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В любом буржуазном государстве,  где нет
пролетарской партии за которой готов следо-
вать рабочий класс, а сам рабочий класс не
организован  и  разобщён,  он  всегда  будет
слепым  орудием  в  буржуазной  борьбе  за
власть. Буржуазные круги, в своей борьбе за
власть,  используют  всю  мощь  буржуазной
пропаганды и свой капитал, чтобы увлечь на
свою сторону различные слои общества.

Каждая сторона приводит свои «убедитель-
ные»  доводы,  руководствуясь  сегодняшним
моментом,  теми  видимыми  преимуще-
ствами,  которые  отличают  действующую
власть  от  оппозиции.  Однако  в  анализе
сценариев развития событий по реализации
власти одной из сторон упускается из виду
скрытые движущие силы борьбы за власть, а
именно развитие капиталистических отноше-
ний,  которые  есть  объективный  процесс  и
который не зависит от того,  какие буржуаз-
ные  силы  придут  к  власти.  Не  борьба  за
власть  определяет  меняющуюся  действи-
тельность  капиталистических  отношений,  а
само их развитие предопределяет борьбу за
власть. Становиться на путь поддержки тех
или иных буржуазных кругов в их борьбе за
власть,  это  значит  скатиться  к  идеализму,
стать на сторону реакции и пытаться закон-
сервировать существующее положение дел.

Если ограбление своего народа капитали-
стической властью дело более выгодное под

красными знамёнами и  советской  символи-
кой, то народ получает и символику и знамё-
на! Если этого делается не достаточным, для
всё  усиливающегося  грабежа народа,  крас-
ные знамёна меняются на чёрные, а симво-
лы  победы  на  свастику.  Так  произошло  на
Украине в 2014 году, на так называемом май-
дане. Не майдан вызвал к жизни фашиству-
ющую  власть,  как  думают  многие,  а  сама
потребность  империализма,  в  эпоху  все-
общего  кризиса  капитализма,  привела
фашистскую власть в стране через майдан.
Точно  такой  процесс  «закручивания  гаек»
происходит сейчас в Белоруссии. 

Непонимание объективного  хода  развития
капитализма  в  его  загнивающей  стадии,
когда  удерживать  темпы ограбления  трудя-
щихся  становится  всё  труднее,  приводит  к
идее поддержки той буржуазной власти, при
которой  трудящимся  давали  некие  «сво-
боды»  и  которые  готовы  отобрать  некие
«плохие  парни»  или  враждебные  силы.  В
том то и дело, что не зависимо от деклара-
ций, действующая власть вынуждена и будет
проводить  ту  политику,  какую  вынуждают
проводить  интересы  капитала.  Как  же  не-
лепо будут выглядеть те, которые призывают
поддерживать существующую власть или ра-
тует за поддержку оппозиции, когда выяснит-
ся, что и действующая власть и оппозиция в
своей  политике  ведут  к  одному  и  тому  же
результату, несмотря на различия в ритори-
ке. 

Для того и существует множество полити-
ческих буржуазных партий, якобы оппозици-
онных, чтобы в итоге приводить к одному и
тому  же  результату  — наилучшему  угнете-
нию  трудящихся.  Поэтому  мы,  большевики
говорим нет поддержке ни одной из буржуаз-
ных сторон в их борьбе за власть.

Товарищ Булат
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О жалких жертвах обмана в буржуазных 
шахматных комбинациях

«Люди  всегда  были  и  всегда  будут
глупенькими жертвами обмана и само-
обмана в политике, пока они не научат-
ся  за  любыми нравственными,  религи-
озными,  политическими,  социальными
фразами,  заявлениями,  обещаниями
разыскивать  интересы  тех  или  иных
классов.  Сторонники  реформы  и  улуч-
шений  всегда  будут  одурачиваемы  за-
щитниками  старого,  пока  не  поймут,
что всякое старое учреждение, как бы
дико и гнило оно ни казалось, держится
силами тех или иных господствующих
классов. А чтобы сломить сопротивле-
ние  этих  классов,  есть  только  одно
средство: найти в самом окружающем
нас обществе, просветить и организо-
вать для борьбы такие силы, которые
могут — и  по  своему общественному
положению должны — составить силу,
способную  смести  старое  и  создать
новое.»

В.И.  Ленин ПСС,  Изд.  5,  Т.23,  стр.47
«Три источника и три составных части
марксизма»

Не успели  ещё  отгреметь  дифирамбы
конституционных передряг и вот уже но-
вый  акт  буржуазно-демократического

спектакля. На этот раз события развер-
нулись на Дальнем Востоке, и как всегда
полагается у буржуев, очередная делёж-
ка активов прошла с максимальным пиа-
ром, ажиотажем и массовым псевдорево-
люционным акционизмом.  Не  обошлось
без  жертв  на  алтарь  демократии,
укреплением веры обывателя в оную, на
фоне очередного возрастающего кризиса
капитализма и недовольства масс своим
ухудшающимся положением,  стравлива-
ние  пара  ненависти  к  «режиму»  в  сви-
сток, для чего всегда есть оппозиция как
системная, так и не очень.

Началось  всё  не  сразу  как  может  по-
казаться,  но  мы  большевики  всегда
рассматриваем происходящие явления в
обществе в первую очередь с классовых
позиций, которые всегда имеют в своем
основании экономические противоречия.

Хабаровский  губернатор  задержан  по
делу об организации убийств – внезапно
закричали заголовки буржуазных газет 9
июля 2020 года[1] и шоу началось. На го-
ловы  обывателей  повалился  информа-
ционный  хлам  из  всех  громкоговори-
телей,  экранов  и  утюгов.  «Народный»
губернатор  Сергей  Фургал,  он  же  член
ЛДПР с 2005 года и по совместительству
крупный  капиталист  Дальневосточного
региона, «подаренный» на выборах 2018
года «верующему» в демократию электо-
рату  арестован  и  невинно  заточён  –
агитаторы  из  всех  рупоров,  включая
лидера  ЛДПР  Жириновского,  клеймят
«режим»  и  угрожают  даже
революцией[2], пытаясь придать полити-
ческий окрас конкурентной  делёжке жир-
ного барыша. Естественно,  что,  исполь-
зуя  такой  благостный  момент  набрать
политических  очков,  подоспела  оппози-
ция  в  лице  КПРФ,  ПАРНАС  и  штаба
Алексея Навального[3] – все на улицу за
«нашего  губернатора»,  «Я,  МЫ-
ФУРГАЛ!!!». 
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Агитация нашла свои уши и тех кто ещё
готов обманывать себя демократическим
выбором  и  надклассовостью  государ-
ства,  разоряющийся  ввиду  экономиче-
ского  кризиса капитализма мелкобуржу-
азный слой, потерявшие работу рабочие,
интеллигенция  и  прочие  обыватели,
ведомые  агитаторами  буржуйских
партий, вышли митинговать в  защиту и
за интересы  тех, кто долгие годы их гра-
бил и угнетал. С 11 и по 22 июля 2020
года прошли протестные шествия граж-
дан  в  городах  Хабаровск,  Комсомольск
на Амуре, Николаевск на Амуре, Бироби-
джан,  Владивосток  по  информации  из
различных источников в акциях приняло
участие от 30 до 80 тыс. человек.

Что же послужило всему этому яркому
и  масштабному  действу?  Оказывается,
конфликт  группировок  крупной  буржуа-
зии, связанный с переделом сфер влия-
ния  на  заводе  «Амурсталь»,  одного  из
крупнейших промышленных предприятий
Дальнего  Востока  и  вошедшего  с  2017
года  в  корпорацию  ООО  «ТОРЭКС-
ХАБАРОВСК»[4].  Ставший  владельцем
75% предприятия московский бизнесмен
Павел  Бальский,  сумел  не  только
выкупить  долю  размером  в  25%,  при-
надлежавшую находящемуся в СИЗО (по
обвинению в преступлении, статьей 105
УК  РФ  в  убийстве  предпринимателей
Евгения Зори в 2004 году и Олега Була-
това в 2005 году и  покушение на А.  В.
Смольского.[5]) Николаю Мастрюкову, но
также сменил гендиректора, поставив во
главе завода своего ставленника Григо-
рия Фрейдина. Одновременно он бросил
вызов  главе  региона  Сергею  Фургалу,
семье которого принадлежит 25% «Амур-
стали».  Павел  Бальский  считается  че-
ловеком из ближайшего окружения бра-

тьев  Ротенбергов:  ранее  он  входил  в
Совет директоров «СМП банка», заклю-
чал  сделки  в  интересах  влиятельного
семейства, а также оказался замешан в
аферу  со  строительством  «Академии
дзюдо» в подмосковном Звенигороде,  в
результате которой оказались похищены
десятки  миллионов  рублей.  И  вот  в
продолжение этого конкурентного спора,
бывший  «бизнес-партнёр»  даёт  показа-
ния против Сергея Фургала[6],  подтвер-
ждая причастность к предъявляемым об-
винениям, после чего последовал арест
«народного  губернатора»,  а  за  ним вся
та  толчея,  суета,  а  также  игра  на  чув-
ствах без того уже обворованного и обо-
злённого народа.

Не  стоит  удивляться  этой  битве  акул
бизнеса и тем скелетам которых они вы-
таскивают в своей борьбе за обладание
очередным жирным куском, украденным
у народа. Мы знаем особенности проис-
хождения российского капитала и его во-
ротил, не зависимо от их цветов, предпо-
чтений  и  политической  демагогии.  Все
они выросли на грабеже богатств и до-
стижений Советского Союза, труда рабо-
чего  класса  и  колхозного  крестьянства,
на крови и победах наших дедов и отцов.
Это те люди, которые были в авангарде
контрреволюции,  поддержанные  крими-
нальными авторитетами и сами по своей
сути  ставшие  предателями  и  грабите-
лями  своей  Родины,  путём  насилия
обмана  и  грабежа,  обрели  себе  соб-
ственность, захватив власть, играют свои
чудовищные шахматные партии, в кото-
рых  пешками  выступают  оболваненные
гнусной  буржуазной  пропагандой  люди.
Их лакеи  – шакалы от политики, продаж-
ные журналисты и блогеры «оппозиции»
за  красочными  патриотическими
лозунгами,  за  обвинениями  отдельных
лиц  и  парламентских  партий,  неравно-
мерностью распределения и не правиль-
ностью  построения  капитализма,  на
самом  деле  скрывают  классовую  сущ-
ность  происходящего  –  давно
прогнившую  основу  эксплуататорского
общества.
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Дико  было  видеть  призывы  троц-
кистских,  «левацких»  организаций,  не
заслуженно причисляющих себя к комму-
нистам  и  плавно  выстраивающихся  в
хвост  буржуйскому  действу,  тем  самым
поддерживая  капитал,  помогая  ему  со-
хранять в массах иллюзию действенно-
сти демократии. Вот часть этого воззва-
ния,  порочащего  марксистско-ленинские
принципы:

«Ещё  одной  важной  отличительной
чертой  идущих  стихийных  митингов
является отсутствие руководства со
стороны  какой-либо  политической
организации. Даже сама ЛДПР действу-
ет  нерешительно,  фактически  идя  в
хвосте  протеста  ради  приличия.  В
этой связи особенно прискорбным явля-
ется факт неучастия в протестах зна-
чительной  части  коммунистических
организаций  Хабаровска,  включая
КПРФ.  Игнорируя  массовое  движение,
они рискуют остаться на обочине ис-
торического  процесса,  сетуя  оттуда
на  недостаточную  «левизну»
протестной  повестки.  Да,  Фургал  –
крупный капиталист и совсем не левый
политик,  но  это  ни  в  коем  случае  не
отменяет факта беспредела властей,
демонстративно  попирающих  даже
самые  жалкие  остатки  буржуазных
демократических институтов. Похоже,
что многие «коммунисты» разом забы-
ли  фундаментальные  теоретические
положения  марксизма,  согласно  кото-
рым  достижение  наиболее  полной
буржуазной  демократии  является  од-
ной  из  важных  стратегических  целей
пролетариата,  поскольку  оно  предпо-
лагает  наилучшие  из  возможных  при
капитализме  условия  для  ведения

классовой борьбы, борьбы за социализм
(см.,  например,  «Восемнадцатое
брюмера Луи Бонапарта» К. Маркса).

Коммунисты  обязаны  участвовать  в
этих протестах, но не за Фургала, а за
демократию.  Вполне  возможно,  что
«народный  губернатор»  действитель-
но виновен в том, что ему вменяют, в
пользу чего может говорить его отказ
от открытости судебного  заседания.
При  этом  очевидно,  что  политически
ангажированный  путинский  суд  наме-
рен решить дело не в его пользу в неза-
висимости  от  реальной  виновности
или невиновности. В этих условиях мы
должны требовать не только прозрач-
ности следствия и суда, но и реформи-
рования  всей  насквозь  прогнившей  су-
дебной  системы.  Происходящие  со-
бытия – отличный повод вспомнить о
выборности  судей,  которая  была реа-
лизована в СССР. Только народ может
решать, кого выбирать, а кого сажать!

Марксистская  тенденция  призывает
коммунистов  Хабаровска  присоеди-
няться  к  протесту  в  составе  общей
колонны под красными флагами.

Никакого доверия путинскому «право-
судию»! Суды – под народный контроль!
Долой власть олигархов!»[7]

Притягивая за уши высказывание Карла
Маркса к своему дешёвому мелкобуржу-
азному  акционизму,  подкреплённому
полной  политической  безграмотностью,
прикрытой  пышной  фразой,  они  забы-
вают  на  самом деле  фундаментальный
Ленинский завет не преклоняться перед
стихийностью масс[8]. 

Вместо  того  что  бы  открывать  глаза
одураченным людям,  призывая  не  при-
нимать  и  бойкотировать  воровские  раз-
борки капитала,  они своими призывами
наоборот вовлекают народ в эту шахмат-
ную партию, которая не на пользу рабо-
чему  классу,  не  коммунистическому
движению. 

Ну  да  оставим  их  в  болоте  оппорту-
низма,  они перед всеми показали свою
политическую направленность и не зре-
лость.



       5 стр.                                                                          Большевистское Знамя

Что же «системная оппозиция»? Несмотря
на  информационный  шум  лидера  ЛДПР  в
защиту  «народного  губернатора»,  партия
ограничилась  якобы  только  агитацией,  от-
рицая руководство протестами ссылаясь на
стихийность и не желание толкать граждан
на дубинки силовиков.[9]      Но присутствие
на протестах  и  работа  партийных  агитато-
ров от ЛДПР хоть и скрывалась, но всё же
была.  Видимо  желание  сохранить  присут-
ствие  во  властных  структурах  региона  и
политическое  влияние  в  буржуазной  пар-
ламентской  системе  на  кануне  выборной
компании  сентября  2020  года,  заставляют
быть осторожным, принося жертвы и пыта-
ясь  выторговать  для  себя  политические
преференции путём компромиссов под сур-
динку «народного» недовольства, что мы и
увидели в итоге с назначением Врио губер-
натора  члена ЛДПР Михаила Дегтярёва.

Как  бы  не  протестовали  отдельные
элементы  «восстания»,  но  свою  роль  они
сыграли, буржуи договорились, дураки оста-
лись в дураках. Новый руководитель регио-
на,  естественно  начал  с  партийных
чисток[10]  ,  громких  заявлений,  обещаний
подачек и успешного ремонта поржавевшего
провинциального  капитализма[11].  Пора
опускать занавес несмотря на бурление сти-
хийных объединений в групп-чатах и  исте-
рии буржуазных блогерров YouTube, движе-
ние  пошло  на  спад,  «народ»  не  решил.
КПРФ  и  Левый  фронт  официально  под-
держали  не  санкционированные  выступле-
ния очень аккуратно, подав предварительно
заявку на митинг[12], на которую естествен-
но ответа не последовало, но в преддверии
сентября надо быть с «народом» в фарвате-
ре  активной  политической  повестки,  дабы
не растерять  редеющих избирателей,  в  то
же время так, чтобы не поссорится с правя-
щей партией.   Общая канва – мы за смену
власти, но не за смену строя, что ещё мож-
но ждать от карманной оппозиции[13]. 

В  целом протесты прошли «культурно» и
без массовых беспорядков и серьёзных экс-
цессов,  как  говориться  в  рамках  действу-
ющего  законодательства.  Численность
участников  протестов,  максимально  заяв-
ленная по Хабаровску от 50 до 80 тыс.[14]
человек,  при  населении  616  372  человек,
приблизительно 13-14% от общей численно-
сти населения.  Делая выводы и исходя из

всего происходящего,  мы видим, что боль-
шинство  населения,  при  общем
недовольстве своим положением не приня-
ло участие в протестных действиях несмот-
ря  на  неслыханный  ранее  масштаб  и
политический  пиар.  Это  говорит  о  недове-
рии  основного  трудящегося  большинства
как правящему слою крупной буржуазии, так
и их парламентской оппозиции, а также не
системных  претендентов  за  политическое
влияние.  Сознательные  трудящиеся
понимают  что  вся  эта  «политическая
петрушка»,  всего  лишь  прикрытие  оче-
редного  передела  собственности  между
кланами крупной  буржуазии,  что  весь  этот
шум всего лишь шулерство, а люди участву-
ющие в этом фигуры в шахматных комбина-
циях направленных на завоевания полити-
ческой  арены  для  новых  приобретений
олигархов.

Дальневосточный комитет ВКП(б) в данной
политической  обстановке  принял  позицию
активного бойкота – не участия ни за одну
из сторон этой борьбы чуждой истинным ин-
тересам рабочего класса.  В период прове-
дения акций протеста большевики Дальнего
Востока проводили агитацию в социальных
сетях, групп-чатах сети интернет, на рабочих
местах в организациях и на предприятиях. 

Дальневосточный комитет ВКП(б)
1] РБК Дело губернатора Фургала , 09 июл, 10:33
[2] Фонтанка.ру 17.07.2020 19:45«Фургал — как Трамп в 
масштабах Хабаровского края, но к революции на улице мы 
не позовём». Жириновский о Фургале, и не только
[3] Независимая газета 15.07.2020 20:39:00 Акциями за 
Фургала пользуются навальнисты и КПРФ.
[4] В битве за «Амурсталь» вырисовывается победитель? 
Компромат ГРУПП, 18 марта 2020
[5] Новости Хабаровск 09:19, 20 ноября 2019
[6] Интерфакс ЗАДЕРЖАНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА 10:06, 10 июля 
2020

[7] Марксистская тенденция. Протесты в Хабаровске: взгляд
слева (+видео)

[8] В.И. Ленин ПСС Изд. 5 Т.6 Что делать? II  Стихийность
масс и сознательность социал-демократии.

[9] Радио свобода 14.07.2020 г.  Лидер ЛДПР Жириновский
не поддержал протесты в Хабаровске

[10]  Новости  Хабаровск.  21.07.2020,   15.05.  Хабаровские
депутаты Законодательной и городской дум начали выходить
из ЛДПР

[11] YouTube, Хабаровский край сегодня. Врио хабаровского
губернатора Михаил Дегтярёв на первой утренней прогулке
по Хабаровску 22 июля 2020

[12] Znak 17 Июля 2020 14:57«Наша страна и наш край в
кризисе» В Хабаровске коммунисты выходят на несогласован-
ный митинг против политических репрессий

[13] от КПРФ 27  16.07.2020 в Новости, Руководство. Депута-
ты. Кандидаты. Позиция КПРФ Хабаровского края.

[14] Новая Газета 18.07.2020 г. 14.30 Несколько десятков ты-
сяч хабаровчан вышли на митинг в поддержку Фургала. Они
заполнили всю центральную улицу.
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«Успехи» рыночной экономики Казахстана

Уже почти 30 лет как экономика Казах-
стана  находится  в  руках  эффективных
собственников. С развалом СССР народу
обещали  превратить  Казахстан  в  пере-
довую развитую страну не хуже америк и
европ.

Многие богатства страны, включая добы-
вающие  компании,  фабрики  и  заводы
обрели  добрых  хозяев  в  лице  частных
лиц/групп, призванных вывести страну на
передовые позиции в мире по экономиче-
ским показателям.

Единственным  и  надежным  способом
достижения  высокой  цели  была
провозглашена рыночная экономика. При-
чем апеллировали и до сих пор апеллиру-
ют к  постулатам 200 летней  давности о
том, что рынок решает все.

Дескать, невидимая, но всесильная рука
рынка, аки умная кувалда, разнесет к чер-
тям  собачьим  все  неконкурентоспособ-
ное, плохое, ненужное и вредное, и слов-
но крылья ангела, вознесет до небес все
прогрессивное, самое лучшее и нужное.

Оценим-ка  то,  что  имеем на  сегодня  в
размерах  заработка  населения  страны.
Согласно данным Комитета по статистике
РК, модальная ЗП в Казахстане составля-
ет 58 тыс.тг! Модальная (мода), значит ча-
ще всего встречающийся размер зарпла-
ты в Казахстане, то есть наибольшее чис-
ло людей в Казахстане получает именно
такую мизерную зарплату.

При  этом,  медианная  зарплата  в  РК
составляет чуть более 100 тыс.тенге. Это

означает,  что  у  половины  населения
размер ЗП не превышает 100 тыс.тг.

Напомню,  как  вычисляется  медиана  и
мода.  Например,  на  фирме работает  11
человек. У топ-менеджера ЗП 1 млн тг, у
двух руководителей отделов по 300 тыс.тг,
у  двух  инженеров  100  тс.тг,  и  у  всех
остальных - по 58 тыс.тг.

Средняя ЗП на фирме составляет 195 с
лишним  тысяч  тенге.  Ну  нормально  же!
Нифига  себе,  какие  блага  капитализм
принес  казахам!  Как  много  получают
теперь люди,  судя по средней зарплате!
Правда же? Капитализм – счастье! Не по-
споришь!

Чтобы узнать, медианную ЗП, располага-
ем все ЗП в один ряд по возрастанию, по-
лучаем ряд из 11 чисел и делим весь ряд
ровно  пополам.  1000  000,  300  000,  300
000, 100 000,100 000, 58 000, 58 000, 58
000,  58  000,  58  000,  58  000.  Ровно  по-
середине у нас находится ЗП 58 000 - это
и есть медиана.  Это означает,  что  у  по-
ловины  фирмы  ЗП  не  превышает  58
тыс.тенге.

Если количество зарплат четное, то бе-
рем среднее от двух чисел, находящихся
ровно посередине. Например, у нас 10 че-
ловек,  и  посередине  оказываются  ЗП
100000 и 58000, тогда медиана составит
79000 тг. Сразу становиться ясно, что по-
ловина  фирмы  получает  ЗП,  совсем  не
сулящую богатства.

Мода в нашем примере — это 58000 тг,
так  как  больше  всего  людей  получают
именно такую ЗП (6 человек из 11, то есть
почти 55%). 9% работающих (1 из 11) по-
лучает 1 млн тг, 18% - 300 тыс.тг. и 18% -
100  тыс.тг.  Мода  показывает,  какая  ЗП
самая характерная для страны/фирмы и
т.д.

Официальная  статистика  доказывает,
что  половина  населения  Казахстана  ра-
ботает за еду, так как при зарплате 150-
300 долларов США в месяц на такие нуж-
ды,  как  путешествия  и  прочие  атрибуты
благополучия денег не останется.
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А что там у эффективных собственни-
ков? У них все правильно, по плану и це-
ликом  отвечает  понятию  «эффективный
собственник».  Их  можно  поздравить,  и
остается  только  порадоваться  за  них.
Ведь  какая  цель  у  капитала?  Личная,
собственная прибыль! Собственность на
то  и  собственность  —  она  призвана
обогащать своего хозяина.

По данным Forbes, совокупное состоя-
ние  50  богатейших  бизнесменов  Казах-
стана выросло за позапрошлый год почти
на $2,7 млрд. Если просто поделить эту
сумму на 50 и затем на 12, то получим,
что каждый эффективный из всех эффек-
тивных  собственников  Казахстана  зара-
батывает в  месяц  по  4,5  млн долларов
США, в то время как большинство казах-
станцев – по 150-300 долларов в месяц.

Так до чего же довела невидимая рука
рынка Казахстан? Умной кувалдой были
разрушены фабрики и заводы, крыльями
ангела  возведены торговые центры,  бе-
режно  посажены  к  нам  на  недра  ино-

странные  добывающие  компании,  на-
лажен вывоз дешевого сырья из страны и
ввоз  готовых товаров  в  страну.  Все  это
приносит баснословные прибыли эффек-
тивным собственникам.

А населению достается жизнь в бедно-
сти  (работать  на  еду  —  это  бедность),
безработица  и  страх  перед  безработи-
цей,  бездомность  и  страх  остаться  без
крыши над головой, бедность и страх пе-
ред нищетой,  но  некоторых она  все  же
накрывает.

Капитализм  –  счастье,  да!  И  успехи
впечатляют! Но это счастье для эффек-
тивных  собственников,  и  успехи  их  ве-
лики,  ничего  не  скажешь.  А  вот  для
доброй половины населения Казахстана
капитализм не сулит ничего радужного и
обнадеживающего, если не сказать боль-
ше.

Ботагоз Датхабаева,
Организация Трудящихся

Казахстана

Буржуазный национализм разрушает Украину

Как  бы ни  старались  современные  буржу-
азно-националистические силы в Украине де-
монизировать  и  опорочить  большевиков  и
Советскую  власть,  но  благодаря  именно
большевикам  и  Советской  власти  народ
Украины  получил  свою  настоящую,  а  не
мнимую  государственность.  Государствен-
ность,  основанную  на  социалистических
объединительных началах, а не на политике
буржуазно-националистической  изоляции,

проводимой как до большевиков, так и в на-
стоящее время. 

Издревле, народ Украины, в силу своего ис-
торического  территориального  положения,
был  вынужден  делать  выбор  между  силь-
ными феодальными странами Запада и Рус-
ским  государством.  Но  исторический  выбор
объединения  с  Россией  основывался  не
только на общности истории и культуры, но и
на том, что феодалы Запада и, в частности,
панская Польша вели в отношении Украины
грабительскую  колониальную  политику,  не-
щадно эксплуатируя и разоряя народ Украи-
ны, яростно уничтожая и подавляя при этом
всю украинскую самобытность; другими сло-
вами  всё  то,  что  связано  с  национальной
культурой и традициями украинского народа. 

Но жить и транжирить украденное у народа,
украинским  ополяченным  феодалам  раз-
решалось в польской столице. 
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Безусловно,  простой  народ  Украины  ис-
пытывал ненависть как к захватчикам-чуже-
странцам, так и к «своим» угнетателям, не
особо различая их. Желание освободиться
от  феодального  ига  Запада  и  угроза  пол-
ного разорения украинских земель, позволи-
ло сделать выбор к объединению с Русским
государством. И это был исторический вы-
бор украинского народа, вопреки интересам
местной феодальной знати.

Нельзя сказать, что украинские крестьяне,
простой  народ  Украины  не  подвергались
эксплуатации со стороны русских помещи-
ков  после  воссоединения.  Нельзя  также
сказать,  что не было национального гнёта
со стороны царской России. Но всё же экс-
плуатация и национальный гнёт в царской
России имели не такие разрушительные по-
следствия для народа Украины, как это бы-
ло со стороны феодального Запада.  Укра-
инские  крестьяне  вместе  с  русскими,  пле-
чом  к  плечу,  участвовали  в  народных
восстаниях против царского самодержавия,
вместе  отбивали  атаки  панской  Польши  и
других завоевателей.  Но наибольшее еди-
нение  народов  Украины  и  России
произошло в ходе социалистической рево-
люции в октябре 1917 года. В то время тру-
дящиеся массы Украины стали осознавать,
кто  по  настоящему  друг  всему  трудовому
народу и с кем можно и нужно объединять-
ся в  один братский трудовой народ,  а  кто
его враг и за кем идти нельзя. Врагами бы-
ли всё те же помещики и капиталисты, кото-
рые легко предавали свой народ раньше и
шли  на  новые  преступления  и  пре-
дательства ради сохранения своей власти.

Национальная  политика  буржуазии  везде
и  всегда  заключалась  в  политике  нацио-
нального  грабежа  «собственного»  народа.
За  всеми  громогласными  заявлениями
буржуазной власти о заботе и процветании
«своего» государства и народа стоит забота
и процветание буржуазии за счёт народа, но
с  помощью  буржуазного  национального
государства, как орудия своего господства.
В  то  же  время  национальная  политика
большевиков  была  направлена  не  на
разграбление  национальных  окраин,  а  на
подъем  национальных  экономик,  на  по-
вышение  материального  и  культурного
уровня народов,  на основе равноправия и
уважения  к  национальным самобытностям

разных народов и, в частности, Украины. И
только  на  условиях  равноправия  всех  на-
родов друг перед другом строилась полити-
ка объединения. Такая политика равнопра-
вия позволила перед нависшей угрозой Вто-
рой  мировой  войны  всем  народам  СССР
объединить свои усилия в подготовке к вой-
не; а уже в годы войны плечо к плечу вое-
вать за освобождение своей Родины, кото-
рая  не  сводилась  к  Украине,  Белоруссии,
Грузии или другой какой либо республике, а
была одна страна для всех — СССР. 

Но  случилось  так,  что  новоявленная
буржуазия,  похоронив  социализм,  родила
национализм  и  с  помощью  национальной
истерии  растащила  по  своим  националь-
ным углам бывшие братские народы. А что-
бы стереть с народной памяти всё то, что
объединяло  народы,  в  срочном  порядке
начала процесс фальсификации и перепи-
сывания истории. Украинская буржуазия, не
без помощи западных «партнёров», органи-
зовала  даже  для  целей  исторической
«объективности»  институт  национальной
памяти, метко прозванный в народе инсти-
тутом  национального  «беспамятства».  За
народные  деньги  господа  «историки»  вы-
думывают новую историю,  подменяют «ге-
роев» и фальсифицируют первоисточники.
Эту «новую» историю вбивают в головы в
школах,  надеясь,  что  новое  поколение  не
способно будет к классовой борьбе за своё
освобождение.

История  повторилась.  К  власти  пришли
опять те, кто за «печеньки» от буржуазного
Запада  грабит  и  уничтожает  свой  народ,
отравляя его ядом национализма, лжи и не-
нависти  к  другим  народам.  Центральная
буржуазная власть Украины в Киеве в на-
стоящее время трансформировалось в пол-
ностью  антинародное  образование,
скрепляющая страну  в  целое при  помощи
режима  фашиствующей  диктатуры  и  при
прямой  поддержке  западного  империа-
лизма. От того, найдут или нет в себе силы
трудящиеся Украины отбросить ненависть и
вражду,  посеянную  буржуазной  властью
между  всеми  народами  как  вовне,  так  и
внутри Украины, для организованного отпо-
ра  буржуазной  власти,  —  зависит  будущ-
ность Украины.

К.Косов
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Буржуазия и её законы

Законы пишет и утверждает господству-
ющий  в  обществе  класс  для  защиты
своих  классовых  интересов.  Причём
законы эти, не являются заданными и по-
стоянными,  а  трансформируются  и  ме-
няются  всегда  таким  образом,  чтобы
удовлетворять  изменяющиеся  интересы
и  потребности  правящего  и  господству-
ющего в обществе класса.

Законотворчество  буржуазного  класса,
стоящего  у  власти,  всегда  направленно
своим остриём против эксплуатируемого
большинства — против рабочего класса и
всех  трудящихся.  Если  тот  или  другой
буржуазный закон становится не выгоден
буржуазии, они его в начале сами же на-
рушают повсеместно, а потом с такой же
лёгкостью  меняют  на  более  удобный,
чтобы  законодательно  закрепить  факты
нарушений  своих  же,  ранее  писаных
законов.

Уступки  интересам  рабочего  класса  и
всех трудящихся со  стороны буржуазии,
делаются только в том случае, когда ни-
зы становятся на путь классовой борьбы
и своей упорной борьбой вырывают эти
уступки у буржуазии. 

Буржуазия  крайне  неохотно  удовлетво-
ряет в законодательстве, отвоёванные у
неё  положения  в  пользу  трудящихся.  И
если появляется закон в интересах тру-

дящихся,  под натиском классовой борь-
бы, но ущемляющий буржуазные интере-
сы,  то  такой закон недолговременный и
непрочный.  Он  отменяется,  как  только
спадает накал классовой борьбы.

Вся история буржуазных общественных
отношений  —  это  история  классовой
борьбы  пролетариата  с  буржуазией.
Благодаря такой борьбе, буржуазии при-
ходится считаться с интересами пролета-
риата и трудящихся, но как только накал
борьбы спадает, все ранее завоёванные
позиции рабочим классом, буржуазия от-
бирает обратно. Нет предела ограблению
рабочего  класса.  Любые  уступки  рабо-
чему  классу  снижают  прибыль  буржуа-
зии, что делает интересы буржуазии и в
первую очередь рабочего класса, а потом
и остальных трудящихся, совершенно не-
примиримыми. В своём стремлении к по-
лучению максимальной прибыли буржуа-
зия не только ограбляет трудящихся че-
рез эксплуатацию труда,  но и повышает
прибыль  путём  экономии  на  жизненных
средствах  своих  работников,  стремясь
свести эти жизненные средства к такому
минимуму, какое только можно позволить
в  условиях  классовой  борьбы  и  проти-
водействия со стороны эксплуатируемого
большинства.  Буржуазные  законы  дей-
ствуют с неотвратимостью карающего ме-
ча только по отношению к рабочему клас-
су и всех трудящихся, но по отношению к
самой буржуазии, их же буржуазные зако-
ны гибки  и  лояльны или вовсе  не  дей-
ствуют.

Если ты не представитель буржуазии, то
надо уповать не на буржуазные законы и
отстаивать  свои  права  в  суде,  так  как
законы пишет буржуазия в защиту своих
интересов,  а  нужно  представителям
рабочего  класса  и  трудящимся  отста-
ивать свои права в ходе организованной
и упорной борьбы с помощью забастовок,
стачек и манифестаций.

К. Косов
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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

Перестало биться сердце Нины Александровны 
Андреевой

С  24  июля  2020  года  весь  коммунистиче-
ский  мир   скорбит  о  кончине  Генерального
секретаря  ЦК  ВКПБ  Нины  Александровны
Андреевой.  Большевизм  потерял  одного  из
ярчайших  своих  лидеров,  непримиримого  и
стойкого борца с буржуазной контрреволюци-
ей в СССР, главного идейного организатора
возрождённой  партии  коммунистов-больше-
виков в 1991 году.

13 марта 1988 года Н.А. Андреева опубли-
ковала  в  газете  «Советская  Россия»  свою
статью «Не  могу  поступаться  принципами»,
которая стала началом возрождения в СССР

и  во  всем  мире  идей  большевизма.  Она
открыто  выступила  против  оппортунизма  и
ревизионизма в коммунистическом движении
во всех его проявлениях, и конкретно против
«реформ», а, по сути, ползучей контрреволю-
ции Горбачёва и Яковлева.

После этой публикации,  в СССР коммуни-
сты — продолжатели  революционного  дела
В.И. Ленина и И.В. Сталина, которые твёрдо
стояли  на  позициях  марксизма-ленинизма
(большевизма),  объединились  вокруг  Боль-
шевистской  платформы  в  КПСС,  которая  8
ноября  1991  года  стала  основой  создания
Всесоюзной Коммунистической партии боль-
шевиков (ВКПБ).

Мы,  коммунисты-большевики  ВКП(б)  заяв-
ляем,  что  красное  знамя  Большевизма  ни-
когда  не  будет  спущено  над  территорией
СССР! Новые поколения большевиков поне-
сут  его  вперёд  к  победе  социалистической
революции, к победе коммунизма!

Вечная память о Н. А. Андреевой навсегда
останется в наших сердцах.

ЦК ВКП(б)

 Соболезнование
ВКП(б) выражает глубокое соболезно-

вание  нашим  товарищам  из  Всесоюз-
ной Коммунистической Партии Больше-
виков в связи с кончиной Генерального
Секретаря  ЦК  ВКПБ  Нины
Александровны Андреевой.

Эта  потеря  –  невосполнимая  утрата
для всего мирового коммунистического
движения.

Н.  А.  Андреева навсегда останется в
наших сердцах  как  непримиримый бо-
рец  с  буржуазной  контрреволюцией  в
СССР,  как  главный  организатор  воз-
рождённой партии большевиков.

Мы уверены, что ВКПБ будет твёрдо и
гордо нести знамя большевизма и  да-
лее, вплоть до построения коммунизма.

ЦК ВКП(б)

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

