетняя годовщина Великой
Октябрьской социалистической револю-
ции, тем громче буржуазии кричит, что
эта величайшая в истории революция
(избавившая Россию от остатков крепо-
стничества, идиотизма капиталистичес-
кой эксплуатации, всякой эксплуатации
человека человеком) была ужасной тра-
гедией для России.

Однако возникает вопрос: чем соб-
ственно Великая Октябрьская социали-
стическая революция была трагедией
для России? Что вообще такое траге-
дия?

Возьмём пример. Общеизвестно, что
в ходе освоения европейцами Северной
Америки коренные народы (индейцы)
этого огромного континента зверски ис-
треблялись, насильственно загонялись
в места неблагоприятные для прожива-
ния – в резервации, где были обречены
на деградацию и вымирание. Это, конеч-
но, была трагедия для коренных наро-
дов Северной Америки. Случилась та-
кая трагедия с коренными народами
России в ходе Великой Октябрьской со-
циалистической революции? В ходе этой
революции народы, населяющие Рос-
сию, истреблялись, загонялись в резер-
вацию, как это происходило с коренны-
ми народами Северной Америки? Нет,
Великая Октябрьская социалистическая
революция дала народам России вели-
кое право самим определять свою соб-
ственную судьбу, развивать свою госу-
дарственность, экономику и культуру.
Уже 15 ноября 1917 года Советское со-
циалистическое правительство приняло
Декларацию прав народов России, в
которой были провозглашены равенство
и суверенность всех народов, населяю-
щих Россию, их неограниченное право
на самоопределение вплоть до права
отделения и образования самостоятель-
ных государств.

Так, к какому же «ужасному концу»
пришла Россия в ходе Великой Октябрь-
ской социалистической революции, что
буржуазия трактует эту революцию, как
ужасную трагедию?

Для того чтобы правильно ответить
на этот вопрос, надо хотя бы бегло бро-
сить исторический взгляд на то, как важ-
нейшие вопросы общественной жизни,
а именно: вопросы о земле, средствах
производства и банках, решались в ходе
этой революции.

Итак, хорошо известно, что после от-
мены крепостного права в России в 1861
году довольно быстро стал развивать-
ся капитализм, что было в то время про-
грессивным явлением. Но развитие ка-
питализма в России, как и всюду, про-
исходило путём ограбления и нещадной
эксплуатации огромного крестьянского
населения. Мало того, что после отме-
ны крепостного права помещики сохра-
нили за собой огромные земельные вла-
дения, они ещё ограбили крестьян при
«освобождении» самым бессовестным
образом. Значительную часть общинной
земли, которую раньше крестьяне обра-
батывали для себя, помещики отрезали
в свою пользу. При этом у крестьян не
только отняли большую и лучшую часть
их земель, так что даже в самых плодо-
родных областях России крестьянские

наделы оказались слишком малы, что-
бы на них можно было прокормиться,
но их ещё заставили выкупать эти наде-
лы втридорога. Почти полвека после
«освобождения» крестьяне выплачива-
ли помещикам за свои потом и кровью
политые земли. Только под давлением
революции 1905 года царское прави-
тельство отменило с 1907 года выкуп-
ные платежи; но доступ к земле, пользо-
вание землёй остался платным. Короче
говоря, отмена крепостного права, дав-
шая толчок быстрому развитию капита-
лизма в России, не осуществила веко-
вые чаяния крестьян о земле, не пре-
вратила их в свободных земельных соб-
ственников, а, наоборот, поставила их в
такое положение, при котором они были
закабалены быстро растущим капита-
лизмом в ещё более суровой форме, чем
крепостничеством.

Февральская буржуазная революция
1917 года обещала покончить с поме-
щичьим землевладением: конфисковать
землю у помещиков и передать землю
крестьянам безвозмездно. Но она не
сделала этого; она, как и царское пра-
вительство, предложила крестьянам
выкупать у помещиков землю. Короче
говоря, Февральская буржуазная рево-
люция отказалась решать земельный
вопрос в интересах крестьян; собствен-
но это последнее обстоятельство и под-
толкнуло крестьян поддержать Великую
Октябрьскую социалистическую рево-
люцию.

Земельный вопрос в интересах кре-
стьян, всего общества был решён толь-
ко после победы Великой Октябрьской
социалистической революции. Великая
Октябрьская социалистическая револю-
ция навсегда покончила с помещичьим
землевладением путём национализации
земли, т.е. ликвидации частной соб-
ственности на землю и передачи земли
в собственность рабоче-крестьянского
государства – Советского социалисти-
ческого государства, которое упраздни-
ло всякие платы за доступ к земле, за
пользование землёй. Отныне земля пре-
доставлялась каждому гражданину Со-
ветского социалистического государства
бесплатно и в безвозмездное пользова-
ние навечно.

Бесплатный доступ к земле, бес-
платное пользование землёй – это
трагедия или триумф? Для трудо-
вого народа, конечно, триумф. Но
для паразитической буржуазии, ко-
нечно, трагедия.

Но этого мало. Для того чтобы хозяй-
ничать на земле, хозяйничать вообще,
нужно иметь средства производства. Но
миллионы крестьянских дворов не име-
ли средств производства; средства про-
изводства, особенно крупные средства
производства, находились в руках капи-
талистов. Великая Октябрьская социа-
листическая революция и этот вопрос
решила путём революционной национа-
лизации крупных средств производства,
т.е. ликвидации частной собственности
на крупные средства производства и
передачи их в форме общественной соб-
ственности Советскому социалистичес-
кому государству.

В условиях общественной собствен-
ности на крупные средства производства
все люди находятся в одинаковых отно-
шениях к крупным средствам производ-
ства. Говоря другими словам: при обще-
ственной собственности на крупные
средства производства никто в отдель-
ности не владеет крупными средствами
производства, а все вместе являются их
собственниками.

Равенство всех людей в отношении
средств производства приводит к равен-
ству их как собственников общественно
произведённого продукта. Отдельные
трудящиеся не равны только в одном:
они вкладывают различное количество

своего труда в создание общественного
продукта. Один работает больше, дру-
гой меньше. Один отдаёт обществу бо-
лее квалифицированный труд, другой –
менее квалифицированный. Вследствие
этого распределение общественного
продукта между отдельными работника-
ми находится в прямой зависимости от
количества и качества труда каждого ра-
ботника; здесь действует принцип: от
каждого по способностям – каждому по
его труду.

Нахождение всех крупных
средств производства в обще-
ственной собственности и распре-
деление продуктов этого обще-
ственного производства по принци-
пу: от каждого по способностям –
каждому по его труду, это триумф
или трагедия? Для трудового наро-
да, конечно, триумф. Но для парази-
тической буржуазии, конечно, траге-
дия.

Но и этого было мало. Когда говорят
об общественном, т.е. социалистичес-
ком, производстве, то представляют
себе дело так, как будто для его осуще-
ствления требуются только земля, сред-
ства производства и рабочие руки. Но
это не так. Люди веками хозяйничали
путём купли продажи продуктов на рын-
ке. Отсюда понятно, что у них вырабо-
талась устойчивая привычка к купле-
продаже, к рынку, которая (привычка)
сразу исчезнуть не может. Для того что-
бы перейти от рыночного хозяйства к со-
циалистическому, требуется время, тре-
буется приспособление к новым услови-
ям жизни. Поэтому Великая Октябрьс-
кая социалистическая революция не
стала сразу же уничтожать рыночное
хозяйство, а сохранила его на опреде-
лённое время. Но для рыночного хозяй-
ства требуются деньги, – деньги, кото-
рые, как правило, сосредоточиваются в
банках, в руках банкиров. А это факти-
чески означало, что подавляющее боль-
шинство как крестьянских хозяйств, так
промышленных предприятий, у которых
денег не хватало или вообще не было,
могли оказаться в долговой (ростовщи-
ческой) зависимости от банкиров. И, что-
бы не допустить закабаления крестьян-
ских хозяйств, всего общественного хо-
зяйства банкирами, Великая Октябрьс-
кая социалистическая революция са-
мым решительным образом осуществи-
ли национализацию банков, т.е. объеди-
нила все частные банки в один крупней-
ший банк – Государственный банк и под-
чинила его Советскому социалистичес-
кому государству. Тем самым было по-
кончено с ростовщическим использова-
нием банков. Государственный банк ис-
пользовался Советским социалистичес-
ким государством в качестве государ-
ственного аппарата для общегосудар-
ственного учёта и контроля, для органи-
зации общественной хозяйственной жиз-
ни страны.

Ликвидация частных банков, т.е.
ликвидация гнусного ростовщиче-
ства – это триумф или трагедия?
Для трудового народа, конечно, три-
умф. Но для паразитической буржу-
азии, конечно, трагедия.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция – это триумф всех
трудящихся мира. Историческое значе-
ние Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в том и состоит, что
она, уничтожив частную и установив
общественную собственность на землю
и средства производства, впервые в ис-
тории дала возможность осуществлять
производство не в интересах обогаще-
ния отдельного человека, а в интересах
удовлетворения максимальных матери-
альных и духовных потребностей всех
людей.

За рабочий класс!
Рафик Кулиев

Стратегия победы пролетарской революции

Продолжение - на стр. 3

К столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!
С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Редакция газеты «Рабоче-крестьянский Серп и молот» поздравляет чи-
тателей, рабочих активистов, наших соратников по коммунистическому,
антифашистскому, антиимпериалистическому движению в России и во
всём мире с приближающейся 100-й годовщиной победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Эта победа – победа рабочих, кресть-
янских и солдатских масс под руководством большевистской партии, –
имела всемирно-историческое значение и навсегда изменила ход исто-
рии человечества.

Свергнутые в 1917 г. и не раз уже побеждённые силы капиталистичес-
кой реакции продолжают наступление, вновь загоняют трудящихся в раб-
ское и нищенское положение. Классовые противоречия продолжают обо-
стряться. Чем сильнее давление капиталистов, чем больше мощь реп-
рессивного аппарата их государств, тем более организованным и ожесто-
чённым должно становиться наше сопротивление. Вековой юбилей Ве-
ликого Октября необходимо встретить во всеоружии.

Надо быть готовыми дать равноценный отпор тем, кто старается унич-
тожить ростки революционного движения, желая стереть из памяти чело-
вечества Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Револю-
ция – не артефакт далёкого прошлого, а неотъемлемая часть будущего,
наступление которого неизбежно.

Дорогие товарищи! Номер нашей газеты, который вы держите в руках,
практически полностью посвящён событиям октября 1917 года. Прочи-
тав, передавайте его своим друзьям, знакомым, единомышленникам.
Сделайте свой вклад в счастливое будущее без капитализма!
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Дорогие товарищи из российских ле-
вых организаций!

От имени Workers World Party, рево-
люционной коммунистической организа-
ции США, я выражаю солидарность с
участниками марша «Антикапитализм-
2017», который был незаконно и неспра-
ведливо запрещен московскими властя-
ми 23 сентября. Около 50 активистов
были задержаны, некоторые даже до
начала акции, после отказа в проведе-
нии марша мэрией Москвы.

Мы призываем власти немедленно
освободить товарища Сергея Удальцо-
ва и других активистов, которые еще ос-
таются под стражей. Также мы призыва-
ем снять все обвинения с организаторов.
Мы серьезно обеспокоены этой попыт-
кой замалчивания мероприятия левых в
столице России в год 100-летия Великой
Октябрьской Социалистической Револю-
ции, в особенности действий молодежи,
которая всегда была основой антикапи-
талистических акций.

В то же время, поступает тревожная
информация об отстранении российских
и зарубежных левых от участия в пред-
стоящем Всемирном Фестивале Молоде-
жи и Студентов в Сочи по официально-
му решению российского правительства.
Среди отстраненных - инициаторы и
организаторы акции! Такое беспрецеден-
тное вмешательство в проведение этого
престижного антиимпериалистического
молодежного фестиваля с долгой исто-
рией должно привлечь внимание тех дви-
жений, которые планируют участвовать
в нем. Эти опасные действия в отноше-
нии российских левых происходит в то
же время, как империалистический ре-
жим Дональда Трампа угрожает войной
и провокациями в адрес многих стран
мира, включая Россию и её союзников.

Со стороны российских властей мож-
но назвать безответственным физичес-
кое и политическое нападение на луч-
ших и самых решительных борцов с аме-
риканским империализмом, друзей Дон-
басса и преданных антифашистов. Как
активно вовлеченные в борьбу против
империализма и возрождающихся фа-
шистских движений в США, мы призы-
ваем российские власти прекратить пре-
следование российских левых и остано-
вить саморазрушительное заигрывание
с ультраправыми в США и Европе.

С выражением солидарности,
Грег Баттерфилд

от имени Международного отделе-
ния  Workers World Party (U.S.)

Хроника классовой
борьбыВыступая в парламенте Украины с ежегодным посланием, президент Украины

Пётр Порошенко к числу достижений, которым гордится его правящий режим, на-
звал проведение декоммунизации, в результате чего за три года уничтожено более
1300 памятников Ленину, переименовано 32 города, 25 районов и, в целом, почти
тысяча населённых пунктов.

И, действительно, этому режиму больше гордиться нечем. За три года правле-
ния режима Порошенко, промышленность Украины, её научно-технический потен-
циал уничтожены полностью.

Донбасс, ещё совсем недавно индустриальное сердце Украины, превратился в
опустошенный регион, в котором, как отмечают специалисты, шахты затоплены и
обесточены, жилищный фонд уничтожен, цементные, химические, коксохимичес-
кие предприятия стоят, металлургические заводы работают вполсилы, оборудова-
ние распродано или уничтожено, кадры выбиты или выехали.

В Советское время в Донбассе добывали 192 млн. т угля (1988 г.), в 2013 – 83
млн. т, в 2016 – за три года правления нынешней власти, добыча угля снизилась
ещё более чем в 2 раза и составила 40 млн. т. В то же время антрацит закупают в
США, дотируя американскую угольную промышленность в штате Пенсильвания и
обеспечивая работой американских шахтёров. Но такое положение не только в Дон-
бассе. Такое положение во всей Украине.

Остатки научно-промышленных комплексов, по свидетельству СМИ, готовятся
к переезду в Китай. Так, в провинции Шэнси строится промышленный кластер, куда
намечается переезд двух тысяч сотрудников государственного авиаконцерна «Ан-
тонов» вместе с семьями. На территории района Луянху уже построены производ-
ственные цеха и жилые дома, создана необходимая инфраструктура. Китай затра-
тил на возведение этого конструкторского городка 6,5 млрд. юаней (около 25 млрд.
грн.). И действительно, Украине современные транспортные самолёты не нужны. В
прошлом году авиаконцерн не построил ни одного самолёта.

В то же время Китай собирается воссоздать на уже своей научно-производ-
ственной базе крупнейший в мире транспортный самолёт Ан-225 «Мрія», грузо-
подъёмностью 225 тонн. Пекин также хочет восстановить производство военно-
транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан» и Ан-70. В частности, «Руслан» пред-
назначен для транспортировки мобильных пусковых установок межконтиненталь-
ных баллистических ракет и перевозки личного состава. Китайским военным нуж-
но, как минимум, 200 таких самолётов.

Практически остановлен крупнейший ракетно-космический научно-производ-
ственный комплекс «Южмаш».  По сведениям экспертов, китайские власти уже
договорились о передаче документации советского спускаемого лунного модуля,
на котором СССР планировал доставить космонавтов на поверхность Луны. И если
бы не горбачёвская перестройка-контрреволюция, то эти планы, понятно, были бы
воплощены в жизнь. Кроме того, ранее предприятие передало Китаю техническую
документацию  для ракетных двигателей РД-170, РД-120 и РД-9.

Но правителям «независимой» Украины космос также не нужен, им бы поболь-
ше «отжать» со своего народа долларов, и накапливать миллиарды на свои сче-
тах. Имеются данные, что к переезду в Китай готовятся и многие сотрудники АО
«Мотор-Січ».

***
Нынешним хозяевам мира – мировому финансовому капиталу, американ-

ским транснациональным корпорациям и банкам, Украина, как независимое
и высокоразвитое государство, какой она была в советские годы, совершен-
но не нужна.

Им нужна территория Украины с населением не более 8-10 миллионов чел.,
чтобы работать на сельскохозяйственных плантациях американских агрокорпора-
ций, а также, чтобы с территории Украины начать агрессию против России с целью
захватить в свою собственность богатейшие природно-сырьевые ресурсы России,
её нефтегазовые запасы, чтобы, следом за СССР, раздробить и колонизировать
Россию.

Ещё в далёких 70-х годах Римский клуб, одно из подразделений современного
мирового правительства, поставил задачу сократить численность населения Укра-
ины до 20-25 млн. чел., России – до 50 млн. чел, Белоруссии – до 3 млн.

Но в советское время эта задача не могла воплотиться в жизнь. Население
Украины стремительно увеличивалось, только за 25 лет, предшествовавших горба-
чёвской перестройке, прирост составил 10 млн. чел., (нарастание в среднем по 400
тысяч чел. в год), превысив к концу 1991 г. 52 млн. чел. Если отбросить ухищрения
Госстата Украины, который упорно показывает численность населения в 42,5 млн.
чел., включая туда население Крыма и неподконтрольных регионов Донбасса (по-
рядка 4-х млн. чел.), изъять из этой цифры 5 млн. чел., выехавших на заработки за
последние три года (данные МИД Украины), 5-7 млн. чел., выехавших в 90-е и нуле-
вые годы, то цифра получается совсем иная. Реальное количество населения, по
расчётам экономиста Ларисы Шеслер, проживающего в настоящее время на тер-
ритории Украины, составляет не более 24-25 млн. чел.

Наши правители за годы «независимости» успешно претворяют в жизнь
планы Запада и уничтожают Украину.

Именно с этой целью и была затеяна вся кампания по ассоциации с ЕС – до-
биться максимального освобождения Украины от лишнего населения.

По данным Института демографии и социальных исследований Украины, 65%
трудоспособных украинцев в возрасте до 35 лет намерены уехать из страны. А
общественная организация «Движение за справедливость» на основании своих
исследований, приводит ещё более впечатляющую цифру: 81% украинцев в возра-
сте от 18 до 28 лет хотят покинуть Украину.

Молодёжь своё будущее с Украиной не связывает.
***

Власти страны, под руководством своих американских кураторов, осуще-
ствляют зачистку территории Украины.

С одной стороны, Украину хотят превратить в аграрную «сверхдержаву». Сюда
устремились транснациональные агрокорпорации, в частности, печально извест-
ная своей ГМО-продукцией «Монсанто». Цель одна – начать поставки сельхозпро-
дукции в страны ЕС.  Это направление конкурентной  борьбы доллара и евро, США
и ЕС на мировых аграрных рынках; украинские чернозёмы выступают инструмен-
том этой борьбы, а Украина, её население – заложники и жертвы конкуренции США-
ЕС.

Именно с этой целью и проталкивается через парламент земельная реформа,
чтобы землю Украины передать западным, главным образом, американским кор-
порациям. Украинские чернозёмы – это 32 млн. га, треть пахотных земель всей
Европы, отмечают специалисты, причём 2,5 млн. га уже переданы в аренду запад-
ным корпорациям. Третье место в мире по экспорту кукурузы, пятое – пшеницы –
вот таков нынешний аграрный потенциал Украины.

И, в то же время, народ Украины недоедает и голодает. У нас полностью
загублено животноводство. По данным Продовольственной организации ООН, по-
головье крупного рогатого скота на Украине за последние 12 лет сократилось прак-
тически в два раза (на 47%).

По сравнению с прошлым годом, импорт мяса вырос на 20%. В 2017 г. власти
Украины планируют завезти 95 тысяч т мяса птицы, 85 тысяч т субпродуктов и
жиров,15 тысяч т свинины, 2 тысячи т говядины. Украина, житница СССР, превра-
щается в колониальный придаток Запада с загубленным сельским хозяйством (на-
ряду с наукой и промышленностью) и ярко выраженным монокультурным характе-
ром аграрной отрасли, ориентированной на экспорт зерновых.

Второе направление колонизации Украины – это превращение её территории в
зону грядущих боевых действий с Россией. Именно с этой целью развязан братоу-
бийственный конфликт на Донбассе. Американские империалисты не любят вое-
вать сами. Они стремятся «таскать каштаны из огня» чужими руками. В данном
случае руками русских и украинцев, убивающих друг друга во имя его величества
доллара.

Не получив в своё владение Крым, как непотопляемый авианосец США-НАТО
(это – одна из важнейших целей затеянного американцами и их европейскими со-
юзниками Майдана зимой 2014 г.), американцы начали создавать свои базы на
украинский земле. Начато строительство военно-морской базы США в Очакове
Николаевской обл. Яворовский полигон во Львовской обл., по оценкам военных,
превращается в одну из крупнейших военных баз США в Европе за пределами НАТО.

***
Экс-премьер-министр Украины Арс. Яценюк за годы своего премьерства стал

долларовым миллиардером. В СМИ прошла информация, что он приобрёл в США,
штат Флорида, 24 дачи стоимостью от 1 до 5 миллионов долл. Очевидно, Яценюк
готовит базу на американской земле для своих подельников по правящему режиму.
Но США от этого будут только в выигрыше. Миллиарды долларов, награбленных
на Украине её нынешними правителями, осядут в банках США и будут работать на
американскую экономику, на американский капитал. Не исключено, что отдельных
нынешних правителей Украины может постигнуть и судьба Павла Лазаренко.

Но не об олигархах-грабителях наша забота.
Не допустить окончательного краха и развала Украины может только трудовой

народ, уничтожив власть капитала на украинской земле и восстановив свою рабо-
че-крестьянскую Советскую власть.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, г. КИЕВ,  сентябрь 2017 г.

ПРЕЗИДЕНТ
УКРАИНЫ - СМЕНА

МАРИОНЕТОК?!
Несмотря на все препятствия, Миха-

ил Саакашвили «прорвался» через гра-
ницу. Обеспечивали прорыв Михо через
границу Юлия Тимошенко, Валентин На-
ливайченко и их подельники по верной
службе США и его величеству доллару,
по грабежу Украины, все – политики про-
шлого, откровенные русофобы, стремя-
щиеся удержаться на плаву. Американс-
кие кукловоды готовят смену президента
«незалежной»?!

Как известно, рейтинги украинской
правящей элиты за три года её правле-
ния полностью обвалились и составля-
ют менее 5-10%.

Трудящиеся Украины ненавидят По-
рошенко и его окружение. Также крайне
негативно они относятся и к правитель-
ству, и к парламенту.

И за что можно любить эту власть.
Производство разрушено, наука уничто-
жена, заводы стоят, сельское хозяйство
еле теплится, работы нет, зарплаты нет,
цены и коммунальные тарифы непрерыв-
но растут…  Дожили до того, что на Ук-
раину начали завозить свинину!?

Многие активные участники так назы-
ваемой «революции достоинства» (Май-
дан-2014) уже давно поняли, что их «как
лохов» обманули, заменив на вершине
власти одну группировку миллиардеров-
грабителей другой, которая, к тому же,
развязала войну на Востоке Украины. За
что погибают русские и украинцы? За то,
чтобы власть предержащие пополняли
свои офшорные счета и наживали мил-
лионы и миллиарды на крови народа и
на развале Украины.

Вспоминается Майдан. Тягнибок на
трибуне провозглашает: «Кто не скачет,
тот москаль» и вся многотысячная тол-
па, как загипнотизированная, начинает
прыгать. Чем-то это прыганье напомина-
ло тотемные пляски африканских дика-
рей, которые плясали вокруг костра пе-
ред тем, как отправиться на охоту на ди-
ких животных, чтобы обеспечить племя
пропитанием.

Скакали на Майдане, чтобы попасть
в Европу, а попали в Африку, опустив-
шись ниже самых отсталых африканских
стран и превратившись в колонию США,
управляемую госдепартаментом, кото-
рый и будет назначать украинских так на-
зываемых «президентов», выполняющих
функции колониальных губернаторов.

Украинские националисты являются
националистами только по названию. Их
исторические предшественники-банде-
ровцы верой и правдой служили фюре-
ру, продавая Украину за немецкие мар-
ки. Нынешние их последователи верой и
правдой служат доллару. Именно наци-
оналисты привели в 2014 г. к власти ан-
тиукраинское сионистское руководство,
управляемое из Вашингтона и столкнув-
шее два братских народа в кровавой бой-
не.

Теперь, когда команда Порошенко
полностью обанкротилась, их заокеанс-
кие руководители спешат заменить одну
марионетку другой, чтобы продолжить
свой курс на дальнейшую колонизацию
и развал Украины, курс на дальнейшее
обострение отношений и войну с Росси-
ей.

Но замена одной американской ма-
рионетки другой ни к чему хорошему не
приведёт.

Трудящимся Украины давно настала
пора перестать молчаливо наблюдать за
тем, как издеваются над нами и над на-
шей страной, пора подниматься на борь-
бу, гнать взашей правителей-капиталис-
тов.

Пора брать свою судьбу, судьбу Ук-
раины в собственные руки.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, г. КИЕВ
15 сентября 2017 г.

УНИЧТОЖАЮТ УКРАИНУ

Международная
солидарность

За смерть капиталу - вперёд!
Антикапитализм как объединяющая идея

Забайкальские шахтёры
добились погашения долгов
Работники Дарасунского рудника

в Забайкалье прекратили начатую 18
сентября голодовку после того, как им
была погашена задолженность по
зарплате, заявили в пресс-службе гу-
бернатора региона. Первая выплата
в размере 11,8 млн. руб. поступила
на счета предприятия 19 сентября.
Общая задолженность достигала 38
млн. руб. Оставшиеся средства были
перечислены 20 сентября, после чего
шахтеры приняли решение прекра-
тить голодовку.

Это уже вторая акция  протеста
на Дарасунском руднике. В апреле
2017 года прокуратурой Тунгокочен-
ского района проводилась проверка
по факту задержки выплаты аванса
на руднике, а в мае 80 шахтеров от-
казались покидать шахту «Юго-За-
падная» из-за задержки выплаты зар-
платы на два дня. 18 мая было объяв-
лено о закрытии шахты из-за ее убы-
точности. 19 мая руководство пред-
приятия объявило о простое шахты,
а с 20 мая начало массовые сокра-
щения горняков.

Забастовали рабочие во
Владимире

13 сентября около 40 работников
Владимирского моторо-тракторного
завода (ВМТЗ) – работники основно-
го цеха (моторосборочного) – не выш-
ли на работу. Они написали уведом-
ления о временной приостановке ра-
бот из-за постоянных задержек зара-
ботной платы.

Владимирский завод входит в кон-
церн «Тракторные заводы», принад-
лежащий Михаилу Болотину и нахо-
дящийся в управлении «Внешэконом-
банка». На данный момент директо-
рат предприятия решает финансовые
вопросы с руководством банка, а на
ближайшее время намечена встреча
с представителями департамента по
труду и занятости населения админи-
страции Владимирской области.

Финансовая ситуация на заводе
резко ухудшилась в декабре 2014
года. В 2015 году в отношении дирек-
тора Владимирского моторо-трактор-
ного завода Филиппа Долганова воз-
будили уголовное дело за неуплату
налогов на 11 млн. рублей с конца
2013 года по август 2014 года. В ап-
реле 2017 года Следком возбудил уго-
ловное дело в отношении другого ру-
ководителя завода по причине нало-
говой недоимки в 14 млн. рублей.

Работники бывшего Дальспецст-
роя отказались выходить на

работу из-за долгов по зарплате
Работающая в Главном военно-

строительном управлении № 6 (быв-
ший Дальспецстрой) бригада штука-
туров-маляров 18 сентября ушла в
отпуск без содержания. Причиной
тому, по словам рабочих, стали дол-
ги по зарплате, которую не выплачи-
вают уже более двух месяцев.

Бригада вела отделочные работы
в новостройках, которые находятся на
пересечении улиц Павла Морозова –
Кубяка. 17 человек последний раз
получили зарплату в июне, тогда им
выплатили часть от долга компании
перед сотрудниками. Из-за этого ра-
ботники ушли в неоплачиваемый от-
пуск до конца сентября. Дата буду-
щей выплаты неизвестна.

Работники отмечают, что органи-
зация обращались в суд, военную
прокуратуру и госинспекцию по охра-
не труда, но пока результатов нет –
ответ один: счета компании аресто-
ваны.

Сельскохозяйственные
работники в Пермском крае

вышли на митинг
«Мы против недобросовестного

арендатора!», «Чиновников – к отве-
ту», «Защитим родное предприятие!»
- с этими и другими лозунгами сотруд-
ники свинокомплекса Пермский выш-
ли 19 сентября на митинг в центре
поселка Майский (Пермский край). В
акции протеста приняло участие по-
рядка 350 человек.

Главной причиной недовольства
работников производства стали мно-
гочисленные нарушения законода-
тельства со стороны арендатора сви-
нокомплекса, аффилированного с
омской компанией ООО «Группа Си-
нергия». Задолженность по зарпла-
те за июль составляет 3 млн руб., зар-
плата за август не выплачена вооб-
ще. При этом размер заработка кол-
лектива за последние годы постоян-
но снижается, не производятся или
задерживаются социальные выплаты
(детские пособия, оплата больнич-
ных), уничтожаются рабочие места.
Кроме того, не производятся допла-
ты за условия труда, в то же время
условия труда постоянно ухудшают-
ся, многократно возросла нагрузка на
работников, увеличился объем вы-
полняемой работы.

Дальнобойщики Франции
перекрывают дороги

Протестуя против реформы трудо-
вого законодательства, французские
дальнобойщики 25 сентября объяви-
ли национальную забастовку. Води-
тели заблокировали ряд автомагист-
ралей в Марселе, Лионе, Нанте, Бор-
до, Кане, а также в Руане и Гавре.

Французские профсоюзы с 12 сен-
тября проводят общенациональную
акцию протеста против политики пре-
зидента Макрона. 21 и 23 сентября
левые политические партии и CGT
вывели на улицы городов Франции
более 200 тыс. человек. Произошли
столкновения с полицией.

Не случайно в  качестве заголовка выведены слова из песни известного русско-
го барда Александра Харчикова. Разговоры об объединении левых сил возникают
регулярно, но пользы от них немного. Как и от верхушечных, сугубо формальных и
бездействующих блоков, союзов и пр., не ставящих себе целью подготовку проле-
тарских масс к взятию власти. Мы же, большевики, всегда выступали за объедине-
ние снизу, объединение в работе на местах. При этом не отказываясь от критики
оппортунизма и заблуждений, в том числе и среди союзных организаций. Одна из
форм такой работы – совместные публичные мероприятия – снова начинает пользо-
ваться спросом. Назначенный на 23 сентября и фактически сорванный властями
Москвы марш «Антикапитализм – 2017» тому пример.

Противоречий и внутренних разногласий в  левом  движении пока намного боль-
ше, чем объединяющих моментов. Человеку со стороны, мало искушенному в по-
литике, бывает трудно понять, чем же отличаются друг от друга партии, в названи-
ях которых обязательно присутствуют слова «рабочая» или «коммунистическая»,
которые на словах все за социализм и «хорошую жизнь». Эффективность комму-
нистической пропаганды – тема отдельной статьи, здесь же мы рассмотрим саму
возможность объединения наиболее последовательных сторонников коммунисти-
ческой идеологии.

Сразу уточним, что речь не идет о так называемой «конструктивной оппози-
ции», давно и прочно встроившейся в систему буржуазной власти. Не пойдет речь
и о сотрудничестве с либеральным оппозиционным блоком – расхождения позиций
с ними слишком велики и очевидны. Что же касается левых сил, то для постановки
самого вопроса об объединении необходима общая идея, с которой согласно боль-
шинство тех, кого предстоит объединять. И не просто согласно на словах, но и
готово действовать в соответствии с этой идеей самыми различными способами.

Как показывает практика, лучше всего объединяет идея «против чего-либо».
Так, «правый фланг» в политике связывает идея антикоммунизма, на ней же пост-
роена пропаганда ультралибералов (всё негативное в действиях правящей элиты,
а также все имеющиеся проблемы подаются как «пережитки советского прошлого»
и «результаты социализма»). Какая же идея может сблизить ряды сторонников ле-
вой идеологии, разобщенные различными оценками исторических событий и раз-
личным видением будущего?

Эта идея – уничтожение капитализма, понимаемого как государственный строй,
основанный на частной собственности на средства производства, на эксплуатации
трудящихся, на нищете и полном бесправии миллионов людей при абсолютной
безнаказанности ведущего паразитическое существование меньшинства. Это строй,
являющийся государственным для России и постсоветских стран (с некоторыми
вариациями, более или чуть менее реакционный). Это государственный строй, по-
рождающий такие социальные проблемы, как безработица, вопиющее социальное
неравенство, бедность и нищета, а также связанные с этим демографические про-
блемы. В рамках капитализма как государственного строя, при условии сохранения
рыночной экономики и частной собственности, решить эти проблемы невозможно.
Более того, сохраняя капитализм, неизбежно придется сохранять и оберегать эти и
многие другие социальные проблемы, так как они являются не только следствием
капитализма, но и условием его существования. К примеру, чтобы действовала
рыночная экономика, должен существовать рынок труда, а значит, часть населения
должна не иметь работы. Чтобы одному хватало денег на яхты и заграничные ку-
рорты, миллионам должно не хватать денег на еду и жизненно необходимые лекар-
ства. Чтобы один мог украсить свою подругу бриллиантами, тысячи должны проли-
вать пот и кровь, добывая алмазы в невыносимых условиях полузатопленных под-
земных шахт. Это – капитализм, и невозможно бороться против порожденных им
социальных проблем, не борясь при этом за его полное уничтожение. Чтобы выле-
чить болезнь, недостаточно заглушить ее симптомы. Отсюда следует, что коммуни-
сты как противники перечисленных и других социальных зол (проблем) неизбежно
являются противниками капитализма, то есть – государственного строя. А это тре-
бует действий. С той или иной долей радикализма.

Вернемся к недавней акции «Антикапитализм-2017». Если говорить коротко, на
поданное в установленный срок уведомление о проведении шествия 23 сентября
московская мэрия ответила позже, чем положено по закону (3 дня) и не в той фор-
ме, которая в законодательстве указана, отказав в его проведении без объяснения
причин (причины вообще-то ясны). Представители Объединенной коммунистичес-
кой партии, «Коммунистов России», партии «Другая Россия», «Левого блока» и других
организаций, вышедшие в этот день на улицы Москвы, были жестко задержаны  по
прямым указаниям сотрудников Центра по противодействию экстремизму, достав-
лены в отделы полиции;  часть активистов оштрафовали на 10-20 тысяч, часть
была приговорена к административному аресту (на срок от 3-5 до 12-14 суток).
Важно заметить, что организаторы сорванного марша предложили отказаться от
использования своей символики, многократно подчеркивая «мирный и ненасиль-
ственный характер» протестной акции. И это было неправильно. С символикой или
без нее, активистов задержали, но будет гораздо полезнее для нашей пропаганды,
если «далекие от политики» граждане увидят, как превосходящие силы полиции
жестко задерживают человека с красным флагом. Капиталистическое государство
наглядно демонстрирует свою сущность в таких ситуациях. Поэтому, если не сим-
волика организаций, то красные флаги с серпом и молотом на наших акциях долж-
ны быть. И, разумеется, должны быть сами уличные акции.

Марш «Антикапитализм-2017» показал, что буржуазная власть легко отбрасы-
вает даже собственные законы, когда ей это выгодно. Коммунистам тем более не
следует связывать себя рамками классово враждебного законодательства. Конеч-
но, мы руководствуемся им по необходимости – согласовывая митинги, издавая
зарегистрированные газеты. Но часто бывает, что власть говорит «нет», и прихо-
дится делать выбор: митинг, пикет, шествие или личная неприкосновенность акти-
ва. Действовать по закону или по своим убеждениям? Когда две эти категории ста-
новятся взаимоисключающими, нужно поступать, учитывая целесообразность сво-
его выбора. И если проведение мероприятия принесет пользу общему делу, его
нужно проводить. Это касается не только и не столько митингов.

Около месяца осталось до 7 ноября, до столетия Великой Октябрьской социа-
листической революции. Уже можно уверенно сказать, что провести в этот день
привычные торжественные мероприятия будет непросто. В регионах коммунисты
не первый год сталкиваются с проблемами при согласовании публичных акций.
Отказы под надуманными предлогами, регулярные требования изменить место
сбора с центра города на заброшенный окраинный сквер, ссылки на якобы прово-
димые в тот же день и время «культурные мероприятия», которых на самом деле
нет – и вот уже уличная активность спадает, протестные настроения удаляются в
интернет, где пока еще можно выразить свое недовольство без ущерба для правя-
щего класса. Но капитализм – не компьютерный вирус, который можно устранить
нажатием нескольких клавиш. Чтобы завоевать умы и сердца народных масс, мы
должны работать не только в виртуальном пространстве, но и – в первую очередь
– на улицах, в цехах и организациях, в учебных заведениях. Это не значит «дей-
ствие ради действия». Каждый наш шаг придётся подчинить решению общей зада-
чи по уничтожению капитализма. Главным средством борьбы по-прежнему остаёт-
ся пропаганда, но она должна стать более наступательной, более устремленной в
будущее. Пока же существенная часть агитационно-пропагандистских материалов
левого толка соответствует схеме: как хорошо было в СССР, как плохо сейчас,  надо
всё вернуть как было. Отдаем ли мы себе отчет, товарищи, что эти формулы дей-
ствуют только на людей, заставших социализм? Молодежь с самого раннего возра-
ста получает «прививку» против коммунистических  идей через школьное воспита-
ние, а больше того – через телевидение и интернет, в которых находит искаженное
в соответствии с классовыми интересами капиталистов понимание как истории, так
и современности. Чтобы успешно привлекать молодежь в свои ряды, надо учиты-
вать ее социально-психологические особенности и потребности возраста. И в соот-
ветствии с ними выстраивать агитацию, направленную против капитализма.

На этом пути мы не раз столкнемся с противодействием буржуазных властей и
подконтрольных капиталистам силовых структур, что очевидно. Поэтому нужно
учиться оказывать им адекватное сопротивление. Пока власти РФ не запрещают
коммунистическую идеологию, пока не запрещают символы, как это сделали их
собратья по классу на Украине, в Польше, в Прибалтике. Не запрещают, потому
что сами пользуются Победой советского народа, присваивая ее. Но дойдут и до
этого, как только ситуация в обществе обострится по-настоящему. И нужно, чтобы
левые силы могли нанести ответный удар, а лучше того - удар упреждающий. Эти
удары должен будет нанести крепко сжатый, сплоченный кулак, а не безвольно
распрямленные пальцы.

Левые силы сегодня открыто вытесняются за пределы «правового поля», в от-
вет же – лишь недоумевающие возгласы «за что?». Именно за это. За антикапита-
лизм. Невозможно всегда оставаться в рамках закона, посягая на государственный
строй. И невозможно не посягать на него так или иначе, сохраняя верность комму-
нистическим идеалам. Поскольку социальная справедливость не входит в число
ценностей, на которых основан капитализм.

Наивно было бы ожидать, что вместе с уничтожением капитализма автомати-
чески исчезнут связанные с ним социальные проблемы. Нет, нас ждет долгая и
трудная работа по преодолению последствий этого строя, по нормализации жизни
народа. Материальные блага брежневской поры с неба на следующее утро не сва-
лятся. Капиталисты оставят нам руины заводов, заброшенные деревни, разрушен-
ные дороги. Но пока капиталисты будут находиться у власти, никогда не удастся
восстановить, исправить и наладить всё, что ими разрушено, разграблено, уничто-
жено.

Нынешнее состояние коммунистического движения оставляет очень сильно
желать лучшего. Много некрупных организаций, не имеющих пока серьезной опоры
в рабочем классе, дефицит кадров, низкая активность – список можно продолжать.
Но даже в таком состоянии коммунистическое движение подвергается давлению и
преследованиям со стороны буржуазного государства. На острие атаки оказались
более молодые по кадровому составу «Левый блок» и «Другая Россия», которая не
является коммунистической партией, но по образу  действий может быть отнесена
к левым. Завтра на их месте может оказаться любая из несистемных левых органи-
заций. Причина была названа выше: именно антикапитализм как идея опасен для
благополучия эксплуатирующего, паразитического меньшинства. При этом именно
антикапитализм по сути объединяет противников эксплуатации, угнетения, против-
ников частной собственности. Именно антикапитализм будет понятен большинству
политически малограмотных граждан. Известный со времен Гражданской войны
лозунг «Или смерть капиталу, или смерть под пятОй капитала» отражает ситуацию
выбора сегодня. Сделаем же это выбор.

Екатерина  Фатьянова
Статья публикуется в дискуссионном порядке. Обсуждения и комментарии

приветствуются.
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корниловщиной, в процессе завоевания
Советов на сторону большевиков и в ар-
мейских организациях. «Политическая
армия, - писал Сталин, - не то, что
армия военная. Если военное коман-
дование приступает к войне, имея в
руках уже готовую армию, то партии
приходится создавать свою армию
в ходе самой борьбы, в ходе столк-
новений классов, по мере того, как
сами массы убеждаются на соб-
ственном опыте в правильности
лозунгов партии, в правильности её
политики». (И. В. Сталин. Т. 6, с. 382).

На этапе подготовки социалистичес-
кой революции перед стратегическим ру-
ководством раньше всего встаёт вопрос
о выборе формы политической борьбы.
Формы политической борьбы – это ар-
сенал тактического руководства. Но по-
скольку тактика подчинена стратегии в
целом, то и формы политической борь-
бы находятся в распоряжении стратеги-
ческого руководства. Перед стратегичес-
ким руководством встаёт задача: из ар-
сенала форм политической борьбы  выб-
рать такую форму борьбы, которая на
данном этапе больше всего соответству-
ет решению главной задачи стратегий.
Нужно уметь использовать все формы
борьбы, умело сочетать и своевремен-
но применять ту или иную форму в за-
висимости от обстановки. В. И. Ленин
придавал огромное значение правильно-
му выбору форм борьбы. Борясь с про-
вокаторами войны в начале 1918 года,
толкавшими Советскую страну на войну
с германским империализмом, он под-
чёркивал: «Мы, марксисты, гордились
всегда тем, что строгим учётом
массовых сил и классовых взаимоот-
ношений определяли целесообраз-
ность той или иной формы борьбы.
Мы говорили: не всегда целесообраз-
но восстание, без известных массо-
вых предпосылок оно есть авантю-
ра; очень часто мы осуждали, как не-
целесообразные и вредные с точки
зрения революции, самые героичес-
кие формы индивидуального сопро-
тивления». (ПСС, т. 35, с. 348 - 349).

В этот конкретный исторический пе-
риод - после свержения самодержавия,
- большевистская партия, взявшая об-
щий курс на ликвидацию капиталисти-
ческого строя, не могла призвать массы
к немедленному свержению буржуазно-
го Временного правительства, не могла
стать на путь немедленного вооружён-
ного восстания. Весной 1917 года в стра-
не сложилось своеобразное положение:
рабочие и крестьяне, по случаю войны
переодетые в солдатские шинели, совер-
шили революцию, но не им достались её
плоды: у власти стало буржуазное Вре-
менное правительство. В России созда-
лось двоевластие: власть оказалась в
руках Временного правительства, но
фактически сила была в руках Советов,
объединявших рабочих и солдат. Вре-
менное правительство могло управлять,
только опираясь на Советы, эсеро-мень-
шевистские лидеры которых призывали
оказывать доверие Временному прави-
тельству и практически через «контакт-
ную комиссию» стремились подчинить
Советы рабочих и солдатских депутатов
Временному правительству.

Изменения, сложившиеся после фев-
ральской революции, заключались так-
же в том, что в политику были вовлече-
ны десятки миллионов людей. Эти мас-
сы, - мелкобуржуазные по классовому
происхождению, не имевшие ещё поли-
тического опыта, - были заражены «ре-
волюционным оборончеством». Нужно
при этом строго различать массовое обо-
ронческое настроение, охватившее мил-
лионы крестьян и рабочих, от оборонче-
ства мелкобуржуазных вождей и партий.
Под оборончеством большевики понима-
ли сознательное участие некоторых
групп и классов - зажиточных крестьян,
части мелкой буржуазии и т. п. - в защи-
те буржуазного отечества. Экономичес-
кой базой оборончества являлась заин-
тересованность этих групп в капиталис-
тических прибылях, получаемых импери-
алистами от войны, от грабежа слабых
народов. Рабочие же и трудящиеся кре-
стьяне совсем не были заинтересованы
ни в капиталистической прибыли, ни в
империалистической войне. Вовлечён-
ные в политику резким поворотом от са-
модержавия к свободе, окружённые со
всех сторон буржуазными агитаторами,
подвергаясь воздействию буржуазных
газет и листовок, не будучи к тому ещё
связанными с пролетарской партией, ибо
большевики не в состоянии были охва-
тить все эти массы, народные массы под-
дались влиянию - психологическому и
идеологическому - оборончества. Это
оборончество являлось, как отмечал В.
И. Ленин, результатом добросовестного
заблуждения в противовес классовому
оборончеству эсеро-меньшевистских
партий. Именно поэтому эсеров и мень-
шевиков, политических представителей
групп и классов, заинтересованных в
войне, В. И. Ленин называл социал-шо-
винистами. Все эти условия и создали
крайне редкую в истории революций си-
туацию: возможность мирного перехода
всей власти к Советам.

Лозунг «Вся власть Советам!» весной
и летом 1917 года не означал немедлен-
ного свержения буржуазного Временно-
го правительства. Это был лозунг про-
паганды большевистской партии. Надо
было убедить массы в правоте больше-
вистских идей. Надо было показать мас-
сам противоречие между их классовым
положением и их временным заблужде-
нием; надо было разъяснить, что массы
совершили революцию, а результаты по-
беды присвоили чужие классы. Лозунг
«Вся власть Советам!» не означал при-
зыва к открытой войне с российскими
империалистами. «В этот переходный
период, - говорил Ленин, - пока воору-
жённая сила у солдат, пока Милюков
и Гучков ещё не применили насилия,
эта гражданская война превращает-

ся для нас в мирную, длительную и
терпеливую классовую пропаганду».
(ПСС, т. 31, с. 351).

Большевики проявили исключитель-
ное уменье использовать все формы
борьбы. Руководясь указанием В.И. Ле-
нина, гласившим: «Пропаганда и агита-
ция от группы к группе, среди каждо-
го полка, на каждом заводе, особенно
среди самой отсталой массы, при-
слуги, чернорабочих и т. п., ибо осо-
бенно на них пыталась в дни кризиса
опереться буржуазия». (ПСС, т. 31, с.
320), - большевики развернули огромную
по размаху и глубокую по содержанию
пропагандистскую работу. Партия Лени-
на - Сталина дала изумительный обра-
зец соединения в единый революцион-
ный поток различных форм борьбы во
всех классовых прослойках населения.
И.В. Сталин в «Кратком курсе истории
ВКП(б)» чрезвычайно ярко показал эту
особенность и блестящее уменье партии
«соединить в один общий революци-
онный поток такие различные рево-
люционные движения, как общеде-
мократическое движение за мир, кре-
стьянско-демократическое движение
за захват помещичьих земель, наци-
онально-освободительное движение
угнетённых народов за националь-
ное равноправие и Социалистическое
движение пролетариата за сверже-
ние буржуазии, за установление дик-
татуры пролетариата. Несомненно,
что соединение этих различных ре-
волюционных потоков в один общий
мощный революционный поток ре-
шило судьбу капитализма в России».
(«Краткий курс истории ВКП(б)», с. 204.
Изд. 1945 г.).

Формы политической борьбы требу-
ют соответствующих форм организации.
Каковы были основные формы органи-
зации в 1917 году, задействованные в
выполнение стратегического плана боль-
шевиков?

На первое место здесь выдвигается
сама испытанная в политических боях
большевистская партия. Свободная от
оппортунизма, непримиримая к соглаша-
телям и капитулянтам, «революционная
в отношении буржуазии и её государ-
ственной власти», партия большевиков
возглавила пролетариат, сплотила вокруг
него трудящихся и повела их на штурм
старого строя. Только такая партия, как
партия большевиков, «достаточно сме-
лая» для того, чтобы повести трудовой
народ на решительный штурм, и «дос-
таточно осмотрительная» для того,
чтобы обойти все и всякие подводные
камни на пути к стратегической цели,
могла решить задачу свержения старого
строя.

На Апрельской конференции, утвер-
дившей стратегический план большеви-
ков, партия насчитывала 80 - 100 тыс.
человек. К VI съезду партии, взявшему
курс на вооружённое восстание, в конце
июля, в её рядах числилось 240 тыс. че-
ловек. В дни непосредственно перед са-
мой революцией, по сообщению Я. М.
Свердлова на заседании ЦК 16 октября
1917 года, число большевиков доходило
до 400 тысяч. При этом основные отря-
ды большевистской партии были чрезвы-
чайно удачно расположены: 50 тыс. - в
Петрограде, 70 тыс. - в Москве и Мос-
ковской области, свыше 40 тыс. - на Ура-
ле, свыше 60 тыс. - в армии. Но влияние
большевиков было несравненно боль-
шим, чем процент их среди населения,
особенно в массовых организациях тру-
дящихся. Такими организациями явля-
лись Советы рабочих и солдатских депу-
татов. Большевики вели неустанную про-
паганду своих взглядов в Советах, доби-
ваясь постепенного перехода руковод-
ства в их руки. Если на 1 Всероссийском
съезде Советов рабочих и солдатских
депутатов, в июне 1917 г., большевики
имели всего 105 делегатов, в то время
как меньшевики 248 и  эсеры 285, то на
II съезде Советов, четыре месяца спус-
тя, большевиков было почти 400 из об-
щего числа 650 делегатов.

Такую же неустанную работу больше-
вики вели в Советах крестьянских депу-
татов, в крестьянских комитетах,  в проф-
союзах, в армейских организациях, в
фабрично-заводских комитетах, в заба-
стовочных комитетах, в военно-револю-
ционных комитетах и т. п.

Партия умело связала все эти фор-
мы организации, руководя их деятельно-
стью и направляя эту деятельность в
русло выполнения своего стратегическо-
го плана. «Задача партии, - писал Ста-
лин, - состоит в том, чтобы овла-
деть всеми этими формами органи-
зации, довести их до совершенства
и умело сочетать их работу в каж-
дый данный момент». (И. В. Сталин.
Т. 5, с. 170).

Итак, решены основные вопросы
стратегии: определен новый курс разви-
тия революции; определены  направле-
ние главного удара революционных сил
во главе с пролетариатом и схема рас-
положения революционных масс; пра-
вильно намечены формы борьбы; при-
ведены в движение формы организации,
реализующие выполнение стратегичес-
кого плана большевиков. Массы в про-
цессе развития революции на собствен-
ном опыте, в результате длительной ра-
боты партии убедились в правоте боль-
шевистских идей, уверились в предатель-
стве эсеро-меньшевиков и отвернулись
от них, стали прогонять их из Советов.

На очередь выдвигается вопрос: как
определить время революционного взры-
ва, время вооружённого восстания, или,
говоря словами И. В. Сталина, «когда
можно сказать, что «плод созрел»,
подготовительный период закончен
и можно начать действия?» (И. В.
Сталин. Т. 5, с. 73).

Ответить на вопрос, когда «плод со-
зрел», - одна из сложнейших стратеги-
ческих задач революционной партии.
История революционного движения даёт
много примеров тому, как неправильное

определение зрелости плода приводило
к поражению восстания. Достаточно
вспомнить историю революционного
движения после первой мировой войны.

Три признака выдвигает И.В. Сталин
в основу определения «созревания пло-
да»: когда революционное настроение
масс буквально переливается через край
и партия с трудом сдерживает массы;
когда в лагере противника наступают
наибольшая неуверенность и замеша-
тельство, разложение и распад; когда
оба эти момента совладают по време-
ни. «Иные думают, - писал Сталин, -
что достаточно констатировать
объективный процесс отмирания
стоящего у власти класса, чтобы
начать атаку. Но это неверно. Необ-
ходимо, кроме того, чтобы были под-
готовлены и субъективные условия,
необходимые, для успешности атак.
Задача стратегии и тактики в том
собственно и состоит, чтобы уме-
ло без запаздывания подогнать ра-
боту подготовки субъективных ус-
ловий атак под объективные процес-
сы отмирания власти господствую-
щего класса». (И. В. Сталин. Т. 5, с. 74).

К сентябрю 1917 года партия Ленина
- Сталина пришла к выводу, что «плод
созрел», - пора переходить к активным
действиям. Налицо был, прежде всего,
первый признак «созревания плода»:
революционное настроение переливало
через край. Это сказалось в коренном
изменении всех форм борьбы трудящих-
ся после неудачи корниловского мятежа
в конце августа 1917 года. Изменилась,
прежде всего, форма борьбы рабочего
класса. И до корниловского выступления
и после него по всей стране волной про-
катились стачки рабочих. По своему ха-
рактеру стачки были экономическими и
политическими; часто они переплета-
лись. Но после корниловского метежа в
стачечном движении появилось нечто
новое. Стачечное движение этого време-
ни отличалось исключительным упор-
ством, организованностью, политичес-
кой целеустремлённостью и остротой.  В
Донбассе рабочие стали устранять ад-
министрацию на шахтах, арестовывать
сопротивляющихся и брать в свои руки
управление производством. В Харькове
металлисты объявили стачку, арестова-
ли директора Всеобщей компании элек-
тричества, дирекцию Харьковского паро-
возостроительного завода и взяли в свои
руки управление заводами. В Москве на
предприятиях кожевенной промышлен-
ности рабочие устранили администра-
цию и захватили ряд предприятий. В этот
период только в массовых забастовках
участвовало более 1 млн. рабочих. На
многих фабриках и заводах устанавли-
вался рабочий контроль над производ-
ством и распределением. Все эти факты
говорили о том, что рабочее движение
приняло характер открытой революцион-
ной борьбы.

Рабочее движение вплотную подо-
шло к проблеме власти в стране, и это
ярко выразилось в большевизации Со-
ветов. 31 августа Петроградский совет
впервые принял большевистскую резо-
люцию. 5 сентября большевистская ре-
золюция была принята съездом Советов
Средней Сибири, состоявшимся в Крас-
ноярске. Пять дней спустя, 10 сентября,
3-й областной съезд Советов  Финлян-
дии высказался за резолюцию больше-
виков. 13 сентября большевики получи-
ли преобладание в Саратове. Со всех
концов страны поступали сведения о
большевизации Советов. Около 250 Со-
ветов промышленных и крупных районов
страны высказались безоговорочно за
большевистский лозунг: «Вся власть Со-
ветам!» Рабочее движение перерастало
в революцию; оно вплотную подошло к
переходу власти в руки организованных
Советов.

Новое появилось и в форме кресть-
янского движения. И до корниловщины
и после неё наблюдался непрерывный
рост борьбы крестьян против помещи-
ков. Отовсюду поступали сведения о по-
рубках, потравах, покосах и т. п. Но пос-
ле корниловщины, помимо потрав, по-
косов, порубок и других экономических
конфликтов, в первую линию выдвига-
ются захват и разгром помещичьих по-
местий, изгнание помещиков. Крестьяне
поняли, что за генералом Корниловым
идут помещики, что они возвратятся в
свои «насиженные» дворянские гнёзда,
что если Корнилов победит, то крестья-
не земли не получат. Поэтому они начи-
нали жечь имения, прогонять помещи-
ков, захватывать землю, инвентарь и
делить между собой. Если в августе
было зарегистрировано 690 крестьянс-
ких выступлений, то в сентябре - октяб-
ре их было свыше 1300. Посылка Вре-
менным правительством карательных
отрядов только ожесточила крестьян.
Крестьянское движение по всей стране
стало перерастать в крестьянские вос-
стания.

Новая форма борьбы возникла пос-
ле корниловского мятежа и в армии. До
корниловского выступления протест в
армии против старой власти выражался
в форме отказа выступать на фронте.
После корниловского мятежа солдаты,
сидевшие в окопах и с тоской думавшие

о войне  «за чужое дело», перешли к но-
вым, более решительным формам борь-
бы: солдаты прогоняли командиров и на
их место избирали новых. На флоте мо-
ряки выбрасывали за борт своих коман-
диров и вместо них избирали новый ком-
состав. На сторону революции перешли
миллионы солдат, особенно Петроград-
ского, Московского и др. гарнизонов, Се-
верного и Западного фронтов. Матросы
Балтийского флота, которые, через свой
выборный орган Центробалт в сентябре
открыто заявили, что они не признают
власти Временного правительства и ни-
каких его приказов исполнять не будут.
Новое состояло в том, что недовольство
солдат превращалось в солдатские и
матросские восстания.

Наконец, изменилась форма движе-
ния и среди угнетённых национально-
стей. После корниловского мятежа нача-
ло резко подниматься национальное
движение. Новое при этом состояло в
том, что трудящиеся прежде угнетённых
национальностей через голову своих бур-
жуазных институтов смыкались с обще-
российским рабочим и крестьянским дви-
жением в единый фронт. В ряде нацио-
нальных районов и областей конфликты
стали перерастать в вооружённую борь-
бу. Национальное движение вплотную
стало подходить к вопросу о власти. Яр-
ким проявлением революционного нетер-
пения масс явилось восстание в сентяб-
ре 1917 года в Ташкенте. Трудящиеся
города, доведённые до отчаяния поли-
тикой представителей Временного пра-
вительства, поднялись против властей,
прогнали чиновников Временного прави-
тельства и взяли власть в свои руки. Это
не было создание власти Советов, ибо
во главе движения шли не большевики,
но ташкентские события были свидетель-
ством такого накопления революционно-
го настроения, что оно начинало пере-
ходить в революционные действия.

Подавляющее большинство народ-
ных масс убедилось в правоте больше-
виков. «Мы в большинстве в стране»,
- писал Ленин в сентябре 1917 года в ста-
тье «Кризис назрел». (ПСС, т. 34, с. 282).

К сентябрю 1917 года ярко проявил-
ся и второй признак «созревания плода»:
разложение и распад в лагере против-
ника. Ряды партий эсеров и меньшеви-
ков редели. Рядовые представители этих
партий, убедившись в предательской
линии «правых социалистов», переходи-
ли к большевикам. Партии эсеров и
меньшевиков раскалывались на более
мелкие группы. Среди эсеров усилива-
лось течение так называемых левых эсе-
ров. У меньшевиков появились левые
группы, критиковавшие официальную
линию своих лидеров. Усилилось коле-
бание и в лагере главного штаба контр-
революции - в партии кадетов. Одна груп-
па кадетов настаивала на сохранении
коалиции с эсерами и меньшевиками.
Другие группы сплачивались теснее с мо-
нархистами. Часть кадетов настаивала
на сохранении связи с англо – франко -
американскими империалистами. Появи-
лись и течения, предлагавшие заключить
сепаратный мир с Германией, чтобы об-
рушиться на революцию.

Эти сдвиги в стране не могли остать-
ся незамеченными и буржуазным прави-
тельством. Контрреволюция стала соби-
рать силы для удара по приближающей-
ся революции. Арестованным под дав-
лением народа Корнилову и группе его
сподвижников - Деникину, Лукомскому,
Эрдели, Маркову, Романовскому и др. -
Временное правительство создало такие
условия, что они могли спокойно зани-
маться собиранием сил, готовить новый
план разгрома революции. Предполага-
лось использовать против революции
польский корпус генерала Довбор-Мус-
ницкого, чехословацкий корпус, сформи-
рованный из военнопленных, казачьи
части, которые были сняты для этого с
фронта, юнкерские училища и школы
прапорщиков, а также специально со-
зданные буржуазные ударные батальо-
ны. В целях разгрома приближающейся
революции контрреволюция пошла и на
другой предательский шаг. Именно в это
время контрреволюция пыталась заклю-
чить тайно от народа сепаратный мир с
Германией, чтобы развязать себе руки
для борьбы с народом. Подобно тому,
как Корнилов в августе 1917 года сдал
Ригу, чтобы руками немцев задушить ре-
волюцию в Петрограде, а  потом и по
всей стране, точно так же контрреволю-
ция вынашивала идею сдать Петроград
немцам, чтобы подавить русскую рево-
люцию вооружёнными силами германс-
кого империализма. Правительство хо-
тело вывести гарнизон из столицы, оста-
вив её без защиты, и бежать из револю-
ционного Петрограда.

Налицо были все признаки «созрева-
ния плода». Пришла пора переходить к
действиям.

В.И. Ленин находился в это время в
подполье. В своих письмах в ЦК партии,
Петроградскому и Московскому комите-
там РСДРП(б) («Большевики должны
взять власть») и в ЦК партии («Марксизм
и восстание»), В.И. Ленин поставил за-
дачу подготовки вооруженного восста-
ния, как практическую задачу деятель-
ности партии. «Перед нами налицо все

объективные предпосылки успешно-
го восстания – писал Ленин. Перед
нами - исключительные выгоды по-
ложения, когда только наша победа
в восстании положит конец измучив-
шим народ колебаниям, этой самой
мучительной вещи на свете; когда
только наша победа в восстании
даст крестьянству землю немедлен-
но; когда только наша победа в вос-
стании сорвет игру с сепаратным
миром против революции, сорвет ее
тем, что предложит открыто мир
более полный, более справедливый,
более близкий, мир в пользу револю-
ции». (ПСС, т. 34, с. 245). В письме «Мар-
ксизм и восстание» вождь пролетариата
впервые поставил перед  Центральным
Комитетом вопрос о плане восстания,
основными пунктами которого были:
организовать штаб и распределить силы,
двинуть на самые важные пункты вер-
ные полки, мобилизовать вооруженных
рабочих и призвать их к решительному
бою. Овладеть важными стратегически-
ми объектами, в первую очередь теле-
графом и телефоном, арестовать прави-
тельство.

Подготовка вооружённого восстания
шла быстрым темпом. Возник вопрос о
том, в какой момент двинуть все силы в
бой: опоздать - значило потерпеть пора-
жение, поторопиться - значило быть би-
тыми. Надо было выбрать такой крити-
ческий момент перелома, когда более
всего выгодно нанести основной удар.
Для того чтобы определить момент вос-
стания, нужно было иметь два условия:
1) определить, «созрел ли плод», и 2)
иметь подходящий повод для удара.
«Выбор момента, - писал Сталин, - по-
скольку момент удара действитель-
но выбирается партией, а не навя-
зывается событиями, предполагает
для своего благоприятного решения
два условия: а) «зрелость плода» и
б) наличие бьющего в глаза какого-
либо события, правительственного
акта или какого-либо стихийного вы-
ступления местного характера, как
подходящего, понятного для широ-
ких масс повода к открытию удара,
к началу удара». (И.В. Сталин. Т. 5, с.
74 - 75).

10 октября на заседании ЦК
РСДРП(б) обсуждался вопрос о воору-
женном восстании. С докладом выступил
В.И. Ленин, нелегально вернувшийся из
Финляндии в Петроград. ЦК партии де-
сятью голосами против двух (Л. Каменев,
Г. Зиновьев) была принята ленинская
резолюция, признававшая, что восстание
назрело и неизбежно. ЦК партии пред-
ложил всем партийным организациям в
своей практической работе руководство-
ваться этим решением. На заседании ЦК
партии было избрано Политическое бюро
во главе с В.И. Лениным. 12 октября Ис-
полком Петроградского совета принял
Положение о Военно-революционном
комитете (ВРК), ставшем легальным шта-
бом по подготовке вооруженного восста-
ния. Московское областное бюро партии
14 октября, Петроградский комитет 15
октября единодушно одобрили решение
ЦК партии о восстании и приняли свои
конкретные планы действий. 16 октября
состоялось расширенное заседание ЦК
РСДРП(б) совместно с руководящими
партийными работниками Петрограда, а
также представителями профсоюзов и
военных организаций. Это заседание
подтвердило решение ЦК от 10 октября
о вооруженном восстании. Таким обра-
зом, «плод созрел».  Против вооружен-
ного восстания вновь решительно выс-
тупили Каменев и Зиновьев. Они утвер-
ждали, что «данных на восстание нет»,
и призывали к «оборонительно-выжида-
тельной тактике». В тот же день на зак-
рытом заседании ЦК был избран партий-
ный Военно-революционный центр по
руководству восстанием в составе А. Буб-
нова, Ф. Дзержинского, Я. Свердлова, И.
Сталина, М. Урицкого. Партийный центр
вошёл в ВРК как его руководящее партий-
ное ядро.

При  подготовке вооружённого восста-
ния большевистская партия опиралась
на крупные вооруженные силы. В аван-
гарде их шла Красная гвардия Петрогра-
да, которая в ходе борьбы выросла до
40 тыс. бойцов. Этот вооруженный аван-
гард революции были готовы поддержать
200 тыс. красногвардейцев др. городов
России. К началу восстания численность
революционных солдат Петроградского
гарнизона превышала, по данным чле-
нов ВРК, 150 тыс. чел.; Балтийский флот,
перешедший на сторону большевиков,
имел более 80 тыс. матросов и около 700
боевых и вспомогательных кораблей. Это
были крупные боевые силы революции,
за которыми шли миллионы революци-
онных солдат фронта (особенно Север-
ного и Западного) и тыловых гарнизонов.
Эти вооруженные силы опирались на
революционных рабочих и крестьянскую
бедноту всей страны, готовых идти на
штурм капитализма.

Важнейшим шагом в подготовке вос-
стания было назначение ВРК 20 - 24 ок-
тября своих комиссаров в Петропавлов-
скую крепость, воинские части, на кораб-
ли, в оружейные склады, на ряд пред-
приятий и др. важные объекты столицы.

Принятое решение о восстании изме-
нило и характер лозунга «Вся власть
Советам!»: из лозунга действия он пре-
вращался в прямую директиву, т. е. в ука-
зание брать власть в свои руки. «Если
лозунг «Вся власть Советам!», - от-
мечал  Сталин, - был лозунгом пропа-
ганды в начале апреля («тезисы»), в
июне он стал лозунгом агитации, а
в октябре (10. X) стал лозунгом дей-
ствия, то в конце октября он стал
прямой директивой. Я говорю о ди-
рективе общей для всей партии, под-
разумевая, что должны быть еще
директивы местные в развитие об-
щей директивы». (И. В. Сталин. Т. 5, с.
66). Таково диалектическое развитие
стратегического лозунга «Вся власть

Советам!» от апреля по октябрь 1917
года.

Подготовка восстания подошла к ре-
шающему моменту, но два предателя -
Зиновьев и Каменев - выдали тайну вра-
гу: 17 октября, через несколько часов
после заседания ЦК, они написали пись-
мо в меньшевистскую газету «Новая
жизнь» с протестом против вооружённо-
го восстания. Глава буржуазного прави-
тельства Керенский, предупреждённый
предателями Зиновьевым и Каменевым,
принял свои меры для разгрома боль-
шевиков. С фронта были вызваны войс-
ка; город был разбит на районы, в каж-
дом из которых были расставлены кон-
ные заставы, получившие приказ разда-
вить любое народное выступление. Ке-
ренский знал, что большевики готовят
восстание, но он не знал хотя бы при-
близительную дату вооружённого выс-
тупления большевиков. Тут на помощь
контрреволюции пришёл другой измен-
ник - Троцкий. Выступая на одном из за-
седаний Петроградского совета, Троцкий
на вопрос солдата, верно ли, что боль-
шевики готовят восстание, ответил, что,
по его мнению, передачу власти следует
приурочить к 25 октября - дню созыва II
съезда Советов.

Временное правительство сделало из
этого вывод, что вооружённой восстание,
видимо, предполагается близко к этой
дате. 23 октября, вечером, в кабинете
Керенского было созвано заседание Со-
вета министров, на которое вызваны
были командующий Северным фронтом
и все командиры бригад Петроградского
гарнизона. По окончании заседания было
решено опередить возможное восстание
и нанести удар по большевикам не поз-
же 24 октября.

Центральный Комитет партии боль-
шевиков со своей стороны из-за преда-
тельского выступления Троцкого вынуж-
ден был пересмотреть своё решение и
провести восстание раньше намеченно-
го срока и за день до открытия II Всерос-
сийском съезде Советов рабочих и сол-
датских депутатов. Точно в намеченный
срок, 24 октября, началось вооружённое
выступление. В одну ночь были заняты
все правительственные учреждения и
окружён Зимний дворец, где заперлось
Временное правительство.

К утру 25 октября (7 ноября по ново-
му стилю) всё было кончено. В 10 часов
утра на стенах домов появилось воззва-
ние к гражданам России, написанное В.
И. Лениным: «Временное правитель-
ство низложено. Государственная
власть перешла в руки органа Пет-
роградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов – Военно-рево-
люционного комитета, стоящего во
главе петроградского пролетариата
и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ:
немедленное предложение демокра-
тического мира, отмена помещичь-
ей собственности на землю, рабочий
контроль над производством, созда-
ние Советского правительства, это
дело обеспечено.

Да здравствует революция рабо-
чих, солдат и крестьян!». (ПСС, т. 35.
с. 1).

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция совершилась.

Вечером 25 октября 1917 года в
Смольном открылся II Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских де-
путатов, который объявил о переходе
всей власти в стране в руки Советов.
Впервые за всю многовековую историю
власть эксплуататоров была свергнута и
победила диктатура пролетариата. Пос-
ле победоносного вооруженного восста-
ния в Петрограде начался триумфаль-
ный марш Советской власти по всей стра-
не. С октября 1917 года, по январь - фев-
раль 1918 года, Советская власть побе-
дила на всей территории страны.

Блестящая стратегия партии больше-
виков, под руководством В.И. Ленина и
И.В. Сталина, привела к победе проле-
тарской революции. Стратегия партии,
успешно завершившей революцию, лег-
ла в основу победоносной стратегии,
разгромившей  фашизм и японский ми-
литаризм в годы второй мировой войны.

Революционной принцип стратеги
пролетарской революции требует сегод-
ня от коммунистов активной работы на
каждой стадий классовой борьбы, при-
чем видеть в этих стадиях лишь ступе-
ни, ведущие к конечной цели – завоева-
нию пролетариатом политической влас-
ти. Этот принцип направлен как против
перескакивания через не пройденные
еще этапы развития («все или ничего»),
так и против потери перспективы, утра-
ты конечных целей («движение - все,
цель - ничто»). Он требует подчинения
борьбы за реформы революционной
борьбе за социализм. Говоря словами
В.И. Ленина: коммунист «первый прови-
дит наступление революционной эпо-
хи и начинает будить народ и звонить
в колокол еще тогда, когда филисте-
ры спят рабским сном верноподдан-
ных»; коммунист «первый вступает на
путь прямой революционной борьбы,
идет к непосредственной схватке, ра-
зоблачая примиренческие иллюзии вся-
ких социальных и политических меже-
умков»; коммунист  «последний покида-
ет путь непосредственно-революцион-
ной борьбы, покидает лишь тогда, ког-
да исчерпаны все возможности, когда
нет и тени надежды на более корот-
кий путь…». (ПСС, т. 14. с. 159-160). И,
даже покинув (под воздействием необ-
ходимости) путь непосредственно-рево-
люционной борьбы, коммунисты, тем не
менее, должны видеть свою задачу в том,
чтобы «вопреки всяким трусам подго-
тавливать умы к революционному
ходу событий». (Ф. Энгельс).

Примечание: в тексте статьи даты ука-
заны по старому стилю (авт.).

Г. Хабин
г. Челябинск

Стратегия победы пролетарской революции
Начало  - на стр. 1
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1 октября 1938 г. - Вышел в свет «Краткий курс истории ВКП(б)».
4 октября 1957 г. – Запуск в СССР первого искусственного спутника Зем-
ли. Начало  Космической Эры.
4 октября 1993 г. – 24-я годовщина расстрела Верховного Совета
РСФСР. Государственная власть захвачена крупной буржуазией во главе
с  Ельциным.
8-9  октября 1967 г.  -  50 лет назад героически погиб в Боливии Эрнесто
Че  Гевара, пламенный  революционер, интернационалист.
23  октября  1917 г. – Состоялось  историческое  заседание  ЦК  РСДРП(б),
на котором  была принята  резолюция  В.И. Ленина  о вооружённом вос-
стании.
29 октября 1917 г. - Расширенное заседание ЦК РСДРП(б), на котором
был избран Партийный центр по руководству восстанием во главе с И.В.
Сталиным.
29 октября 1918 г. –  Первый  Всероссийский съезд Коммунистического
Союза молодёжи. День основания  ВЛКСМ .
30 октября 1941 г. - Начало героической обороны Севастополя.
31 октября 1908 г. - В.И. Ленин завершил работу над книгой «Материа-
лизм и эмпириокритицизм».

октябрь 2017 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Если бы знали...
Если бы мы все, кто вольно или невольно, действием или бездействием помог

«развалить» СССР, фактически отказавшись от социализма в пользу той обще-
ственно-экономической формации, которую мы сейчас имеем, знали, предвиде-
ли, к чему это приведет, то ничего бы этого не случилось. Уверяю Вас. Нас (кто во
второй половине 80-х – начале 90-х был в сознательном, дееспособном возрасте)
обманули самым бессовестным образом. Не надо много примеров. Возьмем тог-
дашнего кумира многих Б.Н. Ельцина. Как рьяно он боролся с привилегиями «чи-
новников и партократов»! Многочисленные корреспонденты взахлеб снимали и
затем демонстрировали во всех средствах массовой информации сюжеты о том
как он ехал в троллейбусе в районную поликлинику, отказавшись от услуг так на-
зываемой «кремлевки». А чего стоит душещипательная история о том как его,
беднягу, некие злодеи «упаковали» в мешок и скинули в реку. Он смог развязать
узлы, выбраться из мешка и выплыть, выбраться на берег. Чудом выжил. А река
то, где якобы это произошло, была глубиной 5-10 сантиметров. И многое, многое
другое: ДТП с его «Волгой», аварийное приземление самолета...

Сценарий психологического воздействия на людей был на уровне гениальнос-
ти.

И это все на фоне серьезных проблем в экономике, в значительной степени
созданных иностранными сценаристами во время «пятилетки пышных похорон» и
последующего периода растерянности и неуверенности...

А какие-такие в СССР были привилегии? По сравнению с нынешними – ника-
кие. А какой куш тогдашние «борцы за справедливость», их наследники и наслед-
ницы получили в результате..? Да, их игра стоила свеч.

Далее. В то время всюду и на всех экранах были всякие Кашпировские, Чума-
ки, приезжие из дальних стран проповедники, составляющие еще один дезоргани-
зующий и расслабляющий элемент мощнейшего психологического воздействия
на людей.

В своем большинстве люди не понимали, что они, вольно или невольно под-
держивая конкретных личностей, отказываются от СССР и социализма. Они ду-
мали, что получат именно социальную справедливость, свободную от ошибок и
перегибов, пресловутых льгот для «начальства». Но как же мы все оказались об-
мануты!

Сергей Коршунов

После подписания президентом США Д. Трампом известных «санкционных»
документов председатель правительства РФ Д.Медведев сделал очередное гени-
альное «открытие», заявив, что США «объявили России полноценную (?) торго-
вую войну».

Возможно, когда-то, будучи студентом юридического факультета, молодой Митя
Медведев, готовясь к зачётам, и брал однажды в руки «Манифест коммунисти-
ческой партии» К.Маркса и Ф.Энгельса, скорее всего, точно – брал. И возможно
даже, он с глубоким волнением закрыл последнюю страницу «Манифеста», так и
не открыв первой. Поэтому будущий юрист и как бы политик не нашёл там для
себя ровным счётом – ничего.

«Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и
потребление всех стран космополитическим. К большому сожалению реакционе-
ров (современных российских? – А.С.), она вырвала из-под ног промышленности
национальную почву. Исконные национальные отрасли уничтожены и продолжа-
ют уничтожаться с каждым днём». Написано это в 1848 году...

Но если бы студент юрфака Митя Медведев хотя бы просто внимательно по-
листал «Манифест», то он нашёл бы там строки про мировые торговые кризисы,
– откуда они берутся и что их порождает. Это помогло бы будущему премьеру не
делать таких ошеломляющих «открытий» как «полноценная торговая война»,
объявленная одними капиталистами (теперь уже – империалистами, но суть та
же) – другим капиталистам-империалистам.

Всё ведь так просто и так не ново, когда и без очков, и без слуховых аппаратов
видно и слышно, как вцепились друг в друга американские, российские, европей-
ские империалисты и примкнувший сюда же, к этой мировой драке, «коммунисти-
ческий» (зюгановско-прохановское умиление), а по сути – крупный империалис-
тический хищник Китай.

Так нет же. Объясняя новые «санкции» со стороны своих недавних «рукопо-
жатных» корешей, российская империалистическая «малина» делает хорошую
мину при подлой рыночной игре, подводя при этом под свои «патриотические»
рассуждения какую-то словоблудную «базу»: нам, мол, от их санкций наоборот
очень хорошо, и экономика наша, мол, будет развиваться только лучше и плодо-
творнее...

То есть, глубоко мыслящий выпускник юрфака Митя Медведев, продолжая
творить свои «плоды» и открыв нам глаза (всё темнота наша...) на «полноценную
торговую войну», взял да и одной только фразой «углубил» классиков марксиз-
ма.

Эх, вы, Вовы-Мити... И какой только юрфак «выпустил» вас когда-то...
Александр Суставов

г. Невьянск Свердловской области

«МАТЕРИАЛИЗМ И
РАБОЧИЙ КЛАСС»

Так называется новая книга Ивана Комарова. В ней показывается, как мелко-
буржуазная контрреволюция в СССР сопровождалась философской контррево-
люцией, как в соответствии с ходом этой контрреволюции менялось обществен-
ное сознание, к какому его состоянию и к какой расстановке классовых сил приве-
ла реставрация капитализма в нашем Отечестве.

В книге раскрывается классовый характер борьбы с «культом личности» И. В.
Сталина. Эта борьба с «культом личности» КПСС означала мелкобуржуазную кон-
трреволюцию в СССР, переход КПСС с позиций диалектического и исторического
материализма на точку зрения субъективного идеализма и, таким образом, её раз-
рыв с марксизмом-ленинизмом-сталинизмом, превращение её в партию социал-
демократического типа, т. е. её классовое предательство.

Вы можете заказать книгу «Материализм и рабочий класс» в редакции газеты
«Молодогвардеец» (241029, г. Брянск, а/я 110). Стоимость книги – 200 рублей без
учёта почтовых расходов. Также на реализации имеется книга И. Комарова «Ещё
раз о роли личности в истории». В ней с точки зрения диалектического и истори-
ческого материализма показывается классовый характер черносотенной травли
Сталина и сталинизма,  раскрываются причины контрреволюции в СССР и гибели
социализма. Стоимость – 400 рублей без учёта почтовых расходов.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Просьба ко всем, получающим газету «Рабоче-крестьянский

Серп и молот». До конца 2017 года ВАМ нужно связаться с
редакцией по телефонам, обычной или электронной почте, и
сообщить о своей готовности получать газету в 2018 году.

Товарищам, которые не выйдут на связь с редакцией до кон-
ца 2017 года, газета в 2018 году высылаться не будет. Адреса и
телефоны редакции указаны внизу четвертой страницы, на
красной полосе.

Вопросы идеологии

ПЯТЬ КОЛОНН ХРУЩЕВСКО-
БРЕЖНЕВСКОЙ КПСС

Начиная с хрущёвщины, у нас больше не было единственной КПСС. К горба-
чёвщине партия подошла пятью основными колоннами.

В первую колонну входил актив – искренне надеявшийся на торжество  комму-
нистических идеалов, но отвергавший «культ личности» Сталина и сталинский эта-
лонный, большевистский путь. Эти были обречены по недомыслию, хотя многие
добросовестно выполняли трудовые и общественные обязанности, воинский долг.
Некоторые из них по-прежнему верны коммунистической идее и даже поверну-
лись наконец лицом к Сталину. Некоторые до сих пор ничего не поняли. Некото-
рые ударились в религию. Некоторые влились в постсоветские ряды разноликих
русских национал-патриотов.

Вторую, самую многочисленную, представлял пассив – разуверившиеся во всём,
апатичные ко всему. Они были балластом, тянувшим партию на дно, одновремен-
но служа резервом будущей контрреволюции.

Третья состояла из безусловных врагов сталинизма, быстро или медленно
трансформирующихся в антисоветчиков и антикоммунистов, подчас не особенно
маскирующихся. Они вредили делу социализма исподтишка и по мелкому, но в
совокупном объёме ощутимо.

Густо засорены были ими парторганизации Москвы, Прибалтики, Кавказа, Сред-
ней Азии.

В четвёртой была соль народа – убеждённые либо стихийные марксисты –
ленинцы – сталинцы, понимавшие порочность многих аспектов внутренней и внеш-
ней политики ЦК и правительства. К сожалению, они были фатально разобщены,
в общественной жизни участвовали мало. Крупные деятели из их числа занимали
выжидательную позицию, слабели от съезда к съезду, уходили из жизни при стран-
ных обстоятельствах. Сторонников сталинской линии исключали из партии, вся-
чески тормозили приём в неё, мешали им в учёбе, в работе.

О несплоченности  КПСС стоит сожалеть.  Однако более достойно сожаления,
что эта, самая пассионарная и исторически перспективная, колонна не имела ни
авангарда, ни арьергарда – никакого конкретного формата. Поучительно, впро-
чем, что после всех перипетий лишь она выжила практически в полном составе,
избавляется от попутчиков, пополняется новыми людьми, представляя собой от-
носительно многочисленное духовное ядро сегодняшней левой оппозиции – партий-
ной и беспартийной. Поучительно и другое: ее по-прежнему оттесняют от руковод-
ства этой оппозицией.

Наконец, к тому моменту внутри КПСС была воссоздана и пустила корни ещё
одна – пятая, в полном смысле слова «пятая колонна», сколоченная из крупных
партгосноменклатурщиков ( их позже назовут агентами влияния ), а также из бо-
лее мелких членов. Она представляла собой законспирированную шпионско-ди-
версионную сеть Запада с сильным сионистским душком,  точнее – вонью. На её
«совести» крупномасштабное политическое, экономическое и техническое вреди-
тельство и самые болезненные провалы СССР во внутренней жизни и на между-
народной арене.

* * * * * *
    Как бы мы ни относились к ним, как бы ни порицали, никто из четырех выс-

ших руководителей страны послесталинского периода – Хрущёв, Брежнев, Андро-
пов, Черненко – не уличен в умышленном сговоре с капитализмом, в службе ему
за моральное или материальное вознаграждение, в заказном нанесении вреда
государству. Каждый из них по-своему противостоял Западу, заботился об оборо-
не и развитии СССР. (Нужно помнить,  что противостояние Западу – не есть
признак верности коммунистическим идеалам. Вот и нынешний президент РФ
Путин, выразитель интересов класса буржуазии, на словах «противостоит За-
паду», тем временем устраивая делишки с «нашими иностранными партнера-
ми». – ред.).

Другой вопрос, что они ответственны за свое окружение, куда проникали не
отвечающие критериям коммунистичности опасные элементы.

Десталинизация вызвала их бюрократическое перерождение. Они губили страну
своим непониманием теории и практики научного коммунизма.

 Неосознанное, но хроническое предательство не могло не сменится преда-
тельством сознательным, появлением на высшем посту убежденного, понимаю-
щего, готового на все врага.

Из послесталинских лидеров СССР лишь Горбачёв продался Западу за день-
ги, хотя корчит из себя исключительно идейного борца с коммунизмом.

Случай с Горбачёвым есть заурядный пример купли-продажи номинального
хозяина государства – короля, султана, императора, премьер-министра, канцле-
ра, президента, какими пестрит капиталистическая жизнь.

* * * * * *
Раннесоветская экономика была поразительно высокоэффективной, динамич-

ной, новаторской. Она развивалась на основе открытого Сталиным основного эко-
номического закона социализма. Унаследовав хилую промышленность царской
России, приросла за время торжества сталинизма 50 тысячами крупных предпри-
ятий. В ней родилось то, что капитализму и не снилось – массовое движение
последователей донбасского шахтера Алексея Стаханова. Стахановцы были пе-
редовиками, которые за счет организационного совершенствования и лучшего ис-
пользования техники поднимали личную и коллективную производительность труда
до рекордных величин; предреволюционный уровень был превышен сталинской
экономикой более  чем в 40 раз.

Будучи плановым, наше народное хозяйство руководствовалось объективны-
ми реальностями, а не субъективизмом позднесоветского образца. Не поддалось
соблазну облегченного, но тупикового экстенсивного развития, пойдя курсом ин-
тенсификации производства. Не имело никакого отношения к экономическому су-
масшествию под названием «прибыль» и к экономическому же безумию под на-
званием «монетаризм».

* * * * * *
И снова тяжелые мучительные вопросы: когда, почему, как могло случиться

то, что случилось с нашей советской страной? Их сакраментальное оформление:
кто виноват и что делать?  Следом не менее тяжелые ответы, гулким казематным
эхом отдающиеся в ушах заточенных в капитализме масс.

Враг, подсунув нам усеченную формулу научного коммунизма, подорвал борь-
бу с капитализмом сначала теоретически, потом практически. Исказил архитекту-
ру и философию коммунистического строительства, которое постепенно зашло в
тупик. Образно выражаясь, оно застряло на уровне второго этажа, не развиваясь,
не обновляясь, не очищаясь от неизбежных строительных отходов. Более того,
занималось противоестественным – разрушением отлично спланированного и по-
чти возведенного третьего этажа.

* * * * * *
Антисталинизм является сознательным или бессознательным антикоммуниз-

мом. Для любой компартии он равносилен самоубийству, способствует разору-
женчеству и капитулянтству коммунистов, всех борцов за свободу. Антисталинизм
с математической неизбежностью ведёт к антиленинизму, затем к антимарксизму.

В целом – к оппортунизму, ревизионизму, соглашательству, к общеэкономичес-
кому и общеполитическому перерождению, хоть всего социалистического госу-
дарства, хоть отдельной организации левого толка. Ведёт к персональной дегра-
дации личности, даже если та и была в прошлом передовой, т.к. антисталинизм –
один из признаков не только идейного, но и бытового разложения.

Антисталинизм суть наглядное торжество самого похабного капитализма, аги-
тационное обеспечение массовых репрессий и систематического капиталистичес-
кого террора, возведенного мировой буржуазией в ранг государственной полити-
ки. Антисталинист суть дурак или негодяй, иного не бывает.

* * * * * *
Все продолжают диву даваться неумелости приснопамятного Государственно-

го Комитета СССР по чрезвычайному положению (ГКЧП), имевшего полную воз-
можность совершить то, ради чего он в августе 1991-го создавался, и лопнувшего
подобно аферистичной фирме-однодневке. Гэкачеписты позже лепетали о том,
что их не поддержали. Это бессовестный обман.

Ждали сигнала не только люди в погонах. Миллионы патриотов были готовы
взять в руки оружие, если бы его им раздали, дабы перехватить инициативу в
гражданской войне, а затем добить «демократическую»  гадину.

* * * * * *
Как не похожи на рабочих сталинского периода рабочие конца 1980-х, кото-

рые, протестуя и бастуя по вполне справедливым поводам, фактически перешли
на сторону классового врага – доморощенной буржуазии и международного капи-
тала. Были выступления и с просоветским содержанием. Но сейчас мы говорим о
стачках, приведших к установлению капиталистического ига.

Их участников тоже попугали сталинизмом, поманили рынком, им посулили
обогащение и долю частной собственности, Товарищ рабочий захотел стать гос-
подином рабочим. Не подумал, что появятся другие господа, более «крупные»,
чем он, и взнуздают его.

Л. Гурджиев. «Сталинизм – спасение России»
Подготовил: А. Черняк

23 сентября, в знак солидарности с маршем «Антикапитализм-2017», в Крас-
ноярске состоялась объединенная акция левых сил. В агитационном пикете при-
няли участие активисты ВКПБ(р), «Другой России» и Ленинского комсомола.

Был развернут стенд с лозунгами антикапиталистического характера, распро-
странялись газеты и тематические листовки, брошюры. Материалы пользовались
успехом у граждан. С подобных шагов, с общих символических акций и начинает-
ся единство левых сил в практических действиях.

Классовая борьба продолжается!
ВКПБ(р)-Красноярск

Наши действия

Россия стала мировым лидером
по росту числа долларовых

миллионеров
За год число миллионеров сильнее всего выросло в России — на 19,7%, до 182

тыс. человек. В целом же в мире, согласно докладу компании Capgemini, количе-
ство обладателей состояния более $1 млн увеличилось на 7,5%, до 16,5 млн чело-
век, а их денежные средства — на 8,2%, до $63,5 трлн. Ожидается, что к 2025 году
совокупное состояние миллионеров превысит $100 трлн.

Согласно ежегодному докладу консалтинговой компании Capgemini World Wealth
Report 2017, число миллионеров (чье состояние превышает $1 млн) в мире за пос-
ледний год выросло на 7,5%, до 16,5 млн человек, совокупно они владеют $63,5
трлн. Больше всего число миллионеров выросло в России — на 19,7%, притом, что
годом ранее их количество снижалось на 1,8%. Притом общее количество милли-
онеров в России остается сравнительно небольшим — 182 тыс. человек. Для срав-
нения: в США — 4,8 млн миллионеров, в Японии — 2,9 млн, в Германии — 1,3 млн,
а в Китае — 1,2 млн.

Из всех регионов мира наибольший рост числа миллионеров показала Африка
(на 8,1%, до 200 тыс. человек), на втором месте — Северная Америка (на 7,8%, до
5,2 млн), на третьем — Европа (7,7%, до 4,5 млн). Больше всего миллионеров в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — 5,5 млн человек, рост за год здесь соста-
вил 7,4%. В Латинской Америке и на Ближнем Востоке живет по 600 тыс. милли-
онеров. Рост количества миллионеров в Северной Америке и Европе ускорился:
годом ранее рост составлял 2% и 5% соответственно, в АТР рост, напротив, замед-
лился с 9%. Что касается размера общего состояния миллионеров, то и здесь ли-
дирует АТР — $18,8 трлн, далее следуют Северная Америка ($18 трлн) и Европа
($14,7 трлн).

Число «сверхбогачей» с состоянием более $30 млн за год выросло на 8,3%,
этим 157,2 тыс. человек (1% от всего количества миллионеров) принадлежит 34,5%
от всего общего состояния миллионеров. Большинство миллионеров — 90% от
общего числа — обладатели состояний от $1 млн до $5 млн.

«Политштурм»: Мировая машина капитализма растет и набирает обороты. С
развитием так называемой глобализации отдельные страны и регионы стали лишь
маленькими шестеренками, подчиненными общему ходу движения всего механиз-
ма. Законы этого движения давно известны: стремление к максимальной прибыли
при минимальных издержках, жестокий гнет и эксплуатация народных масс.

Буржуазная Россия также представляет из себя лишь шестеренку в огромной
машине капитализма и подчиняется общему ходу её движения. Здесь точно так же
олигархи эксплуатируют народные массы, наживаются на их лишениях и тяготах,
обманывая массы сказками о буржуазном патриотизме. Можно ли говорить о вы-
ходе России из кризиса? Конечно! Олигархи замечательно вышли из кризиса, под-
няли свои прибыли за счет ужесточения эксплуатации рабочих (налоговый гнет,
сокращение зарплат, рабочих мест и так далее) и живут, припеваючи, в своем, оли-
гархическом государстве «Российская Федерация».

Это неизбежно ведет к пониманию пролетариатом классовой сущности совре-
менного общества, к зарождению и росту у них классового сознания, к обнажению
классовых противоречий. И если в странах капиталистического центра эти проти-
воречия выявляются медленнее, ибо население таких стран живет лучше за счет
гнетущей эксплуатации рабочей силы из других стран и регионов, то в странах
периферии, какой является Россия, классовые противоречия проявляются еще
быстрее и острее, разрыв между бедной и богатой частью населения гораздо быс-
трее превращается в непреодолимую пропасть, приближая революционную ситу-
ацию.

группа «Политштурм»

В 2018 - 2020 годах расходы бюджета по направлению «Развитие пенсионной
системы» будут сокращены на 560 млрд рублей по сравнению с действующей вер-
сией документа. Это следует из одобренного правительством нового проекта фе-
дерального бюджета, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как сказано в постановлении, расходы федерального бюджета на пенсии в 2018
году составят 3,07 трлн руб. (против 3,31 трлн руб., заложенных в законе о бюдже-
те на 2017 – 2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн
руб.).

Одобренный российским правительством проект бюджета предусматривает, что
80% расходов на развитие пенсионной системы — это трансферт Пенсионному
фонду России на выплаты пенсий. Чиновники предполагают, что в 2018 году он
сократится на 264 млрд рублей, а в 2019-м на 344 млрд руб. В то же время, выде-
ление средств на выплату социальных пенсий в связи с уточнением темпа роста
прожиточного минимума пенсионера в 2018 году вырастет до 4,9% с 4,5% в дей-
ствующем законе о бюджете.

Как ранее сообщала «Солидарность», проект бюджета рассматривался рос-
сийским правительством 18 сентября. До конца месяца документ будет внесен на
рассмотрение в Государственную думу.

https://www.solidarnost.org

Правительство сократит пенсионные
расходы на 560 млрд. рублей

Соцпомощь россиянам будет
уменьшаться по мере повышения

МРОТ
Социальная помощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ,

заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе обсуждения феде-
рального бюджета в Госдуме.

«Конечно же, соцпомощь будет уменьшаться, мы будем повышать МРОТ, и,
если люди будут получать более высокую заработную плату… обращаясь в фонд
социальной защиты, никто из них не будет претендовать на социальную помощь,
что очень хорошо, потому что люди будут зарабатывать деньги самостоятельно, и
мы ни в коем случае не должны говорить о том, чтобы мы сохраняли социальную
помощь, когда мы повышаем заработные платы, здесь надо быть аккуратными,
но два раза платить, мне кажется, не стоит», — заявил Топилин.

Российские капиталисты и лично министр труда и соцзащиты Максим Топилин
путём повышения минимального размера оплаты труда - мало на что влияющего
показателя буржуазной экономики - обосновывают сворачивание социальной
сферы.

КАК МИТЯ КЛАССИКОВ «УГЛУБИЛ»


