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На 25 октября этого года в Украине
назначены выборы в местные советы,
которые будут проходить в условиях,
когда в стране перманентные
политические и экономические кризисы
переросли в настоящую гражданскую
войну.  В стране установилась военно-
политическая диктатура национально-
озабоченной про-американски
ориентированной буржуазии.

Но в стране есть
еще одна более
страшная сила,
п о д д е р ж а н н а я
американцами и
которая сегодня
усиленно рвется к
власти.  Это
м а х р о в ы е
националисты из
о р г а н и з а ц и и
«Правый сектор» и
«Свобода». Цель их
захватить местные
советы и  затем,
чтобы расправиться
с оппозицией на
местах.

Что в такой обстановке делать
левым силам? Каковы главные задачи
перед левыми, рабочим классом, перед
всеми трудящимися Украины? К чему
призывать трудящихся Украины?
Участвовать или не участвовать в
выборах? Кого поддерживать или не
поддерживать?

На эти вопросы нам необходимо
найти ответы.

Часть левых организаций Украины до
сих пор проводила тактику активного
бойкота выборов, т.е. своих кандидатов
не выдвигали, никаких партий, никаких
«независимых» кандидатов не
поддерживали , а  сами выборы
разоблачали,  как средство обмана
трудящихся. Но какого-либо
практического результата они этим так
и не добились. Правда, в последнее
время все большее число избирателей
разочаровывалось в выборах, но не

более . Насколько  такой  результат
эффективен, судить трудно.

Поэтому в той либеральной
обстановке буржуазных свобод бойкот
выборов возможно и имел смысл, но как
быть в нынешней обстановке?

В сложившейся  обстановке
главными задачами стало:

1. Не допустить к власти национал-
фашистов

2. Вернуть демократические свободы
буржуазной конституции

Мы понимаем, что Верховная Рада,
Городская Дума, районные советы – это
подставные учреждения буржуазии,
служащие для управления рабочим
классом и его обмана. Но вопрос стоит в
том, должны ли мы в сложившейся
ситуации использовать эти
«клоповники» для своих политических
целей, или нет?

Координационный совет левых сил
считает, что народу Украины в этих
условиях будет небезразлично, какие
советы мы получим после выборов.
Сегодня есть угроза получить 100%-е
националистические советы. Если туда
не пройдут умеренные, то националисты
будут полностью контролировать не
только Верховную Раду и правительство
Украины, но и всю местную власть, тогда
в их руках будут весь административный

ресурс, с помощью которого они будут
подавлять левых еще жестче.

К сожалению, сегодня у нас нет
такого авторитета, который бы сказал
нам, как надо правильно поступать  в
данной  ситуации, поэтому чтобы найти
ответ на эти  вопросы обратимся к
работам В.И. Ленина, он, как раз, по
этому поводу в своем выступлении на Ш
Конгрессе Коминтерна и в работе

«Детская болезнь
левизны в коммунизме»
критиковал позицию
левых коммунистов за
н е д о о ц е н к у
п а р л а м е н т с к и х
выборов.  И хотя
исторические условия
совершенно другие, все
же следует
прислушаться к В.И.
Ленину, т.к. его советы
актуальны и сегодня.

В.И. Ленин  учил
коммунистов, что надо
работать везде, где есть
трудящиеся, работать в
самых реакционных

профсоюзах,  в любом даже самом
реакционном парламенте, и призывал
английских коммунистов поддерживать
на выборах в парламент либерала
«Гендерсона» против консерватора
«Лойд Джорджа», чтобы сохранить
остатки буржуазной демократии.

Ленин в работе «Детская болезнь
левизны в коммунизме» (ПСС, Т.41, С.
45)  писал:  «Мы, большевики,
участвовали в самых
контрреволюционных парламентах, и
опыт показал, что такое участие было
не только полезно, но и необходимо для
партии революционного пролетариата как
раз после первой буржуазной революции
в России (1905) для подготовки 2-ой
буржуазной  и затем социалистической
революции.

 Если не участвовать в выборах, то не
только парламент но и местные советы
станут органом  реакции (а сегодня –
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фашизма -  ред.),  рабочим надо
готовиться  к борьбе с ними, к разгону
их и замене рабочими советами»

В.И.  Ленин далее пишет,  что
«…такой разгон значительно облегчается
присутствием советской оппозиции
внутри контрреволюционного
парламента или совета. Мы ни разу не
замечали во время своей победоносной
борьбы с Деникиным и Колчаком, чтобы
существование у них советской,
пролетарской,  оппозиции было
безразлично для наших побед.

Мы прекрасно знаем, что разгон
нами учредилки 5. I. 1918 был не
затруднен, а облегчен тем, что внутри
разгоняемой контрреволюционной
учредилки была как последовательная,
большевистская, так  и
непоследовательная, лево-эсерская,
советская оппозиция.  Нельзя  забывать
опыт всех революций,
свидетельствующий о том, как особенно
полезно во время революций соединение
массового действия извне реакционного
парламента с сочувствующей
революции (а еще лучше: прямо
поддерживающей революцию)
оппозициею внутри этого парламента».

В.И. Ленин четко советует  –
принимать участие в выборах, потому
что легальный парламентаризм даже при
условиях крайней  реакционности
власти, служит полезнейшую службу
партии большевиков.

К. Маркс и Ф. Энгельс, руководя
Международным Товариществом
рабочих (I интернационал) также вели
непримиримую борьбу с Бакуниным и
его организацией  «Альянс
Социалистической демократии»  за
отказ от участия в парламентской
деятельности. Большинство революций,
буржуазных и социалистических,
вырастали из парламентских кризисов.
В Украине неоднократно были такие
кризисы, но левые ни разу не
воспользовались ими для своих целей.

Почему?
Да потому, что они не имеют ни

малейшего представления,  сколько за
ними пойдет рабочего класса, крестьян,
интеллигенции и  даже мелкой
буржуазии, а  Ф. Энгельс в свое время
говорил, что «…избирательные
компании есть показатель зрелости
рабочего класса, что большего они и не
могут дать в буржуазном государстве,
что этого для начала достаточно».

Итак, что из себя представляет
избирательная компания при буржуазной
демократии?

Это политическая борьба между
партиями и движениями за влияние на
массы и, в первую очередь, за влияние на
трудящихся, поскольку именно они
составляет большинство населения. Да,
для многих это борьба за теплое, удобное
кресло в Раде, в Думе, в советах. В
стабильное время в местные советы
лезли в основном бизнесмены, сегодня в
него полезут националисты, а мы,
большевики и левые коммунисты,
Всеукраинский Союз рабочих класса
будем сидеть и наблюдать, как рабочий
класс  уводят у нас из-под носа
порошенки, яценюки, яроши,  и прочая
контра, и не просто наблюдать, а при
случае еще заклеймим позором КПУ,
которая не смотря на запреты,  собирается
участвовать в избирательной компании.

Отказываясь от участия в выборах, мы
прикрываем свою слабость, якобы
взятыми из  марксизма-ленинизма,
пустыми напыщенными фразами: «не
признаем», «не участвуем», «нам не
пристойно», «у нас  принципы». Наша
псевдореволюционность, граничащая с
ребячеством, заключается в нашей
слабости и кичливости, она напоминает
курицу,  кудахтанье которой
обратнопропорционально величине
снесенного яйца.

Надо признать, что за нами сейчас
практически никто не идет, нас не знают,
у нас нет средств, нет кадров, сами мы не
можем организовать избирательную
компанию, поэтому нам надо, как учил
В.И. Ленин,  идти на компромиссы, на
временные блоки с другими партиями,
даже с блоком либеральной буржуазии,
и это не ради теплого места, а чтобы в
нужный момент взорвать изнутри Раду,
советы, или отклоняя драконовские
законы вызвать политический или
парламентский кризис.

Поэтому, Координационный совет
левых сил считает, чтобы не допустить,
или хотя бы ослабить национал-
фашистское представительство в
местные советы, сегодня все левые
должны объединиться в антифашистский
блок и поддержать либеральную
буржуазию, которая объединилась в
оппозиционный блок. Тем более что
«нацики» сегодня и у официальной
власти не в фаворе. Она сама не знает, что
с ними делать, как от них избавиться.

Почему левые должны поддержать
либеральную буржуазию?

Потому, что их в советы просто не
пропустят,  сыграет  свою роль
административный ресурс. Поэтому
левым не мешало бы договориться с
оппозиционным блоком, что они их
поддержат в случае, если они включат их
членов  в списки кандидатов в депутаты.
Другого выхода нет. Власть владеет
админресурсом, а с ним бороться может
только денежный мешок, у левых денег
нет, поэтому нам надо договариваться с
буржуазией, чтобы в местные советы не
стали полностью контролироваться
нациками, да и своих людей, как учил
В.И. Ленин  в советах иметь тоже не
помешает.

Что эта поддержка дает левым?
Во-первых,  это владение

информацией о планах властей. Иначе,
как мы будем бороться с режимом, если
не знаем ее планов?

Во-вторых, можно будет пользоваться
депутатским админресурсом.
Элементарно, свои депутаты смогут
помочь отстоять нам наше помещение,
или же предоставить нам свои приемные
для наших собраний.

В-третьих, во время акций,  пользуясь
статусом депутата,  они  смогут вести
переговоры с администрацией,  с
властями, выдвигать и передавать наши
требования.

В-четвертых, они смогут  делать
официальные запросы по поводу
репрессий против наших товарищей,
информировать об этом общественность
и т.п.

Данная позиция основана на анализе
тактики большевиков во время выборов
в царскую думу и при  подавлении
Корниловского мятежа,  когда они
поддержали Керенского против
Корнилова, а также ситуации в Германии
в 30-х годах, когда коммунисты и социал-
демократы не сумели между собой
договориться.

Координационный совет
левых сил,


