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12 июня 1990 года – День Предателя!

12  июня  1990
года  Первым
Съездом  народ-
ных депутатов
РСФСР  была
принята  Декла-
рация  о
государствен-
ном  суверени-
тете  РСФСР.
Раньше  РСФСР
провозгласила
независимость
только  Литва.
Потому как сам

Съезд  собирался  с  целью,  пусть  не
озвученной, развалить страну.

Принята была Декларация, как пишет Ви-
кипедия,  «в  ходе  тяжёлой  политической
борьбы».  907  депутатов  проголосовало
«за»,  13  «против»,  9  избранников
воздержалось (как бы чего не вышло). Ага,
«тяжелой».

«Против»  проголосовали  тогда  лишь
следующие  депутаты:  И.И.Алироев,
Р.Г.Галлеев,  И.Ю.Костоев,  В.И.Морокин,
А.М.Нехай,  С.М.Нунуев,  М.Г.Сабиров,  М.-
Ф.Семейкин,  Г.Л.Смольский,
Л.С.Софронов,  В.В.Удалов,  А.П.Удалова,
В.Ш.Фахрутдинов.  Честь  и  хвала  послед-
ним.

Голосовавшие  за  суверенитет  депутаты
объясняли  свое  решение  заботой  о  Рос-
сии.  «Хватит  кормить  республики»!  Отсо-
единимся от всех, заживем. Интересно, ес-
ли  проголосовавшим  «за»  ноги  поотры-
вать, они жиреть начнут?

После подсчета голосов протокол фикси-
рует настроение зала: «Решение принято.
(Бурные продолжительные аплодисменты.
Возгласы: Ура! Ура!)». Бурно приветствова-
ли развал страны члены КПСС. Ими были
подавляющее  большинство  делегатов.
Хоть и пробились они в делегаты благода-
ря нахрапу и глоткам, и умению трепаться,
пудря мозги избирателям, но народом они
были,  как  ни  крути,  грамотным.  И  разо-
браться в документе, который принимали,
могли.

Пройдемся по некоторым пунктам Декла-
рации.

Уже в преамбуле ложь: «-выражая волю
народов РСФСР…». Где, и как они выясни-
ли волю народов РСФСР? Да никак.

«2. Суверенитет РСФСР — естественное
и  необходимое  условие  существования
государственности  России,  имеющей
многовековую  историю,  культуру  и
сложившиеся традиции». Ребята, если вы
говорите  об  историчности,  напомните  се-
бе, что исторически в состав России входи-
ли территории, в дальнейшем вошедшие в
состав  СССР,  и  от  которых  вы  махом
отказались.

«5.  …верховенство  Конституции  РСФСР
и  Законов  РСФСР  на  всей  территории
РСФСР;  действие  актов  Союза  ССР,
вступающих  в  противоречие  с  суверен-
ными правами РСФСР, приостанавливает-
ся Республикой на своей территории. Раз-
ногласия  между  Республикой  и  Союзом
разрешаются в порядке, устанавливаемом
Союзным договором;». Это приоритет Кон-
ституции  и  законов  РСФСР  над
законодательными актами СССР. 

Спецвыпуск, июнь-июль 2020 год

http://bolshevick.org

http://bolshevick.org/
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«9.  Съезд  народных  депутатов  РСФСР
подтверждает  необходимость  существен-
ного  расширения  права  автономных  рес-
публик, автономных областей, автономных
округов,  равно  как  краёв  и  областей
РСФСР. Конкретные вопросы осуществле-
ния  этих  прав  должны  определяться
законодательством РСФСР о национально-
государственном  и  административно-тер-
риториальном  устройстве  Федерации».
Вперед!  К  параду  суверенитетов!  РСФСР
приглашает всех!

Подпись: Председатель Верховного Сове-
та РСФСР Б. Н. Ельцин.

«Боже благослови Америку». Это Ельцин
скажет  позже,  в  1992  году,  но,  похоже,

репетировал он эти слова в уме уже в то
время.

Декларация  убивала  страну.  Вернее,
добивала. И грамотные депутаты не могли
этого не осознавать. Только думали они не
о стране, не о народах, а о своем кармане.
В том зале собрались страстно желающие
обогатиться. И действовали они слаженно.
А  за  пределами  зала  в  тот  день  боль-
шинство  даже  не  поняли,  что  их  страны
больше нет,  хотя  до официального  конца
СССР было больше года.

А. Заслонов

С днём рождения, ВМГБ!

29 июня 1992 года создана Всесоюзная
Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ)

От подъёма к упадку

Подъём антиревизионизма в 80-х годах
на фоне борьбы с окончательным разру-
шением Советского Союза дал импульс к
выделению ортодоксальных марксистов-
ленинцев,  т.е.  коммунистов-большеви-
ков,  из  основной  массы  «формально
коммунистов» в СССР. 

Это имело свою высшую форму снача-
ла  в  выделении  Большевистской
платформы в КПСС, а затем и к форми-
рованию большевистской партии 8 нояб-
ря 1991 года (в те годы под руководством
Андреевой  Н.А.).  Однако  этот  перво-
начальный импульс испытывал всё боль-
шее  торможение  контрреволюционной
антикоммунистической  реакцией  90-х
годов.  Большевистское  движение  очень
скоро  начало  дробиться.  Руководством
этих осколков начало переходить на не-
большевистские позиции и раздирать на
куски марксистско-ленинское движение в
республиках бывшего СССР.

Всесоюзная Молодая Гвардия Больше-
виков, как молодёжная организация при
большевистской  партии,  образовалась
29  июня  1992  года.  Тогда  при  единой
партии  — ВКПБ,  а  позже при ВКП(б)  и
других  отколовшихся  организациях
коммунистов-большевиков.  Вместе  с
партией большевиков  молодогвардейцы
испытали все проблемы спада коммуни-
стического движения.

В 90-е годы следовал раскол за раско-
лом из-за падавшего в ревизию руковод-
ства  Андреевой и  Лапина,  их  линии на
разрушение  партий,  образовавшихся  из
ранее единой ВКПБ.
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Репрессии в России,  Украине и других
новообразованных  буржуазных  респуб-
ликах  также  терзали  молодёжную орга-
низацию большевиков. Выводили из бое-
вого  строя  бойцов-молодогвардейцев.
Самый известный пример — «Дело одес-
ских  комсомольцев»  2002  года,  в  ходе
которого громилась одна из организаций
ВМГБ  Украины.  Помимо  наиболее  из-
вестных,  было  и  бесчисленное  множе-
ство менее известных ударов буржуазии
и её  государственного  аппарата  по  мо-
лодым большевикам.

Однако не репрессии нанесли Молодой
Гвардии основной ущерб. Время шло. С
каждым годом бойцы ВМГБ, состоявшие
у  Лапина,  и  у  Андреевой,  и  в  других
осколках, старели. И чем больше време-
ни шло, тем старше они становились, а
на их место в 2000-е годы уже шло всё
меньше людей. Сказывалась стратегиче-
ская линия руководства партий, направ-
ленная на уход от марксизма-ленинизма
на реформистские или национал-патрио-
тические  позиции,  с  которых  привлечь
молодёжь  по понятным причинам было
невозможно.

Наблюдался значительный спад комму-
нистического движения как в России, так
и в других республиках бывшего СССР. В
результате  к  2010-ым  годам  сложилась
ситуация,  что  ВМГБ  продолжала  ра-
ботать только в Украине и России. При-
чём,  например,  кое-где  в  российских
андреевских  организациях  ВМГБ  мо-
лодогвардейцами  числились  люди  уже
явно  вышедшие  из  молодогвардейского
возраста, вышли из возраста ВМГБ и ра-
нее  отколовшиеся  члены  ВМГБ,  ныне
выпускающие газету «Молодогвардеец»,
да и в целом это была общая тенденция
—  люди  взрослели,  часть  уходила  из
политики,  а  новые молодые  люди пока
не приходили.

Несколько обособленная ситуация бы-
ла в Украине, где местная Молодая Гвар-
дия  обособилась  в  своё  время  от
Андреевой и Лапина, однако это в итоге
не спасло её от постепенного истребле-
ния буржуазными спецслужбами, а с не-

многими  оставшимися  обособление  в
итоге сыграло злую шутку — то, что их
временно  защищало  от  негативного
влияния  «вождей»  в  годы  реакции,  в
годы подъёма привело к разрыву с боль-
шей частью большевиков Украины и Рос-
сии,  уходу  в  чисто  партизанскую  дея-
тельность, о которой, впрочем, достовер-
но известно очень мало.

От  упадка  к  новому  подъёму  марк-
систско-ленинского движения

Некоторое  оживление  наметилось  в
начале 2010-х годов, когда активизирова-
лись  организации  ВМГБ  (при  ВКПБ
Андреевой) в Красноярске, Челябинске и
Куйбышеве  (Самаре).  Реально  состоя-
щие  из  молодёжи,  эти  молодогвардей-
ские организации занялись в первой по-
ловине 10-х годов активной пропагандой
большевизма  в  молодёжной  среде  на
территории  России.  В  этот  же  период
произошла  важная  веха  в  истории
ВКП(б).  Наша  партия  освободилась  от
Лапина и его разрушительного влияния.
Тем самым в большевистском движении
наметились основы для нового подъёма.

Андреева,  проводя  курс  на  реви-
зионизм, в середине 10-х годов выдави-
ла из ВМГБ и своей ВКПБ Челябинскую и
Красноярскую организации. Промежуточ-
ную позицию в этих событиях занимала
организация  Самары,  но  потом  актив-
ность  этой  организации угасла.  Красно-
ярск и Челябинск же не повисли в возду-
хе.  Напротив,  в  отличии  от  всех  ранее
отколовшихся и растворившихся, органи-
зации  этих  городов  совместно  с  осво-
бодившейся от Лапина ВКП(б) принялись
на практике реализовывать объединение
коммунистов-большевиков.
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Челябинские партийцы вошли в ВКП(б),
ВМГБ Челябинской области стала актив-
но налаживать работу молодёжи в ней.
Большевики  Красноярска  вошли  с
ВКП(б) в политический союз и выпускают
газету «Рабоче-Крестьянский Серп и Мо-
лот».  В  настоящее  время  активно  раз-
вивается  работа  большевиков  в  Татар-
стане и на Дальнем Востоке, реорганизо-
вывается Украина.

Предпосылки для возрождения больше-
вистского движения на территории СССР
сложились. Осталось только их реализо-
вывать, что сейчас активно и делается.

***

Молодой товарищ, молодой рабочий и
молодая работница, студент и студентка,
школьник  и  школьница,  Молодая  Гвар-
дия Большевиков обращает к тебе свой
призыв. Вступай в ряды молодых после-
дователей идей Маркса, Энгельса, Лени-
на и Сталина, в ряды современной анти-
ревизионистской, марксистско-ленинской
молодёжи. Сейчас, когда с одной сторо-
ны  назрел  подъём  коммунистического
движения,  а  с  другой  стороны  свиреп-
ствует кризис и все страны мира скаты-
ваются  к  фашизму,  когда  особенно
наглядно видно до какой степени капита-
листическая система убила здравоохра-
нение, мы призываем тебя присоедини-
ться  к  нашей  борьбе  «против
утвердившегося  на  территории  СССР
капиталистического  строя,  за  возрожде-
ние  СССР,  советской  власти  и  социа-
лизма путём социалистической револю-

ции,  за  диктатуру  пролетариата,  за  по-
беду коммунизма (Из Устава ВМГБ)».

ВМГБ  строит  свою  работу  на  основе
Программы ВКП(б). Мы ведём решитель-
ную  борьбу  за  организацию  молодёжи
борьбу за общее дело всего трудящегося
человечества — за создание на террито-
рии  бывшего  СССР  пролетарских  рес-
публик, за замену частной собственности
общественной,  за  рабочий  контроль  и
подлинную  экономическую  свободу,  за
мир без национальных притеснений и за
подлинное  освобождение  женщин,  за
право каждого на бесплатное образова-
ние,  за  бесплатное  качественное  меди-
цинское обеспечение для каждого  — за
коммунизм.  Противостоим  наступлению
буржуазии  на  демократические  права,
скатыванию  буржуазных  режимов  к
фашизму.  Каждый  из  нас  обязан
«помогать рабочей и учащейся молодё-
жи в её борьбе за свои права, содейство-
вать  её  организации»  (по  Уставу),  чем
мы  активно  и  занимаемся  в  своей  ра-
боте.

Мы сильны своей подготовкой. Активно
изучаем марксистско-ленинскую теорию,
законодательно-правовую  систему  в
своих странах, методы работы с людьми
для организации их на борьбу. Вступая к
нам, ты при нашей активной поддержке
изучишь наш теоретический минимум и
получишь все необходимые знания  для
практической работы. Будешь знать «что
говорить» и «что делать».

Помни, именно от нас, от молодёжи от
14 до 28 лет зависит сегодня то, как бу-
дут в будущем выглядеть наши страны и
какой  силы  в  них  будут  отстаивающие
интересы рабочих партии и разветвлён-
ная сеть других необходимых рабочему
классу  организаций,  какой  силы  будет
этот единственный гарант наших прав и
свобод, единственный проводник к осво-
бождению  путём  революционного
установления  пролетарской  государ-
ственной власти.

В. Правдолюбов
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Заявление ЦК ВКП(б) о бойкоте всенародного голосования 
по поправкам в Конституцию РФ 2020

Действующая в настоящее время Консти-
туция  Российской  Федерации  родилась  в
недрах  вооруженного  переворота  октября
1993  года,  во  время  которого  была  рас-
топтана  уже  много  раз  переписанная  не-
обуржуазией  Советская  Конституция,  кото-
рая на тот момент сохраняла остатки более
справедливого  устройства  общества  —
социализма.

Факт  реакционного  отката  и  дальнейшей
деградации России и российского общества
подтверждается тем, что за годы действия
этой  Конституции  уничтожена  большая
часть  промышленности,  народ  лишился
прежней общественной собственности, воз-
никли  многочисленные  национальные
конфликты, которые и до сих пор тлеют как
неоконченные,  не  объявленные  войны,
огромное  количество  людей  лишилось  до-
машнего  очага,  работы  и  целей  в  жизни,
фальсифицирована вся история Советского
Союза,  на смену научному мировоззрению
пришло  мистическое  и  религиозное.  Но

самое главное, вновь восстановлено проти-
воречие  между  общественным  характером
производства  и  частной  формой  присвое-
ния, противоречие, которое обернулось уже
тремя разрушительными кризисами. 

И вот сейчас правящая буржуазная клика
намерена  юридически  закрепить  это  пре-
ступление,  сделав  народ  своим  подельни-
ком, заставив его с помощью обмана участ-
вовать в голосовании по поправкам в Кон-
ституцию.  Обман  заключается  в
следующем:

1)  Всенародное  голосование  не  является
референдумом и не имеет никакой юриди-
ческой силы.  Оно устроено исключительно
для формирования иллюзии у народа будто
он, участвуя в принятии Конституции участ-
вует и в управлении государством. Но для
изменений,  которые  не  касаются  1,  2  и  9
главы  референдум  не  нужен,  а  принци-
пиальные изменения положений 1 и 2 гла-
вы, т. е. положений о частной собственности
возможны  только  при  формировании  от-
дельного органа — Конституционного собра-
ния,  которое  одно  правомочно  назначить
референдум по результатам своей работы.

2)  Кроме  того,  властями  предлагается
включить  в  Конституцию  множество  соци-
альных гарантий, этим косметическим улуч-
шением буржуазия и пытается привлечь лю-
дей на голосование, например, за индекси-
рование  пенсий.  Но  дело  в  том,  что
социальные поправки не могут быть гаран-
тированы Конституцией, если остается част-
ная  собственность,  если  национальным
богатством  владеют  крупные  капиталисты.
При наличии частной собственности и круп-
нейших  частных  собственников,  при  нали-
чии капиталистического интереса и между-
народной  экономической  и  политической
борьбы  между  капиталистами  —  ни  одна
социальная  поправка  не  может  быть  осу-
ществлена в  полной мере.  Это  только  де-
кларации. Но голосуя за поправки, трудящи-
еся  поддержат  именно  буржуазное  право
быть эксплуатируемыми, которое отражено
в 1 и 2 главе, где однозначно записано, что
государство  обязуется  защищать  частную
собственность и частную собственность на
землю.
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Учитывая сказанное, мы требуем от руко-
водства РФ в лице Президента и Госдумы:

1) Созвать Конституционное собрание.
2) Включить в Конституционное собрание

представителей трудовых коллективов.
3) Разработать новый проект Конституции

и вынести его на референдум.
Мы призываем все левые и коммунисти-

ческие  партии,  а  также  фракцию КПРФ в
Государственной  Думе  поддержать  эти

требования  и  отказаться  от  всенародного
голосования по косметическим поправкам.

Социальное благополучие может гаранти-
ровать только социализм!

Юридическому  фарсу  под  названием
«Всенародное голосование по поправкам в
конституцию 2020» — наше рабочее нет —
бойкот!

ЦК ВКП(б)
22 июня 2020 г.

Обращение ЦК ВКП(б) по поводу предстоящего 
голосования по поправкам в Конституции РФ

Обновлённый вариант буржуазной Конституции РФ 1993 года, 
закрепляющий господство крупного капитала, эксплуатацию и бесправие 

трудящихся, должен быть отвергнут

22.06.2020
1 июля 2020 года в России будет проходить т.
н. «конституционное голосование» в рамках
принятия  и  внесения  поправок  в
Конституцию  РФ  1993  года.  В  связи  с
эпидемией коронавируса  голосование  было
перенесено с 22 апреля на 1 июля текущего
года.
Действующая  в  настоящее  время
буржуазная  Конституция  РФ  года  была
навязана  народу  России  силой.  Она
родилась  в  результате  вооруженного
переворота 3 – 4  октября 1993 года.  Тогда
президент  Б.  Ельцин  разогнал  Верховный
Совет России и расстрелял его защитников,
совершив  тем  самым  государственный
переворот. Конституция РФ была принята 12
декабря  1993  года,  вступила  в  силу  25
декабря  1993  года.  В  стране  установилась
диктатура буржуазии во главе с президентом.
В  интересах  крупного  капитала  начались
буржуазные реформы.

Реальный  итог  этих  реформ  это:  уни-
чтоженная  промышленность,  доставшаяся
России еще от СССР; терпящие бедствие на-
ука, образование и медицина; утрата Росси-
ей  своих  позиций  в  космосе;  превращение
страны в сырьевой придаток развитых капи-
талистических  стран;  воровство  в  высших
эшелонах буржуазной власти;  нарастающая
бедность, безработица и вымирание населе-
ния  России;  растущая  международная  изо-
ляция государства — все это далеко не пол-
ный список провалов и преступлений правя-

щего класса буржуазии. Сейчас этот класс, в
надежде удержать и  укрепить свою власть,
затеял обновление буржуазной Конституции
РФ 1993 года, написанной на крови защитни-
ков остатков Советской власти,  и  путём го-
лосования  сделать  весь  народ  соучастни-
ками своего преступления.

Буржуазная власть предлагает включить в
действующую Конституцию множество соци-
альных гарантий, например индексирование
пенсий  или  соответствие  МРОТ  прожиточ-
ному минимуму. Этими косметическими улуч-
шениями буржуазия пытается привлечь лю-
дей на голосование. Несмотря на эпидемию
коронавируса,  агитация  за  поправки  в  Кон-
ституцию не прекращались ни на один день,
а в последнее время, особенно после назна-
чения даты голосования на 1 июля, на голо-
вы  трудящихся  обрушились  целые  потоки
массированной агитации за «жизненную» не-
обходимость  принятия  поправок.  Но  ре-
кламируются не все поправки,  не все изме-
нения, которые протаскиваются под эти соци-
альные  поправки.  Абсолютным  молчанием
обходится  вопрос  об  изменении  формы
буржуазной власти в России — «обнуление»
президентских  сроков  В.  Путина,  в
результате чего он сможет править практиче-
ски пожизненно, а сам политический режим
не меняет  своей сущности.  Нововведением
станет  появление  ещё  одного  невыбира-
емого  гражданами  органа  государственной
власти – Государственного совета РФ, пред-
седателем которого становится президент.
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Таким образом, налицо узурпация власти и
сосредоточение её в руках одного человека,
который  находится  на  службе  у  крупной
буржуазии.

Ещё  одним  опасным  для  трудящихся
нововведением является положение

об обеспечении государством «социального
партнерства» с эксплуататорами.

«Голосование»  будет  проходить  в  мошен-
ническом формате «пакетного» голосования
за  все  поправки  сразу  без  журналистов  и
наблюдателей.  Власть  планирует  массово
использовать  досрочное,  надомное  и  элек-
тронное  голосование,  контроль  за  которым
со стороны общественности  крайне  затруд-
нен.  Это  открывает  колоссальное  про-
странство для различных фальсификаций и
подтасовок.

В  сложившейся  ситуации  ВКП(б)  считает
неприемлемым участие в опасном для жизни
и  здоровья  «всенародном  голосовании»  по
поправкам в Конституцию. Обновлённый ва-
риант буржуазной Конституции РФ 1993 года,
закрепляющий  господство  крупного  капита-
ла,  эксплуатацию  и  бесправие  трудящихся,
должен быть отвергнут.

ВКП(б)  призывает  трудящихся  АКТИВНО
БОЙКОТИРОВАТЬ  кремлевскую  затею  1

июля. Самим не участвовать в голосовании и
всеми  силами отговаривать  от  голосования
своих знакомых, родных, товарищей. Не да-
вать прихвостням буржуазии вести агитацию
в трудовых коллективах, уничтожайте агита-
ционные материалы, призывающие участво-
вать в голосовании.

ВКП(б) обращается к трудящимся России с
призывом  избавляться  от  парламентских
иллюзий, от слепой веры в то, что через го-
лосование  в  нынешней  России  можно
добиться  смены  социально-экономического
курса в интересах большинства трудящихся.
Изменить  соотношение  сил  между  капи-
талом и трудовыми массами, между буржуа-
зией  и  рабочим  классом  можно  только  в
результате  революционной  борьбы  трудя-
щихся масс за свои права и интересы – за
диктатуру пролетариата и социализм.

Нет  –  голосованию  за  косметические  по-
правки!

Нет – узурпации власти!
Нет – «социальному партнерству» с эксплу-

ататорами!
Да – солидарности трудящихся в борьбе за

свои права и Социализм!

ЦК ВКП(б)

Социальные  гарантии,  в  том  числе  соци-
альные  гарантии  в  Конституции,  должны
быть обеспечены возможностью их выполне-
ния.  В  Советском  Союзе  этот  простой
экономический закон знали все,  потому что
изучали его со школьной парты.  Но теперь
после  продувания  мозгов  кашпировскими  и

чумаками, после настойчивого изъятия соци-
альных гарантий из реальной жизни и еже-
дневного обещания их сохранения по теле-
визору наши граждане стали верить словам,
а действительные возможности понимать пе-
рестали.

По  настоящему  социальной  может  быть
только  социалистическая  Конституция,
потому что наряду с гарантиями она обеспе-
чивает  существование  общественной  соб-
ственности,  без  которой социальные гаран-
тии — пустой звук. Мы ведь видим теперь, с
какой  скоростью  они  лопаются  даже  в  Ев-
ропе,  лопаются  при  первых  же  признаках
экономического  шторма,  даже вопреки  все-
общему возмущению и яркому протесту.

Социальные элементы и в Европе возникли
не без борьбы, но при всей их иллюзорной
обширности,  они  не  гарантированы,  и  осу-
ществлялись в основном за счет экономиче-
ской экспансии Запада на Восток. 

О социальной Конституции
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Как  только  Восток  возмужал,  как  только
превратился в самостоятельного экономиче-
ского  дракона,  буржуазный  порядок  в  оче-
редной  раз  обнаружил  свой  предел,  свой
смертельный тупик.

Сейчас  в  преддверии  голосования  за  по-
правки  к  Российской  Конституции  нас
пытаются  убедить,  что  эти  поправки  соци-
альные, что мы благодаря ним получаем су-
веренное социальное государство. И некото-
рые из этих поправок действительно имеют
социальные черты, например, положение об
обязательной индексации пенсий или сохра-
нение минимального размера оплаты труда
не ниже прожиточного минимума. 

И вот посмотри, товарищ, а если ты посто-
янно  терял  работу,  если  перебивался  слу-
чайными заработками, черной зарплатой, ес-
ли и устроившись официально, ты часто вы-
нужден был мириться с той частью, которую
платят в конвертах, то какая «смешная» пен-
сия ждет тебя? Это ее будут индексировать?
Да  и  прожиточный  минимум  при  неофици-
альной  работе  —  для  тебя  лишь  пустое
сотрясение  воздуха.  Неужели  поверил,
неужели пойдешь голосовать?А все осталь-
ные поправки носят в большой мере милита-
ристский  и  шовинистический  характер,  они

для  того  сделаны,  чтобы  против  супостата
объединились рабочие и банкиры, т.  е.  для
того,  чтобы  получше  задурить  твою голову,
это уже «кашпировский» на самом высоком
уровне. И я не буду говорить в этот раз о тех
людях,  пропагандистах  и  вождях,  которые
этими дурилками пользовались в  историче-
ском прошлом, чтобы не быть обвиненным в
пропаганде нацизма, критикуя его.

Да и нет сейчас необходимости разбирать
поправки, многие левые сделали это, и сде-
лали это толково. Повторяться не буду.

Но на фоне таких разговоров может прийти
в голову и другая идея — проголосовать про-
тив поправок, как это предлагает КПРФ, как
это  разрешает  кое-кому  Российская  комму-
нистическая рабочая партия, как настаивают
многие  левые  ученые  весьма  известные  в
своих узких кругах. Плохая идея, не слушай
их! Есть другая причина, почему мы не долж-
ны сейчас идти к урнам.

Я уже подробно объяснил раньше почему
коммунисты-большевики  бойкотируют выбо-
ры в Думу и выборы Президента. Если крат-
ко. Участие в думских выборах предполагает
потерю коммунистического имени и коммуни-
стической программы, а в худшем случае по-
терю  коммунистического  лица.  Это  по-
следнее  нам  подтверждает  многолетнее
участие  в  парламентских  играх  КПРФ,
Коммунистов России и РОТ ФРОНТА. И если
первые, нося имя коммунистов, уже совсем
переделали марксистские  задачи,  и  отказа-
лись от своего класса, то РОТ ФРОНТ пред-
ложил  скудную  профсоюзную  программу,
которая даже правее, чем программа КПРФ.
Участие в президентских выборах невозмож-
но,  потому  что  президент  выполняет  адми-
нистративные исполнительные функции, а от
взятия на себя административных и исполни-
тельных функций в буржуазном государстве
коммунисты отказались еще в начале XX ве-
ка, понимая, что не могут взять на себя обя-
занность  разгонять  пролетарские  протесты,
понижать  уровень  жизни,  ввязываться  в
империалистские войны и т. д.

Но если отказ от участия в думских и пре-
зидентских  выборах  носит  тактический  ха-
рактер,  если  при  определенных  условиях
рабочие могут и должны использовать такти-
ку участия в парламенте, или тактику рево-
люции  через  получение  президентской
власти,  на  фоне  революционной  ситуации,
то  голосовать  за  буржуазную  Конституцию
мы не можем ни при каких условиях.
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Есть  только  одна  гипотетическая  возмож-
ность участия в таком голосовании. Это, ес-
ли под давлением классовой борьбы народу
будут представлены как минимум две версии
Основного закона — буржуазная и социали-
стическая. В данном случае этого нет.

Наши противники,  т.  е.  те левые,  которые
предлагают  голосовать  против  поправок,
ссылаются на то, что бойкот не получится, и
что на фоне борьбы против поправок можно
увеличить  охват  агитации.  И  вот  какая  тут
возникает  проблема.  Охват  какой  именно
агитации тут  можно увеличить?  О  чем она
будет?  О том,  что  поправки  плохи?  Ну  мы
уже  сказали  выше,  что  плохи  они  не
чрезмерно, что поправки кое-что обещают. И
получается,  что  коммунисты якобы должны
агитировать  и  голосовать  против  поправок,
среди которых есть  и  социальные.  Как  ми-
нимум — это глупо.

Но  на  другом  политическом  фланге,  т.  е.
среди левых сторонников бойкота, культиви-
руется другая глупость. Эти товарищи утвер-
ждают,  что участием в голосовании мы по-
вышаем легитимность ельцинской Конститу-
ции, что она юридически не отменена, и не
нужно,  дескать,  своими  действиями  утвер-
ждать ее теперь.  Я уже писал прежде,  что
все  Конституции  так  или  иначе  писаны  на
крови, что они точно так же юридически про-
тиворечат  предшествовавшим им режимам.
И в  большинстве  случаев  — это  результат
возникновения  буржуазных  конституций  на
пепелище феодального общества, результат
революции. В нашем же случае, в случае с
Конституцией России, — она есть результат
движения назад, результат победы реакции,
результат контрреволюции. 

И понятно, что контрреволюция пришла не
в белых одеждах и не в облачении Справед-
ливого  Юриста.  Она  вооруженным  путем
разрушила СССР и отменила советскую Кон-
ституцию. Смешно требовать от такого дей-
ства  юридической  последовательности.  Но
точно также смешно, пытаться его отменить
в буржуазном суде, или уповая на правовое
чувство масс. Массы в данном случае разде-
лились на тех кому это было выгодно, и на
тех,  кто  пострадал,  и  это  деление  —
классовое.  И,  естественно,  те кому это вы-
годно, т. е. буржуазия, нашли способы защи-
тить  себя  —  и  Конституция  лишь  малая
часть  этой  защиты,  лишь  внешняя  зыбкая
форма,  громкими  словами  прикрывающая
насилие.

Таким образом, причина, по которой комму-
нисты-большевики и рабочий класс обязаны

бойкотировать  голосование  по  поправкам,
имеет  другое  обоснование.  Как  ельцинская
Конституция, так и будущая — с поправками
— является Законом, в котором черным по
белому написано:

Ст. 8, п.2. «В Российской Федерации при-
знаются  и  защищаются  равным  образом
частная,  государственная,  муниципальная
и  иные  формы  собственности».  И  Ст.9,
п.2.  «Земля  и  другие  природные  ресурсы
могут  находиться  в  частной,  государ-
ственной,  муниципальной  и  иных  формах
собственности».

Т.е. если не дать себя обмануть, если смот-
реть по марксистски в корень, единственной
формой собственности в нашем государстве
является частная капиталистическая, так как
государственная,  муниципальная  и  иные
формы собственности — это тоже частная в
данных  условиях.  Следовательно,  если  ты
проголосуешь за поправки, ты проголосуешь
за частную собственность и капитализм, ес-
ли  ты  проголосуешь  против  поправок,  то
тоже  проголосуешь  за  частную  собствен-
ность и капитализм. Хороша же агитация, хо-
рош  же  передовой  революционный  класс,
хороша же партия этого класса, если будут
призывать  каким-либо способом голосовать
за  частную  капиталистическую  собствен-
ность,  т.  е.  за  капитализм.  Есть единствен-
ный  способ  голосовать  против  буржуазной
Конституции — это бойкот, и только он остав-
ляет за коммунистами наш коммунизм.

Понятно, что на тактическом уровне бойкот
или  участие  в  голосовании  ничего  не
решают. Давайте будем честны, у нас в дан-
ный момент нет таких организованных сил,
которые могли бы перевести бойкот в пол-
ный  паралич  действующей  избирательной
системы.
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И,  соответственно,  такую цель  никто  и  не
ставит. Но задачу агитировать за коммунизм,
т. е. за принципиально иную Конституцию его
первой фазы, за создание условий для обще-
ственной  собственности,  с  нас  никто  не
снимал. И бойкот,  равно, как и предшеству-
ющие ему публикации, разговоры с трудящи-
мися,  рабочими,  другими  левыми партиями
—  это  и  есть  коммунистическая  агитация.
Все  остальное  —  ее  отсутствие,  пре-
дательство  интересов  пролетариата,  пре-
дательство  задач,  поставленных  еще  «Ма-
нифестом коммунистической партии».

Этим выводом можно было бы завершить
данный  текст,  однако  нынешние  дебаты,  а
также  аналогичные,  которые  предшествова-
ли  всем  предыдущим  выборам,  позволяют
более точно оценить нынешнее социалисти-
ческое движение и линии его раскола.

Кроме КПРФ, есть множество партий и мел-
ких  групп,  которые формально не признают
политику зюгановцев. Они также не признают
политику  друг  друга,  что  заставляет  их
дробиться  на отдельные организации,  даже
на  отдельных  вождей  без  организации,  но
единая выборная политика, постоянная под-
держка КПРФ и ее позиций на всех без ис-
ключения  общенациональных  голосованиях,
будь то выборы, будь то голосование за по-

правку, говорит о том, что все эти организа-
ции есть своеобразный филиал КПРФ, наша
совершенно правая колонна, где громкие ле-
вые лозунги и разногласия между собой не
обозначают ровным счетом ничего. Назовем
эту группу социал-демократами или меньше-
виками.

Далее следуют троцкисты. На всех легаль-
ных политических мероприятиях они действу-
ют ровно так же, как и мы — большевики. Т.е.
в  данном  вопросе  показывают  себя  как
партия рабочего класса. К этим партиям от-
носятся  ММТ,  РРП,  Союз марксистов  и  не-
которые  другие.  Наши  расхождения  начи-
наются  на  уровне  борьбы рабочего  класса,
где всякий раз и неизменно троцкисты всех
оттенков ведут рабочих к экономизму. И это
уже отдельная тема.

Третью группу составляем мы большевики,
точнее те из нас, кто смог оторваться от кон-
сервативной идеологии 90-х годов под назва-
нием: «Тупо вернуть все взад!»

И,  наконец,  существует  огромный  пласт
традиционалистов,  которые  строят  свою
политику  вокруг  нелегитимности  Российской
федерации,  уповая  на  мифический  Китеж-
град, который улетел, но обещал вернуться.

Т.е. наши разногласия не умещаются сегод-
ня в простую формулу противостояния троц-
кизма и сталинизма, и этот факт необходимо
учитывать в дальнейшей политике.

Э.Нигмати

Когда верстался номер:

Голосование по поправкам в Конституцию 
состоялось. 

Мы бойкотировали голосование. И бойко-
тировали достаточно активно. Листовки, 
пикеты, рассылки рабочим — все это имело
место. Однако, начиная с последних пре-
зидентских выборов, нашему бойкоту про-
тивостоит серьезный враг — либеральная 
компрадорская буржуазия в лице сторонни-
ков Навального и Ходорковского. 

Разница  между  нашим  протестом  и
протестом  либеральной  компрадорской
буржуазии заключается в том, что они хо-
тят заменить буржуазную команду Путина
на свою буржуазную команду, мы же добива-
емся полной отмены частной собственно-
сти  и  восстановления  власти  рабочего
класса.
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Об одном из последствий принятия поправок и 
праве наций на самоопределение в России

Поправки в конституцию РФ вступили в
силу — итог голосования длиной в неде-
лю был заранее предсказуем. Как за счёт
создания всех основ для массовых фаль-
сификаций, так и за счёт подлога в самом
вопроса на голосовании, т.е. голосования
за всё сразу и активной популистской де-
магогии со стороны буржуазной власти.

Буржуазия не побоялась устроить цирк
из  своей  «конституционной  реформы».
За  счёт  чего  ею была хоть  и  получены
нужные  голоса  и  нужная  явка,  но  их
происхождения вызывает довольно много
сомнений. Смогут ли коммунисты и тру-
дящиеся  или  вообще  кто-либо,  помимо
власти,  воспользоваться  явными  прова-
лами  голосования  —  это  покажет  ещё
время.  Пока  же  формальным  поводом

для фашизации режима пользуется имен-
но власть. В тепличных условиях запрета
всех  массовых  выступлений  из-за
эпидемии повально  принимаются  новые
законы, освещённые новшествами в кон-
ституции.

Одна  из  таких  реформ
законодательства  —  законопроект  №
985175-7,  который  будет  реализовывать
гарантии  государственной  целостности,
которые обещались  в  ходе  голосования
за  поправки.  Данный  законопроект
внесён  в  Госдуму  РФ  8  июля.  К  20-ым
числам июля уже прошёл все голосова-
ния  там  и  проходит  рассмотрение  в
Совете Федерации.

У нас,  коммунистов,  сразу  было ясное
понимание, что немало конституционных
поправок выльются в итоге в различные
потенциально  антикоммунистические
репрессивные статьи уголовного и адми-
нистративного кодекса. В связке с непри-
знанием  международных  договоров  по
желанию Конституционного суда, данный
законопроект  потенциально  ставит  под
вопрос легальность публичного озвучива-
ния «права наций на самоопределения»
—  лозунга  коммунистов  и  принципа
международного права в соответствии с
Уставом ООН — в какой-либо форме. За
это предполагается ввести новые наказа-
ния в форме огромных штрафов и дли-
тельных тюремных сроков.

Вопрос  будет  исключительно  в  пра-
воприменительной  практике.  Пока  что
сами  инициаторы  позиционируют  закон,
как оружие их борьбы только с либераль-
ной  оппозицией,  и  мечтают  с  его  помо-
щью  привлечь  к  ответственности  за-
рубежных политиков из США и Украины. 

Однако репрессивный закон на то и су-
ществует, чтобы потенциально быть при-
менённым ко всем, с кем может схлест-
нуться  правящая  в  России  группировка
класса крупной буржуазии.
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Прочитал сам, — передай, перешли, распечатай товарищу!

Вступайте в ВКП(б)!
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)

Сайт: http://bolshevick.org/
Электронный журнал: http://bolshevick.ru/

E-mail: nechay17@mail.ru
Тел.: 8 926 417 61 73.

Тел. и WhatsApp: 8 987 295 69 79.
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ): https://vk.com/vmgb_chel

Если  же  новшества  уголовного
законодательства решат применять про-
тив  коммунистов,  то  в  программах
коммунистических  партий  смогут  найти
«экстремизм». Сразу и во всех. Ведь вся-
кая  партия,  претендующая  на  звание
коммунистической,  обязательно  будет
заявлять  право  каждой  нации  на
автономию или независимость, если дан-
ное требование не противоречит интере-
сам рабочего класса.

Всякая,  но  за  исключением  КПРФ.
Социал-демократов из КПРФ на прениях
в  Государственной  думе  куда  больше
беспокоил  шанс  немного  поругаться  с
другими буржуазными партиями, а потом
дружно  проголосовать  «за»,  чем  защи-
щать положения теории Ленина и Стали-
на от потенциальных нападок.

Оно и понятно, ведь социал-предатели
только на словах, и то редко, претендуют
на связь с марксистской теорией и борь-
бой  за  коммунистическое  будущее  че-
ловечества,  а  на  деле  всегда  стоят  в
первых рядах защиты буржуазной дикта-
туры. Стоят в первых рядах сторонников
дальнейшей  фашизации  режима,  как
осенью прошлого года, когда КПРФ пыта-
лась продвинуть возвращение в арсенал
буржуазных карательных органов России
такого страшного оружия, как приговоры
к смертной казни. КПРФ стоит на страже
российского  империализма.  Стоит  на
страже внутренней и внешней политики
российской буржуазии. Открыто стоит за
антинаучный цивилизационный подход и
особую роль русского народа во все ис-
торические периоды, проталкивает идею

срастания  освободительного  движения
рабочего  класса  с  русским  национа-
лизмом якобы для освобождения и оте-
чества (и без того империалистического)
от иностранной буржуазии.

Мы же, коммунисты, знаем, что защита
права наций на самоопределение — это
важная  часть  марксистско-ленинского
учения,  дающая  возможность  добиться
свободы  всех  людей  от  национального
гнёта,  а  потому  открывающее  дорогу  к
межнациональному  миру.  Как  верно
отмечал товарищ Сталин в своей работе
«Марксизм  и  национальный  вопрос»,
реальной основой для разрешения наци-
ональных  конфликтов,  а  потому  и  для
единства  государства,  не  раздираемого
национальными  противоречиями  и  тер-
риториальными спорами, являются пра-
во  на  самоопределение  для  всех  на-
родов,  национальное  равенства  и  мак-
симальная демократизация.

Политическая линия российской буржу-
азии  на  скрепление  насилием  страны,
укрепление её «целостности» за счёт на-
ционального  бесправия  — это  дорога  к
национальным конфликтам и повышение
риска распада страны. Сами они и дове-
дут до того, что пытаются предотвратить
запретами и насилием. И от этого капита-
листов не спасёт создание законов, кото-
рые бы могли бы поставить под запрет
цитирование  этой  сталинской  работы,
как  и  работ  по  национальному вопросу
Ленина и других классиков марксизма.

В. Правдолюбов

http://bolshevick.ru/
http://bolshevick.org/
https://vk.com/vmgb_chel

