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Имя Победы - И.В. Сталин!

Мы довольно хорошо умеем объяс-
нять, почему необходима социалисти-
ческая революция. Но как объяснить
трудящимся, в первую очередь рабочим
– как за нее приняться, за эту револю-
цию, как начать ее готовить уже сейчас?
Иногда рабочие говорят: мы поняли, что
вы правы, мы согласны, что нужна рево-
люция. Но что для этого делать? Ведь
революция будет в будущем – а что нам
делать вот теперь, сейчас?

Как на это ответить? До сих пор не-
которые товарищи отвечают что-то
очень невразумительное, так что стано-
вится понятно, что они вообще-то и сами
не знают толком, что нужно делать. В
конце концов они часто дают свой един-
ственный и привычный рецепт – изучай-
те марксизм!

Но практика показывает, что боль-
шинство рабочих такой рецепт не удов-
летворяет. Им мало одного только изу-
чения теории. Если в марксистских круж-
ках занимаются только изучением тео-
рии – рабочие быстро теряют интерес к
учебе и перестают посещать кружки.

Так происходит, потому что рабочие
– это люди конкретных действий. Они
ненавидят болтовню, не терпят перели-
вание из пустого в порожнее. Если в
кружке им говорят о необходимости
борьбы – то они и хотят бороться. А если

они хотят бороться – то им нужно почув-
ствовать эту борьбу. Им нужны такие
дела, в которых есть противостояние с
классовым врагом и победа над ним.
Поэтому сохранить интерес рабочих к
марксизму мы можем только одним пу-
тем – если наряду с марксисткой уче-
бой мы поможем им организоваться
для таких дел.

И мы тоже скажем – для подготовки
социалистической революции одного

изучения марксизма
недостаточно. Даже
если у всех трудящихся
будет марксистская
идеология – идеология
сама по себе не сверг-
нет власть капитала.
Назначение марксист-
кой идеологии – стать
двигателем масс, побу-
дить их к борьбе. Но в
конечном счете власть
капитала свергнет толь-
ко борьба трудящихся.

Однако для того, что-
бы подняться на такую
борьбу и победить в ней
– требуется опыт, требу-
ются силы. А накопить
силы и приобрести опыт
борьбы можно только
борьбой.

Значит, для того, что-
бы в будущем поднять-
ся на борьбу за сверже-
ние власти капитала –
мы должны бороться
уже теперь.

А за что мы можем
бороться теперь, пока
мы находимся под вла-
стью капитала и пока у
нас нет сил ее сверг-
нуть?

В таких условиях мы
можем бороться толь-
ко за улучшение своего

положения в рамках капитализма: за
более выгодные условия продажи сво-
ей рабочей силы, за принципы буржу-
азной демократии, за сохранение соци-
альных гарантий, за частичную нацио-
нализацию.

Но если это борьба за улучшения
только в рамках капитализма – не впа-
дем ли мы таким образом в эконо-
мизм? Не скатимся ли к «теории малых
дел»?

Как сделать так, чтобы, борясь за
улучшения в рамках капиталистическо-
го строя – мы тем не менее боролись
за социализм?

Для этого мы должны донести до тру-
дящихся, что наша цель – социалисти-
ческая революция, свержение власти
буржуазии и установление власти рабо-
чего класса. А вся борьба, которую мы
ведем теперь – это только подготовка,

накопление сил для главной битвы, ко-
торая у нас впереди. И все большие и
малые победы, которых мы добьемся
теперь в этой борьбе, важны не сами
по себе – а лишь постольку, поскольку
они нас приближают к нашей главной
победе.

Если трудящиеся будут держать это
в голове, если в своей борьбе за улуч-
шения в рамках капитализма они будут
видеть не самоцель, а только этап, сту-
пеньку к революции – тогда получится,
что они борются за социализм.

Итак, мы должны сделать так, чтобы
трудящиеся, за что бы они ни боролись
в рамках капитализма – боролись бы
именно за социализм.

Пусть мы боремся за более выгод-
ные условия труда. Но при этом мы дол-
жны понимать – те подачки, которые
нам бросят капиталисты, во-первых, не
избавят нас от эксплуатации, а во-вто-
рых – как только мы перестанем бо-
роться, капиталисты заберут обратно
даже эти жалкие крохи. Поэтому глав-
ный плюс не то, что удастся на какое-то
время незначительно улучшить условия
труда – а то, что трудящиеся приобрели
опыт борьбы, испробовали свои силы,
поверили в себя, научились взаимодей-
ствовать, начали вырабатывать классо-
вое единство. Значит – на шаг прибли-
зились к революции.

Пусть мы боремся за социальные
гарантии. Но при этом мы должны по-
нимать, что тут положение такое же, как
и с условиями труда – капиталисты с
большим скрипом, уступая нашему дав-
лению, могут дать нам только какие-то
пустяки. И как только мы ослабим дав-
ление, они возьмут назад всё, что дали,
и даже отнимут у нас еще больше. По-
настоящему все социальные блага тру-
дящиеся получат лишь тогда, когда сами
будут у власти. Поэтому наша цель – ус-
тановление власти трудящихся, а борь-
ба за социальные гарантии нужна нам,
чтобы окрепнуть и в конце концов взять
государственную власть.

То же самое и с борьбой за демок-
ратию. Можно бороться за демократи-
ческие принципы, активно выступать
против любого урезания демократии со
стороны буржуазных властей. Но при
этом понимать – что буржуазная демок-
ратия есть прикрытая диктатура буржу-
азии. А при власти финансовых монопо-
лий капитал даже от буржуазной демок-
ратии оставляет рожки да ножки, все
больше поворачивает к фашизму. Поэто-
му не стоит надеяться, что мы в капита-
лизме сможем добиться подлинной
демократии для широких народных
масс. Такую демократию мы осуществим
только через диктатуру пролетариата. А
сегодняшнюю борьбу за демократию в
рамках капитализма тоже надо воспри-
нимать как учебу, как тренировку для
предстоящей нам главной битвы.

Как научить трудящихся
готовить социалистическую революцию уже сейчас?

К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Марксизм-ленинизм рассматривает

империализм как высшую и последнюю
стадию капитализма, канун социалис-
тической революции, общий ис-
точник и причину всех войн. В.И.
Ленин создал учение об импе-
риализме. И.В. Сталин в своих
трудах обогатил марксистско-ле-
нинскую науку исследованиями
капитализма середины ХХ века
и поднял на новую высоту ленин-
ское учение об империализме.

В своей последней класси-
ческой работе «Экономические
проблемы социализма в СССР»
(октябрь 1952 года) И.В. Сталин,
опираясь на труды В.И. Ленина
по империализму, конкретизи-
ровал и развил открытый К. Мар-
ксом закон прибавочной стоимо-
сти применительно к условиям
монополистического капитализ-
ма и открыл основной экономи-
ческий закон современного ка-
питализма. И.В. Сталин устано-
вил, что монополистический ка-
питализм требует не всякой при-
были, а именно максимальной
прибыли, обеспечение которой
является условием развития мо-
нополистического капитализма.
«Главные черты и требования
основного экономического зако-
на современного капитализма,
– пишет И. В. Сталин, – можно
было бы сформулировать при-
мерно таким образом: обеспе-
чение максимальной капитали-
стической прибыли путем эксплуата-
ции, разорения и обнищания большин-
ства населения данной страны, пу-
тем закабаления и систематическо-
го ограбления народов других стран,
особенно отсталых стран, наконец,
путем войн и милитаризации народ-
ного хозяйства, используемых для
обеспечения наивысших прибылей».
(«Экономические проблемы социализ-
ма в СССР», соч., т. 15, стр. 181). Это
классическое определение является
теоретическим обобщением современ-
ной капиталистической действительно-
сти, вскрывает как цель капиталисти-
ческого производства в условиях моно-
полистического капитализма, так и
средства, используемые монополиями
для достижения этой цели.

Основной экономический закон со-
временного капитализма – это объек-
тивный экономический закон, характе-
ризующий капитализм на его империа-
листической стадии. «Основной эконо-
мический закон капитализма –это
такой закон, указывает И. В. Сталин,
который определяет все главные
стороны и все главные процессы раз-
вития капиталистического способа
производства и, следовательно, опре-
деляет существо капиталистичес-
кого способа производства, его сущ-
ность» (там же, стр.180).

Закон определяет крайнее обостре-
ние всех присущих капитализму внутрен-
них и внешних противоречий, опреде-
ляет материальные и социально-поли-
тические предпосылки революционно-
го перехода от капитализма к социализ-
му. Он дает возможность понять и
объяснить неразрешимые противоре-
чия капитализма, причины и корни аг-
рессивной, грабительской политики им-
периалистических государств, причину
мировых войн. Разъясняя сущность ос-
новного экономического закона в  от-
ношении войны, И. В. Сталин подчёр-
кивает, что именно необходимость по-
лучения максимальных прибылей тол-
кает монополистический капитализм
«на такие рискованные шаги, как …
организация новых войн, являющихся
для воротил современного капита-
лизма лучшим «бизнесом» для извле-
чения максимальных прибылей». (Там
же, стр.181).

Из этого закона следует положение
о том, что борьба капиталистических
стран за рынки сбыта, источники сырья,
логистику и сферы приложения капита-
лов с целью получения максимальных
прибылей является основной причиной
большинства локальных войн, воору-
жённых конфликтов, столкновений и
захватов в современное время. Свежим
примером, подтверждающим это поло-
жение, может служить громкое заявле-
ние президента США Дональда Трам-
па по поводу вооружённого захвата неф-
тегазовых месторождений на северо-
востоке Сирии. «Нефть у нас, и мы мо-
жем делать с ней, что хотим» – заявил
Трамп,  прикрываясь борьбой с боеви-
ками ИГИЛ,  после встречи с генсеком
НАТО Йенсом Столтенбергом в пред-
дверии саммита альянса 3-4 декабря
этого года в Лондоне.

Война, локальные войны, вооружён-
ные конфликты, столкновения и захва-
ты,  а также милитаризация народного
хозяйства и гонка вооружений – самый
короткий и самый быстрый путь для

«обеспечения наивысших прибылей».
Этот закон является ключом к пони-

манию и объяснению всех закономер-

ностей капиталистического строя, в том
числе закона неравномерности эконо-
мического и политического развития
капитализма при империализме.

Закон неравномерности экономи-
ческого и политического развития капи-
тализма при империализме был обо-
снован В.И. Лениным в работе «Импе-
риализм, как высшая стадия капитализ-
ма» в 1916 году в самый разгар первой
империалистической войны. Капитализ-
му на всем протяжении его истории внут-
ренне присуще неравномерное разви-
тие, как для отдельных предприятий,
для отдельных отраслей производства,
так  и в целом для капиталистического
хозяйства страны. Например, Россия се-
годня является преимущественно сырь-
евой страной. Неравномерность разви-
тия была свойственна эпохе домонопо-
листического, «старого капитализма»,
когда одни страны постепенно догоня-
ли и опережали другие. Так, например,
до промышленной революции ХVIII века
ведущей капиталистической страной, в
которой наибольшее развитие получи-
ла мануфактура, была Голландия, а пос-
ле промышленной революции на пер-
вое место выдвинулась Англия. Чтобы
обогнать Голландию в экономическом
развитии, Англии понадобилось при-
мерно 100–150 лет.

В своих трудах И.В. Сталин глубоко и
всесторонне раскрыл содержание и ре-
шающее значение закона неравномер-
ности развития капитализма при импе-
риализме, показал действие этого за-
кона как могучего фактора в деле загни-
вания и разложения капитализма и как
коренную причину мировых войн. И.В.
Сталин показал, что при старом, доим-
периалистическом капитализме, когда
капитализм развивался более или ме-
нее плавно по восходящей линии, созда-
вая новые отрасли промышленности и
распространяясь на новые, еще не за-
нятые им территории, одни страны опе-
режали другие в продолжение долгого
периода времени и развивались без
скачков и обязательных военных столк-
новений мирового масштаба. То есть
развивались «в обычном порядке, в по-
рядке, так сказать, эволюционном».
(И.В. Сталин. Доклад на VII расширен-
ном Пленуме Исполкома Коминтерна
(ИККИ): «Ещё раз о социал-демократи-
ческом уклоне в нашей партии». Соч., т.
9, стр.106.). Тогда закон неравномерно-
сти развития не мог еще действовать в
полную силу. Однако, когда капитализм
доимпериалистический перерос в капи-
тализм империалистический, неравно-
мерность экономического и политичес-
кого развития стала решающей. «Закон
неравномерности развития в период
империализма означает скачкообраз-
ное развитие одних стран в отноше-
нии других, быстрое оттеснение с
мирового рынка одних стран другими,
периодические переделы уже поделён-
ного мира в порядке военных столкно-
вений и военных катастроф, углубле-
ние и обострение конфликтов в лаге-
ре империализма, ослабление фронта
мирового капитализма, возможность
прорыва этого фронта пролетариа-
том отдельных стран, возможность
победы социализма в отдельных стра-
нах». (Там же, стр.106). В условиях им-
периализма происходит известная ес-
тественная нивелировка, то есть вырав-
нивание уровня экономического разви-

тия капиталистических стран. И эта «ни-
велировка, – говорит И.В. Сталин, –
есть тот фон и та база, на основе

которой и возможно усиле-
ние действия неравномер-
ности развития при импе-
риализме. Именно потому,
что отставшие страны ус-
коряют своё развитие и ни-
велируются с передовыми
странами, – именно поэто-
му обостряется борьба за
опережение одних стран
другими, именно поэтому
создаётся возможность
для одних стран перегнать
другие страны и вытес-
нить их с рынков, создавая
тем самым предпосылки
для военных столкновений,
для ослабления мирового
фронта капитализма, для
прорыва этого фронта про-
летариями различных капи-
талистических стран».
(Там же, стр.105).

В конце ХIХ века рядом со
старыми империалистичес-
кими державами выросли
новые хищники, опоздавшие
к разделу мира. На сцену
выдвинулся германский им-
периализм. Германия позже
ряда других стран вступила на
путь капиталистического раз-
вития и пришла к дележу
рынков и сфер влияния, ког-
да мир был поделён между

старыми империалистическими держа-
вами. Однако уже к началу XX века Гер-
мания, перегнав Англию по уровню про-
мышленного развития, заняла второе
место в мире после США и первое в Ев-
ропе. Германия стала теснить на миро-
вых рынках  Англию и Францию. Изме-
нения в соотношении экономических и
военных сил главных капиталистических
государств выдвинули вопрос о переде-
ле мира. В борьбе за передел мира Гер-
мания, выступившая в союзе с Австро-
Венгрией и Италией, столкнулась с Анг-
лией, Францией и зависимой от них цар-
ской Россией. Борьба двух империали-
стических блоков – англо-французского
и германского – за передел мира зат-
рагивала интересы всех империалисти-
ческих стран и потому привела к миро-
вой войне, в которой в дальнейшем при-
няли участие Япония, США и ряд других
стран. Первая мировая война имела с
обеих сторон несправедливый, импери-
алистический характер.

Защищая ленинскую теорию нерав-
номерности от врагов ленинизма – троц-
кистов и зиновьевцев – И.В. Сталин
вскрыл основные элементы закона не-
равномерности развития при империа-
лизме. По определенно И.В. Сталина,
основные элементы закона неравно-
мерности развития при империализме
состоят: «Во-первых, в том факте, что
мир уже поделен между империалисти-
ческими группами; «свободных», не за-
нятых территорий больше нет, и для
того, чтобы занять новые рынки и ис-
точники сырья, для того, чтобы рас-
шириться, – надо взять у других эту
территорию силой. Bo-вторых, в том,
что небывалое развитие техники и
усиливающаяся нивелировка в уровне
развития капиталистических стран
создали возможность и облегчили
дело скачкообразного опережения од-
них стран другими, вытеснения более
могучих стран менее могучими, но бы-
стро развивающимися странами. В-
третьих, в том, что старое распре-
деление сфер влияния между отдель-
ными империалистическими группами
приходит каждый раз в столкновение
с новым соотношением сил на миро-
вом рынке, и для установления «рав-
новесия» между старым распределе-
нием сфер влияния и новым соотноше-
нием сил необходимы периодические
переделы мира путем империалисти-
ческих войн». (Там же, стр.106, 107).

В своей речи на предвыборном со-
брании избирателей Сталинского изби-
рательного округа города Москвы 9 фев-
раля 1946 года И.В. Сталин дал гени-
альный анализ коренных причин воз-
никновения первой и второй мировых
войн и показал неизбежность войн в
эпоху империализма. Войны в эпоху
империализма возникают не случайно
и не в результате ошибок тех или иных
государственных деятелей, хотя ошиб-
ки и поводы для начала войн, безуслов-
но, были и остаются. Войны при импе-
риализме становятся неизбежными в
силу того, что капиталистическая систе-
ма мирового хозяйства таит в себе эле-
менты общего кризиса и военных столк-
новений. «Дело в том, что неравномер-
ность развития капиталистических
стран, говорит И. В. Сталин, обычно
приводит с течением времени к рез-
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И.В. СТАЛИН ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ
КАК ИСТОЧНИКЕ ВОЙНОт ред.: в сентябре мы писали о

забастовке крановщиков в Казани (см.
Р-К СиМ № 9 за 2019 г.).

Напомним, в Казани в конце июля
началась итальянская забастовка кра-
новщиков. Мы следили за ней и инфор-
мационно участвовали в ее освещении
вместе с другими коммунистическими
и профсоюзными организациями.

Итальянская забастовка была выз-
вана систематическими нарушениями
техники безопасности со стороны хо-
зяев строительства, низкой заработ-
ной платой, отсутствием трудовых
договоров у большинства машинис-
тов кранов.

«Мы доказали всем, что рабочий,
крановщик не раб. В наших рабочих ру-
ках колоссальная сила, и правильно ис-
пользуя эту силу, мы можем многое по-
менять и сделать нашу жизнь достой-
нее. Эта акция, несмотря на многочис-
ленные сложности, все-таки дала оп-
ределенные результаты» - заявляли
протестующие, подводя промежуточ-
ные итоги своей акции. Теперь мы
предлагаем вам, уважаемые читате-
ли, материал об итогах прошедшей
забастовки.

Более полный анализ акции кранов-
щиков мы сделаем несколько позже, но
пока важно опубликовать некоторые ее
действительные результаты.

Экономическая победа рабочих
проявилась не в день, когда забастовка
завершалась. В этот день казалось, что
штрейкбрехеры и усталость протестую-
щих привели к поражению. Буржуи не
пошли на уступки и уволили нескольких
активистов.

Но вот прошло три месяца и про-
изошло следующее. Большинство уво-
ленных снова приняли на работу. Пока
не вернулись на кран только двое. Та-
риф повысили в среднем на 50 рублей.
Краны начал принимать Ростехнадзор.

И, соответственно, улучшились условия
труда, а технику безопасности начали
соблюдать более тщательно. Но самое
главное, крановщики отметили, что ру-
ководители их предприятий и строек на-
чали к ним относиться уважительно.
Ушли в прошлое хамство, надменность
и мат.

Политические результаты прояви-
лись еще в момент забастовки. Тут ска-
залось то, что активисты дали старт про-
тесту вопреки уговорам профсоюзных
кураторов, считавших ее неготовой, в
удобное летнее время, когда пресса
была готова подхватить сенсацию, и
когда в Казани собрался Конгресс кра-
новщиков. Протест получил всероссий-
скую огласку и вовлек в организацион-
ные процессы крановщиков всей стра-
ны. Еще одним важным моментом
было то, что старые известные комму-
нистические партии ВКП(б), ВКПБ(р),
РПР, РКРП показали умение сотрудни-
чать в момент борьбы рабочих, не рва-
ли одеяло на себя, как это делают троц-
кисты, а охотно делились информаци-
ей, адресами и успехом друг с другом,
чем и продемонстрировали свою рево-
люционную сущность.

Наконец, рабочие активисты, уча-
ствовавшие в организации остановки
кранов, заметно политизировались.

Э. Нигмати

Рабочий класс борется и побеждает! Миллионы людей
против пенсионной

реформы
С 5 декабря во Франции продолжа-

ется общенациональная забастовка
против пенсионной реформы. По пла-
ну правительства, часть трудящихся бу-
дет лишена права досрочно выходить
на пенсию и получать некоторые вып-
латы.  Реформа еще только запланиро-
вана правительством, но гнев народный
уже выплеснулся на улицы французских
городов. Он так силён, что 16 декабря в
российские СМИ даже была вброшена
информация об отмене этой реформы,
позже опровергнутая. И напрасно (с
позиции капиталистов) – ведь теперь
«дорогие россияне» знают, что добить-
ся отмены пенсионной реформы мож-
но. И знают, как.

17 декабря в Париже и других горо-
дах на фоне забастовки возобновились
акции протеста. В столице Франции по
призыву крупнейшего профсоюзного
объединения «Всеобщая конфедера-
ция труда» (CGT) состоялось шествие
от площади Республики до площади На-
ции.

В акциях протеста одномоментно
участвуют почти 2 миллиона граждан. На
улицах снова появились «желтые жи-
леты», как символ борьбы с капитализ-
мом, а сами выступающие все чаще от-
крыто называют свою акцию – антика-
питалистической. Кстати, протесты дви-
жения «желтых  жилетов», о которых мы
впервые написали год назад, не закон-
чились. К годовщине начала массовых
акций они, наоборот, усилились и оже-
сточились.

Ужесточились и действия полиции.
Если в первые дни забастовки некото-
рые полицейские ее даже поддержа-
ли, то сейчас это, видимо, закончилось.
В ход шел газ и массовые задержания,
а толпа на площади Нации скандиро-
вала: «все ненавидят полицию».
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кому нарушению равновесия внутри
мировой системы капитализма, при-
чём та группа капиталистических
стран, которая считает себя менее
обеспеченной сырьём и рынками сбы-
та, обычно делает попытки изме-
нить положение и переделить «сфе-
ры влияния» в свою пользу – путём при-
менения вооружённой силы. В резуль-
тате этого возникают раскол капи-
талистического мира на два враждеб-
ных лагеря и война между ними» (И.В.
Сталин. Речь на предвыборном собра-
нии избирателей Сталинского избира-
тельного округа г. Москвы 9 февраля
1946 г., Книга: В.И. Ленин и И.В. Сталин
«О социалистическом государстве и со-
ветской демократии», Госполитиздат,
1947 г., стр. 642).

В работе «Экономические пробле-
мы социализма в СССР» И.В. Сталин
подверг критике тех, кто утверждал, что
войны между капиталистическими стра-
нами якобы перестали быть неизбеж-
ными в силу развития новых междуна-
родных условий после второй мировой
войны в связи с образованием мировой
системы социализма. И.В. Сталин
вскрыл несостоятельность попыток обо-
сновать эти ошибочные взгляды ссыл-
ками на глубокие противоречия между
капитализмом и социализмом и напом-
нил, что «вторая мировая война нача-
лась не с войны с СССР, а с войны меж-
ду капиталистическими странами.
Почему?» (И.В. Сталин. Соч.. т. 15, стр.
177,178). Отвечая на этот вопрос, И.В.
Сталин разъяснил, что борьба капита-
листических стран за рынки и желание
утопить своих конкурентов оказались в
период второй мировой войны практи-
чески сильнее, чем противоречия меж-
ду лагерем капитализма и лагерем со-
циализма.

Основной экономический закон со-
временного капитализма вызывает обо-
стрение противоречий в самом импери-
алистическом лагере. Борьба монопо-
листов ведущих империалистических
стран за максимальную прибыль побуж-
дает их добиваться монопольного вла-
дения сферами влияния, так как имен-
но монопольное господство на рынках
зависимых стран обеспечивает возмож-
ность присвоения наивысшей прибыли.
Однако в условиях, когда мир уже поде-
лен до конца между горсткой «великих
держав», а различные капиталистичес-
кие страны развиваются крайне нерав-
номерно, борьба за максимальную при-
быль неизбежно превращается в борь-
бу за передел мира путем империалис-
тических войн. Таким образом, действие
как основного экономического закона
современного капитализма, так и под-
чиненного ему закона неравномерного
развития капитализма в эпоху импери-
ализма обусловливает неизбежность
столкновений, конфликтов и войн меж-
ду империалистическими державами.

И.В. Сталин подчеркивал, что ленин-
ский тезис о неизбежности войн между
капиталистическими странами остает-
ся в силе и в послевоенное время. А
«чтобы устранить неизбежность
войн, нужно уничтожить империа-
лизм»  – делает вывод И.В. Сталин. (Там
же, стр. 179, выделено автором).

***
После разрушения СССР и распада

мировой системы социализма мир не
стал стабильным и не избавился от кри-
зисов, от войн и многочисленных воору-
женных конфликтов. В настоящее вре-
мя, в условиях глубокого экономическо-
го  кризиса и под влиянием закона не-
равномерного развития капитализма в
эпоху империализма, всё более очевид-
ной становится тенденция существенных
изменений в соотношении сил между
капиталистическими государствами.
США продолжают быть сильнейшей эко-
номикой мира, но со значительным сни-
жением их доли в мировом валовом
продукте. До 2008 года еврозона ещё
сохраняла второе место на мировом
капиталистическом рынке, но после кри-
зиса 2008 – 2009 годов утратила эту по-
зицию. Китай уже стал второй сильней-
шей экономикой мира.  Союз стран
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, Южная Африка) укрепил свои пози-
ции в международных капиталистичес-
ких союзах, таких как МВФ и Большая
двадцатка (G-20). Изменение баланса
сил между капиталистическими госу-
дарствами вносит изменения и в их со-
юзы, поскольку обостряются межимпе-
риалистические противоречия за конт-
роль и перераспределение территорий
и рынков, зон экономического влияния,
особенно энергетических и производ-
ственных ресурсов, за контроль над тор-
говыми путями. Межимпериалистичес-
кие противоречия, приведшие в про-
шлом к двум мировым войнам, десят-
кам региональных и локальных войн,
продолжают приводить к жёстким эко-
номическим, политическим и военным
конфликтам, независимо от изменений
в структуре и изменения целей транс-
национальных империалистических со-
юзов. Начиная с 1996 г. число локаль-
ных войн нарастало каждый год: в 1997
г. было 25 войн и 21 вооружённый конф-
ликт, в 1998 г. – 32 войны и 17 вооружён-
ных конфликтов, в 1999 г. – 34 войны и

14 вооружённых конфликтов, в 2000 г. –
35 войн и 12 вооружённых конфликтов.
За 10 лет ХХI века отмечено 150 локаль-
ных войн и вооружённых конфликтов. За
последние 18 лет самые крупные ло-
кальные войны произошли в Афганис-
тане, Ираке, Ливии, Сирии, Украине…
Они говорят о том, что империализм как
был при  И.В. Сталине, так и остался се-
годня основным источником войн и глав-
ной угрозой всему человечеству. Углуб-
ление общего кризиса капитализма в
настоящее время является очевидной
действительностью. Новый общий кри-
зис капитализма является мировым
экономическим и политическим кризи-
сом. Он поглощает всё новые и новые
страны на разных континентах. Между-
народные, транснациональные моно-

полии и мировая финансовая олигар-
хия в погоне за максимальной прибы-
лью подталкивают мир к новой миро-
вой войне. Её цель – новый передел
мира в пользу  империализма США и
его западных вассалов, установления
«нового мирового порядка» – «Импе-
рии» во главе с США. «Империя» эта…
есть… порядок «коллективного капи-
тала», то есть той силы, которая по-
бедила в гражданской войне ХХ-го
века… государства-нации более не
существует: от него ускользают три
существеннейших характерных при-
знака суверенитета – полномочия в
области обороны, политики и культу-
ры – каковые поглощаются и заменя-
ются центральной властью «Импе-
рии», – полагает итальянец Тони Негри
(Toni Negri) в своей аннотации «Импе-
рия», как высшая стадия империализ-
ма» к одноименной книге «Империя»,
выпущенной совместно с американцем
Майклом Хардом (Michael Hardt) в 2001
году. (Издательство: Праксис, М, 2004 г.).
«В «Империи», созданной «коллектив-
ным капиталом», – продолжает италь-
янец Тони Негри, –  участвуют как
представители американского капи-
тала, так и их европейские коллеги, а
также те, кто сколачивает своё со-
стояние на коррупции в России, наря-
ду с капиталистами арабского мира,
Азии или Африки, которые могут по-
зволить себе направить своих детей
на учёбу в Гарвард и помещать деньги
на Уолл-Стрит».  (Там же, выделено
автором).

Буржуазная контрреволюция в СССР
превратила Россию в капиталистическую
страну. В России действуют все законы,
присущие капиталистическому государ-
ству при империализме. В том числе
действует открытый И.В. Сталиным
объективный основной экономический
закон капитализма при империализме.
В погоне за максимальной прибылью
новоявленная российская буржуазия
практически разрушила экономический
базис социализма. Олигархи – гангсте-
ры ограбили свой народ и сделали Рос-
сию сырьевым придатком западного
империализма, а теперь и Китая, сами
стали компрадорами, чтобы попасть в
«Империю». Присоединение Крыма к
России, попытка российской власти ис-
кусственно нивелировать уровень раз-
вития капиталистической России к уров-
ню между империализмом США, Евро-
пы и других развитых капиталистичес-
ких стран привели в бешенство импери-
алистов США и Европы. Империалисты
США и Европы расценили действия рос-
сийской власти как покушение на своё
господство в мире, попытку взлома «но-
вого мирового порядка», который фор-
мировался в течение последних 25 лет.
Россию объявили побеждённой страной
в «холодной войне» и напомнили, что
она является страной-вассалом. Россию
изгнали из империалистического клуба
«G8», организовали на Донбассе у рос-
сийской границы локальную гражданс-
кую войну, как плацдарм для полномас-
штабной агрессии. Вплотную приблизи-
ли к границам военные структуры НАТО,
ввели против России экономические и
политические санкции, которые не бу-
дут сняты, как бы ни скулил весь класс
российской буржуазии. Санкции снимут,
если Россия капитулирует, то есть: вер-
нёт Крым и Донбасс Украине; согласит-
ся на смену всей правящей элиты Рос-
сии; посадит в президентское кресло
президента-марионетку, который ликви-
дирует ядерный потенциал и будет бе-
зоговорочно выполнять всё, что ему при-
кажет США и Запад; откажется от суве-
ренного контроля над нефтедобычей и
газодобычей и экспортом энергоресур-
сов; согласится на раздел территории
страны. Для достижения поставленных
целей империалисты США и Европы
объявили Россию своей главной угро-
зой. Партнёрские отношения России с
Западом закончились и перешли в фазу
экономического и политического проти-
востояния. При этом Россия является
экономически слабой, зависимой от сво-
их противников страной и не собирает-
ся пока избавляться от американской
модели экономики. И только Сталинс-
кий ядерный щит и достижения уничто-
женной буржуазией Советской власти в
области вооружений спасают пока ны-
нешнюю Россию от военной агрессии
международного империализма.

Хабин Г.А.

И.В. СТАЛИН ОБ ИМПЕРИАЛИЗМЕ
КАК ИСТОЧНИКЕ ВОЙН Выступая на заседании Верховной

Рады по вопросу продажи земли, на-
родный депутат от «Слуги народа» Ни-
кита Потураев вопил: «Сегодня… Укра-
ина окончательно похоронит комму-
низм. Мы, наконец, сведём счёты с этим
маньяком Лениным и с людоедом Ста-
линым, которые сделали всё, чтобы ли-
шить украинский народ главного богат-
ства – земли».

И продолжал истерически кричать
далее: «открыв рынок земли, Украина
простится с коммунистическим насле-
дием…. Мы вернём украинцам землю
раз и навсегда…».

Итак, господин Потураев, советник
президента Зеленского, хочет оконча-
тельно свести счёты с Лениным и со
Сталиным.

Хочу напомнить тем господам, кто
успел забыть или делает вид, что не
знал, что до Великой Октябрьской со-
циалистической революции на полити-
ческой карте мира не существовало та-
кого государства как Украина. Были ма-
лороссийские губернии, входившие в
состав царской Российской империи. И
только после революции, на основе
права наций на самоопределение
вплоть до отделения и образования
независимого государства, провозгла-
шённого Лениным, появилась незави-
симая Украина (как и восстановили
свою независимость Польша и Финлян-
дия).

Поэтому, если уж так господину По-
тураеву хочется «проститься с коммуни-
стическим наследием», то ему надо
проститься и с независимостью Украи-
ны, обретённой ею в результате Вели-
кого Октября.

В декабре 1922 г. четыре независи-
мые Советские социалистические рес-
публики: Украина, Российская Федера-
ция, Белоруссия и Закавказская Феде-
рация (в составе Азербайджана, Арме-
нии и Грузии) на добровольной и рав-
ноправной основе образовали много-
национальное государство рабочих и
крестьян – Союз Советских Социалис-
тических Республик.

И за три сталинских пятилетки Укра-
ина превратилась в высокоразвитое го-
сударство. Вот что по этому поводу пи-
шет канадский историк украинского
происхождения Орест Субтельный, по
убеждениям антикоммунист и антиста-
линист: «Несмотря на эти недостатки,
первые пятилетки достигли поразитель-
ных успехов. В 1940 г. промышленный
потенциал Украины в семь раз превы-
шал уровень 1913 г. …Возросла также
производительность труда… Таким об-
разом, если весь СССР из пятой в мире
наибольшей индустриальной державы
стал второй, Украина (которая по про-
изводственным мощностям примерно
равнялась Франции), превратилась в
одну из самых передовых стран Евро-
пы» («Украина. История», Киев,
«Либідь», 1992, стр. 354).

За годы первых пятилеток в Украине
были построены Днепрогэс, Харьковс-
кий тракторный завод, Краматорский
завод тяжёлого машиностроения, десят-
ки крупных шахт в Донбассе, гигантские
металлургические заводы Запорож-
сталь, Азовсталь и Криворожсталь, Кра-
маторский завод тяжёлого машиностро-
ения. В

Днепропетровске был построен
алюминиевый завод, реконструирован
трубопрокатный.  На Украине было на-
лажено производство сельскохозяй-
ственных машин – молотилок (харьков-
ский завод «Серп и Молот»), трактор-
ных плугов (одесский завод им. Октябрь-
ской революции), тракторных сеялок и
зерноочистительных установок (киро-
воградский завод  «Красная звезда»),
свеклоуборочных машин (николаевский
завод «Плуг и молот»), тракторных куль-
тиваторов (киевский завод «Красный
пахарь»), и т.д. Выпуск минеральных
удобрений только за годы первой пяти-
летки на Украине увеличился в 5 раз.

 Треть крупнейших строек первой
пятилетки находились на Украине.  К
концу второй пятилетки (1937 г.) Украи-
на вырабатывала четвёртую часть всей
электроэнергии СССР, в республике
было сосредоточено около пятой части
тракторного парка и комбайнов СССР.

В 1939 г. в состав УССР вошли за-
падноукраинские области Львовская,
Тернопольская, Ивано-Франковская; в
1940 г. – Северная Буковина и отдель-
ные районы Бессарабии. В 1944 г. в со-
став УССР вошло Закарпатье. А совре-
менной властью утерян Крым и развя-
зана война в Донбассе.

К началу 1990-х годов Советская Ук-
раина входила в десятку самых высоко-
развитых стран мира, а по калорийнос-

СТАЛИН ИДЁТ!
ти питания находилась на уровне выс-
ших мировых стандартов.

Земля в Советской Украине находи-
лась в общенародной собственности,
принадлежала всему народу. На полях
работали сотни тысяч тракторов, ком-
байнов, различных сельскохозяйствен-
ных машин и механизмов. Свой вклад в
повышение урожайности сельхозкуль-
тур, в создание высокопродуктивных по-
род скота вносила сельскохозяйствен-
ная наука, ныне полностью разрушен-
ная.

По производству продуктов питания
и товаров первой необходимости на
душу населения Советская Украина за-
нимала 1-3 места в Европе. Об этом в
1991 г. писали в своей листовке РУХов-
цы, утверждая, что мы кормим «моска-
лей». Теперь никого не кормим, в том
числе и собственное население.

Поступательное развитие экономи-
ки, в том числе и агропромышленного
комплекса, способствовало системати-
ческому приросту населения Украины,
и в декабре 1991 г., к моменту разруше-
ния СССР, население составляло 52,2
млн. чел.

За годы «независимости» Украины
практически полностью была уничтоже-
на её промышленность, в том числе
сельскохозяйственное машинострое-
ние. Харьковский тракторный завод, на
котором в советское время производи-
лось в год до 70 тыс. тракторов,  сейчас
еле-еле выпускает по 700-900 единиц
техники в год;  ушёл в небытие Терно-
польский комбайновый, на грани зак-
рытия Херсонский машиностроитель-
ный (ранее – комбайновый) завод…

В настоящее время в уже «незави-
симой» Украине население стремитель-
но сокращается. По данным ЦРУ, на
осень 2017 г. оно составило не более
24-25 млн. чел. Кроме того, по утверж-
дению бывшего министра иностранных
дел  Климкина, ежемесячно из Украи-
ны на заработки в Европу выезжает по
100 тыс. чел. То есть в год нашу страну
покидает не менее одного миллиона.
Итого в остатке – 22-23 млн. чел., про-
живающих на Украине.

Так кто же проводил « людоедскую»
политику – Сталин, Коммунистическая
партия и Советская власть или нынеш-
ние руководители «независимой», за
минувшие почти 30 лет уничтожившие
доставшееся им в наследство могучее и
высокоразвитое государство?

А сейчас стремятся продать землю
Украины, которая неминуемо попадёт
в руки отечественных и зарубежных оли-
гархов, а крестьяне, о которых якобы так
заботится господин Потураев, превра-
тятся в рабов на собственной земле, в
крепостных, работающих на зарубежных
хозяев украинской земли.

Кто же такой господин Потураев и
кому он служит. Никита Потураев – 50-
летний уроженец Днепропетровска.
Окончил местный госуниверситет, фило-
лог, преподаватель английского языка.
В 1990-е работал журналистом в мест-
ных СМИ.

Очень быстро сблизился с полити-
ческой и олигархической элитой края и
страны. Возглавлял пресс-службу ком-
пании ЕЭСУ Юлии Тимошенко, которая
качала газ из России на Украину, хоро-
шо обогатившись при этом.

Позже Никита Потураев работал на
вторую предвыборную кампанию Леони-
да Кучмы, вёл проект «Уличное ТВ», ко-
торый оплачивал зять Кучмы, ныне оли-
гарх Виктор Пинчук.

В 2000 г. Потураев – первый замп-
ред Нацсовета по телерадиовещанию.
Через 5 лет переходит работать в фонд
Пинчука. В избирательной кампании
2009-2010 гг. занимается пиаром партии
Арсения Яценюка «Фронт змін», кото-
рая позже объединилась с «Батькивщи-
ной» Юлии Тимошенко, а после Майда-
на переродилась в «Народный фронт».
Яценюк за годы своего премьерства
стал миллиардером, обогатившись на
развязанной войне в Донбассе.

После победы Януковича в 2010 г.
Потураев пришёл на службу к региона-
лам, стал советником главы Совмина
Крыма Василия Джарты, затем – совет-
ником главы Днепропетровского облсо-
вета регионала Евгения Удода.  Далее
работал в управлении коммуникаций  и
связей с общественностью в Министер-
стве инфраструктуры.

В 2014 г. работал во время прези-
дентских и парламентских выборов на
Сергея Тигипко. В 2015 г. Потураев стал
одним из политтехнологов партии УК-
РОП – политического проекта Игоря
Коломойского. И, наконец, в нынешнем
году Потураев занялся раскруткой
партии Зеленского.

Как мы видим, практически всю свою
профессиональную деятельность Поту-
раев посвятил работе с буржуазными
политиками и олигархами. И поэтому,
когда он истерически кричит с трибуны,
что наконец-то они покончат с комму-
нистическим прошлым и земля попадёт
в руки украинского народа, то под «на-
родом» имеется ввиду тот «народ», ко-
торому служит Потураев, то есть пред-
ставители крупного капитала, олигархи.

Своими воплями и криком с трибу-
ны Верховной Рады Потураев ещё раз
чётко показал, для чего приведена к
власти команда Зеленского – для вы-
полнения единственной задачи: про-
дать украинскую землю и остатки стра-
тегических предприятий. Но это задача,
поставленная уже не местными олигар-
хами. Это задача, поставленная коман-
де Зеленского глобальным финансовым
капиталом посредством Международ-
ного валютного фонда. В бюджете, при-
нятом на 2020 г., указывается, что объём
государственного долга составляет 2
трлн. 45, 1 млрд. грн., что по нынешнему
курсу превышает 80 млрд. долл. Вот и
хотят международные финансовые хищ-
ники заставить Украину рассчитаться
землёй. Судьба же народа Украины им
совершенно безразлична. Было 52 млн.
Осталось 22-23, после продажи земли
для работы на агрокорпорации потре-
буется не более 8-10 миллионов. Всё
просто, спокойно и абсолютно цинично.

Финансовые аналитики совершенно
справедливо отмечают, что мировой ка-
питализм, мировая империалистичес-
кая система неумолимо приближается
к очередному кризису который по сво-
им масштабам и глубине превзойдёт
кризис 2008-09 гг. Об этом свидетель-
ствуют и колоссальные внешние долги
крупнейших империалистических стран
во главе с США, превышающие их ВВП;
об этом свидетельствуют и отрицатель-
ные процентные ставки, применяемые
банками, другими финансовыми инсти-
тутами. А земля, тем более украинские
чернозёмы, является надёжным вложе-
нием капитала, вложением, к тому же,
приносящим прибыль.

Но истерика господина Потураева
свидетельствует и о том, что его хозяе-
ва-олигархи, представители крупного
капитала очень боятся возвращения
Сталина, боятся восстановления дикта-
туры пролетариата, потому что прекрас-
но понимают, что придётся персональ-
но каждому из них отвечать за содеян-
ное.

А то, что в обществе нарастают тен-
денции  к пониманию происходящих
процессов, свидетельствуют и прошед-
шие президентско-парламентские вы-
боры на Украине. Более 73% голосов
были отданы Зеленскому и его коман-
де в надежде на то, что будет покончено
с братоубийственной войной и восста-
новлен мир на Донбассе, будет прекра-
щена межнациональная рознь и восста-
новлены братские отношения с Росси-
ей, начнёт восстанавливаться производ-
ство и люди смогут получать достойную
зарплату, а ветераны – пенсии, будут
снижены тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги и т.д. Очень много на-
дежд люди возлагали на Зеленского и
его команду.

Теперь люди начинают всё более
осознавать, что их в очередной раз об-
манули, что команда Зеленского так же
антинародна, как и ушедший режим
Порошенко, что пора прекращать наде-
яться на хорошего «царя-батюшку», что
необходимо подниматься на борьбу за
свои права.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 18 ноября 2019 г.

От ред.: планы по вывозу за рубеж
плодородной советской земли, в том
числе с территории Советской Укра-
ины, вынашивали гитлеровцы. Теперь
об этом же говорят новые «хозяева»
Украины – капиталисты, точно так
же боящиеся даже тени советских
символов, советского могущества.
Точно так же, как гитлеровцы, они но-
сят на своих знаменах свастику и по-
добные ей хорошо известные симво-
лы, и точно так же стремятся заг-
нать в пещерное невежество и раб-
ство трудовой  народ. В годы Великой
Отечественной войны трудящиеся
сумели дать достойный отпор всем
новоявленным «хозяевам». Те, кто на-
деялись поделить между собой землю
Советской Украины, получили ее ров-
но столько, чтобы успокоиться наве-
ки. Есть о чем задуматься нашим со-
временникам – сколько украинской зем-
ли, способной кормить и обеспечивать
работой десятки миллионов человек,
достанется нынешним «хозяевам»-ка-
питалистам?

Кто правит
Украиной?

14 октября в Киеве состоялись на-
ционалистические акции в честь Дня за-
щитника Отечества и 77-й годовщины ос-
нования УПА. Прошли три марша наци-
оналистов и правых радикалов, старто-
вавших от памятника Т.Г. Шевченко.

Вначале был проведен марш под-
держки Виталия Маркива, приговорён-
ного в Италии к 24 годам заключения за
причастность к гибели итальянского
журналиста Андреа Рокелли под Сла-
вянском в 2014 году. Несколько сотен
участников марша, провозглашая лозун-
ги «Слава Украине!» и «Героям слава!»,
пришли к посольству Италии с плаката-
ми «Свободу Маркиву». На митинге вы-
ступили Олег Сенцов, осуждённый в РФ
за терроризм  и вышедший на свободу
по обмену в сентябре; Андрей Вальчук,
сотник 37-й сотни самообороны Майда-
на и другие. Они обвинили итальянский
суд в том, что он действовал, якобы, по
указке Кремля, зачитали обращение к
послу Италии и потребовали освободить
Маркива.

В 14:40 стартовал марш «Защитим
украинскую землю!», в честь 77-й годов-
щины создания Украинской повстанчес-
кой армии (УПА), с жёлто-синими фла-
гами Украины и чёрно-красными УПА;
армии, созданной при содействии и под
руководством гитлеровцев и вооружён-
ной ими. В рядах участников реял и один
звёздно-полосатый флаг США, чётко по-
казывая, чьи интересы отстаивают, точ-
нее, обслуживают «свободовцы».  Орга-
низатором этого марша выступила
«Свобода» Олега Тягнибока. В марше
приняли участие и ряд других правона-
ционалистических организаций. Участ-
ники марша назвали Зеленского преда-
телем и выкрикивали лозунги «Зеленя-
ку – на гиляку!». Марш прошёл до Май-
дана (площади) Независимости, а отту-
да двинулся далее к офису президента.
По подсчётам наблюдателей,  в этом
марше приняло участие примерно три
тысячи чел.

В 16 часов стартовал марш «Нет ка-
питуляции!», инициированный ветера-
нами войны на Донбассе. Во главе ко-
лонны шёл лидер «Национального кор-
пуса» «Белый вождь» Андрей Билец-
кий. В этом шествии участвовало до пяти
тысяч чел. Звучат лозунги «Украина пре-
выше всего!», «Смерть врагам!» и им по-
добные. Участники этого марша также
прибыли к офису главы государства и
обклеили его надписями «Слава Укра-
ине!».  Андрей Билецкий заявил, что они
дают Зеленскому десять дней для при-
нятия решения по разведению войск в
Золотом и Петровском, с требованием
отказа от этого разведения.

Разумеется, МВД вновь завысило
число участников всех акций, состояв-
шихся в этот день в Киеве, назвав цифру
в 12 тысяч митингующих. Впрочем, воз-
можно, к участникам марша они причис-
лили и несколько тысяч зрителей, сто-
явших на тротуарах и наблюдавших за
националистическим действом.

Президент Украины в этот день уехал
из Киева, посетил передовую  ВСУ на
территории Донецкой обл., где  прово-
дится Операция объединённых сил
(ООС). Зеленский почтил память героя
Украины, зам. командира батальона
Андрея Кызыла, возложил цветы к па-
мятнику защитникам Авдеевки. В этот же
день из уст заместителя руководителя
офиса президента  Украины Юрия Кос-
тюка прозвучало заявление, что вопрос
разведения войск пока отложен: «Ка-
сательно разведения войск, совершен-
но понятны сейчас опасения. Кроме
того, хочется сказать, что в настоящее
время данный вопрос был отложен.
Чтобы состоялось разведение войск,
нужно определить условия, нужно вы-
полнить пункты о прекращении огня на
определённое количество дней, чего
пока что не было выполнено».

Суть нынешней власти, переходящей
на службу националистам, продемонст-
рировал накануне прошедших меропри-
ятий премьер-министр Украины Алек-
сей Гончарук, пришедший на концерт
ультраправой  группы «Сокира Перуна»,
открыто демонстрирующей нацистскую
символику, и выступивший  на этом кон-
церте. Сообщалось, что организатором
концерта выступил Андрей Медведько,
главный обвиняемый в убийстве журна-
листа Олеся Бузины.

Как мы видим, власть с Зеленским
во главе полностью скатывается в омут
национализма, что ничего хорошего Ук-
раине не принесёт.

Народ Украины на прошедших вы-
борах убрал порошенковцев от власти,
рассчитывая на прекращение войны на
Донбассе, на восстановление братских
отношений с Россией, на снижение та-
рифов на жилищно-коммунальные ус-
луги и хоть какое-то улучшение своей
жизни.

Но, оказалось, что Зеленский и его
команда пошли по стопам Порошенко
и открыто переходят на службу нацио-
налистам.

Всё происходящее говорит о том,
что трудящимся нечего рассчитывать
на президентов, премьеров, депутатов,
что необходимо подниматься на мас-
совую борьбу за отстаивание своих
коренных интересов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 15 октября 2019 г.
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По данным социологического опро-
са, проведенного КМИС, рейтинг прези-
дента Владимира Зеленского неуклон-
но снижается. По данным на конец сен-
тября, его поддерживало 73% опрошен-
ных, к концу октября уровень поддерж-
ки снизился до 66%, а в настоящее вре-
мя (конец ноября) он составляет 52%.

Да, поддерживающих всё ещё боль-
ше половины. Но падение рейтинга до-
верия президенту за два месяца значи-
тельно, более 20%. Причины падения
рейтинга всем совершенно понятны. Это
откровенное невыполнение предвы-
борных обещаний.

Народ Украины надеялся, что с при-
ходом нового  президента начнутся из-
менения в лучшую сторону. Тем более в
своей инаугурационной речи президент
Украины заявил, что раньше его профес-
сией было делать так, «чтобы вы смея-
лись». Теперь же я буду делать так, «что-
бы вы не плакали». И что же он делает
для этого? А ничего. Точнее, поступает с
точностью до наоборот.

Принятый бюджет на 2020 год пока-
зывает, что никакой заботы о трудовом
народе нет и не предвидится. Размер
минимальной пенсии увеличен всего на
131 грн. и составит какие-то несчастные
1769 грн. Прожиточный минимум: 2027
грн. с 1 января, 2118 – с 1 июля и 2189 –
с 1 декабря. Этой пенсии и этого мини-
мума даже на похороны не хватит, не то
чтобы как-то можно прожить за эти

деньги.
Уровень минимальной зарплаты

составит 4723 грн./м-ц. Понятно, что при
нынешних ценах и тарифах на жилищ-
но-коммунальные услуги, затраты на
учёбу детей в школе, не говоря уже о
высшем образовании, такая зарплата
обрекает семьи на полуголодное суще-
ствование. И тут жителей Украины ещё
и премьер-министр Гончарук «порадо-
вал», заявив, что с 1 декабря цена на
газ составит 8 грн. за кубометр, т.е. вновь
началось повышение.

А ведь ещё весной лидеры «Оппози-
ционной платформы – за жизнь» Бойко
и Медведчук ездили в Москву и догово-
рились с премьером РФ Медведевым о
том, что цена на газ для потребителей
Украины может быть снижена на 25%.
Ту же цифру недавно, во время саммита
БРИКС в Бразилии, подтвердил и Путин,
заявив, что при прямых поставках газа
из России на Украину цена может быть
снижена на 20-25%. Зеленский как буд-
то этого не слышит. Понятно, что для
него, богатого человека, миллионера,
эти копейки ничего не значат. А как жить
народу Украины при таких тарифах, его
совершенно не волнует.

По ходу дела отмечу, что рейтинг Гон-
чарука с 17% доверия в сентябре сни-
зился до 11% в ноябре (рейтинг спике-
ра Разумкова, соответственно, с 33% до
24%). Это и понятно. Гончарук, как и все
его министры, это абсолютно случай-

ные люди на таких высоких и ответствен-
ных постах. Задача, стоящая перед ны-
нешним правительством – продать зем-
лю и остатки стратегических предприя-
тий, а дальше, хоть трава не расти. Мож-
но и в отставку уходить, или же Зеленс-
кий «уйдёт» Гончарука и его правитель-
ство в отставку, по установившемуся обы-
чаю свалив все недостатки и проблемы
в социально-экономической сфере на
правительство и премьера.

Важнейшей проблемой, которая
волнует народ Украины, является пре-
кращение войны на Донбассе. Все с не-
терпением ждут встречи в Нормандском
формате 9 декабря в Париже. Но, дума-
ется, что ничего прорывного на этой
встрече не произойдёт. Будут произне-
сены прекрасные слова о мире, о пре-
кращении военных действий. Но это бу-
дет не больше чем декларация о наме-
рениях. Как можно прекратить войну на
Донбассе, если Зеленский и его коман-
да видят в России агрессора и ни в ка-
кую не хотят разговаривать с предста-
вителями ДНР-ЛНР.

И, наконец, вопрос о земле. Стрем-
ление Зеленского, Гончарука, Разумко-
ва  и иже с ними как можно быстрее
продать землю Украины, вызывает воз-
мущение во всём украинском обществе.
Все прекрасно понимают, что украинс-
кая земля, украинские чернозёмы тут же
окажутся в руках глобального финансо-

Рейтинг стремительно падает

Продолжение – на стр. 3

Борьба кипит! Транспортный пара-
лич и рост рядов борющихся трудящих-
ся, скорее всего, сделают свое дело.
Если сегодня уже публикуются новости
об отмене реформы, то завтра они мо-
гут обрести реальную силу. Во всяком
случае, европейские новости все чаще
пишут о том, что власти Евросоюза в
растерянности от столь мощного подъе-
ма, капиталисты не знают, чем отвечать,
обещания не работают, люди не расхо-
дятся. Именно поэтому шанс на победу
трудящихся возрастает, активное сопро-
тивление капиталу – приносит свои пло-
ды! Трудящимся России есть с кого брать
пример.

Миллионы людей
против пенсионной

реформы
Начало  - на стр. 1
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Хроника классовой
борьбы

Если мы разъясним это трудящимся – то мы поможем им начать готовить
революцию уже сейчас.

Делая так, мы поступаем не как экономисты и сторонники «малых дел», кото-
рые не ставят перед рабочими социалистическую революцию как цель. Мы посту-
паем и не как те, кто отрицает всякую борьбу за улучшения в рамках капитализма,
а хочет каким-то неведомым образом сразу сокрушить власть капитала, и кто тем
самым лишает трудящихся возможности накопить силы и приобрести опыт борь-
бы.

К первым относятся, в том числе, оппортунисты вроде КПРФ. Они говорят, что
нельзя ставить перед трудящимися борьбу за социализм как цель, потому что
трудящиеся еще не готовы, не созрели. Надо подождать, когда они созреют и
станут готовы. А пока что – бороться за то, что «можно» – за сохранение каких-то
социальных льгот, каких-то гражданских прав. Однако, если таким путем идти – то
трудящиеся никогда не созреют и не станут готовы. Трудящиеся не могут сами
дойти до идей научного коммунизма. Эти идеи должны им принести коммунисты
– люди, овладевшие марксисткой идеологией. А если те, кто называются себя
коммунистами, не делают этого, не разъясняют им коренные классовые интере-
сы рабочего класса, а только предлагают бороться за незначительные уступки от
капитала – то трудящиеся дальше и не продвинутся, они так и останутся на этом
уровне сознания.

Ко вторым относятся, например, «прорывовцы», сторонники «научного цент-
рализма». Эти граждане рьяно ратуют за научность – но мыслят они вовсе не
научно, а вполне себе метафизически. Поэтому они отрицают всякую борьбу в
рамках капитализма. Они хотят сразу приступить к свержению буржуазного строя.
Но кто его будет свергать, если трудящиеся не подготовятся к этому длительной и
упорной борьбой, не закалятся в многократном противостоянии с классовыми
врагами?

Да – пропаганда марксизма – это, конечно, краеугольный камень нашей рабо-
ты. Но мы для того его и пропагандируем, чтобы рабочие воплотили марксистскую
теорию в жизнь. То есть, чтобы они свергли власть буржуазии. Для этого нужны
силы. Силы можно накопить только борьбой. А при власти буржуазии, пока не
накоплены силы для ее свержения – можно бороться только за улучшения в рам-
ках капитализма. А что сделать, чтобы это в то же время была борьба за социа-
лизм – это мы уже объяснили. Ставить перед трудящимися цель – социалистичес-
кую революцию. А всю предшествующую борьбу в рамках капитализма показывать
лишь как возможность подготовиться к этому.

Именно таким образом разрешается данное противоречие: чтобы накопить
силы для свержения власти капитала, мы, пока этих сил недостаточно – можем
бороться только за улучшения в рамках капитализма. Однако если мы будем бо-
роться только за улучшения в рамках капитализма – мы не сможем перейти к
борьбе за социализм. Получается замкнутый круг. Где решение этого противоре-
чия?

Противоречие это решается диалектически. Мы должны поддержать любую
прогрессивную борьбу трудящихся в рамках капитализма, но при этом мы поста-
вим перед ними цель – социалистическую революцию. Если они, борясь за улуч-
шения в рамках капитализма, знают, что они таким путем готовятся к другой, глав-
ной, битве – то это уже экономизм и не теория малых дел, а это – борьба за
социализм.

Как взяться уничтожение капитализма и что собственно для этого делать?
Наивно было бы думать, что рабочий класс, который ни разу не испробовал

свои силы ни в каких классовых боях – вдруг возьмет и разом победит всю буржу-
азию. Что ему для этого достаточно только понять марксистские истины – и он без
подготовки, без опыта и организации сокрушит капитал. Так себе представляют
дело прорывовцы и им подобные. И, как было сказано, только вредят трудящим-
ся, обескураживают их.

Если трудящиеся пытаются как-либо бороться против существующего порядка,
марксисты никогда не будут кричать: не занимайтесь такими мелочами, бросьте,
а начинайте с места в карьер свергать капитализм! Марксисты скажут: боритесь,
ваша борьба нужна, но помните, что это только подготовка к главной битве! (От
ред.: а сколько в последнее время на левацких ресурсах было опубликовано ма-
териалов с критикой различных народных выступлений – в России и других
странах! Сколько наслушались мы о «неправильных протестующих», выступ-
ления которых обязательно «кончатся ничем»! И вдруг такой поворот).

Вот что мы должны объяснить тем товарищам, которые восприняли идеи мар-
ксизма, стремятся к революции и интересуются, как начать ее готовить уже сей-
час. Мы скажем им так:

Любую прогрессивную общественную борьбу можно превратить в подготовку
революции – если внести в нее марксистские идеи. Боритесь за то, что в данный
момент волнует большинство трудящихся, что является для них самой острой про-
блемой и вызывает у них самую высокую политическую активность – за сохране-
ние бесплатной медицины, за экологию, за свободу слова, собраний и союзов,
против закрытия предприятий, произвола полиции, коррупции чиновников.

Но помните сами и донесите до других, что источник этих проблем – капита-
лизм, а их единственное разрешение – уничтожение капитализма. Поэтому сегод-
няшняя борьба – это только подготовка и накопление сил, а главный бой, бой за
уничтожение капитализма – впереди.

РМС «Молот» и
группа «Российский Рабочий»

www.opportunizmuboy.wordpress.com

От ред.: авторы забывают, что социалистическая революция начнется
тоже «в рамках капитализма», как массовое выступление трудящихся во гла-
ве с революционным рабочим классом против капитализма. Классовая борьба
идёт непрерывно, с переменным успехом в пользу одного или другого класса.
Поэтому каждый успех борьбы трудящихся, борьбы рабочего класса – это удар
по классу капиталистов, по капиталистическому строю. Поэтому и бороть-
ся надо не только за конкретные улучшения здесь и сейчас, за которые «мож-
но» (а можно, с ужесточением буржуазного законодательства, у нас всё мень-
ше и меньше), но и за будущую победу социалистической революции. И, конечно,
напрасно авторы так старательно отделяют себя от трудящихся, практи-
чески противопоставляя: «мы» и «они». Коммунистическая партия – настоя-
щая, революционная коммунистическая партия – не может существовать в
отрыве от рабочего класса. Она представляет собой передовой, наиболее
прогрессивный и сплоченный отряд рабочего класса. Поэтому с системой, ког-
да коммунисты (условные «мы») приходят к рабочим, трудящимся (условным «к
ним») со стороны для отвлеченного разговора и уходят в сторону, как только
оканчиваются выборы или памятные даты, надо кончать.

Как научить трудящихся готовить
социалистическую революцию

уже сейчас? Недавно, в начале октября, в буржу-
азной России вновь началось обсужде-
ние возможности вернуть в практику
уголовных наказаний смертную казнь.
Началось всё с провокационного голо-
сования на Интернет-ресурсах нижней
палаты буржуазного парламента РФ,
далее тема была активно поднята на
обсуждение во всех буржуазных СМИ, а
затем дошло до законодательных ини-
циатив от нескольких парламентских
партий. Первоначально под повод –
убийство ребёнка – речь зашла о смер-
тной казни только в рамках наказаний
за насилие над детьми. Впрочем, даже
в таком случае всем нам стоило бы за-
думаться. Зная классовую природу го-
сударства и стремление его органов
всеми путями расправиться с недоволь-
ными в случае на то необходимости,
понятно, что введя смертную казнь за
одно преступление, капиталисты позже
расширили бы перечень преступлений
со смертным приговором в виде нака-
зания, добавив туда «преступления»
против буржуазной диктатуры (От ред.:
кроме того, всегда существует воз-
можность фабрикации уголовного
дела с любым обвинением, если у сило-
виков есть острая нужда расправить-
ся с активистом). Но и этих зигзагов не
потребовалось. Обсуждение данного
вопроса быстро сместилось в русло
смертной казни не только за насилие
над детьми, но и смертной казни за
«терроризм» и «экстремизм». Т.е., зная
последние тенденции в российском об-
ществе, тема обсуждений прямо при-
близилась к расстрелу особо активных
недовольных, которых и сейчас неред-
ко могут записать в ряды т.н. «экстре-
мистов».

При этом особо интересно то, кто
именно решил перейти от абстрактных
обсуждений к делу. Форсирование про-
цесса фашизации режима начали в этот
раз не представители «Единой России»,
которые обычно предлагают репрессив-
ные меры, а в этот раз решили отси-
деться в стороне и позволили вдоволь
нагуляться своим псевдооппонентам из
других буржуазных партий. Напротив, в
этот раз самыми активными участника-
ми стала парламентская «оппозиция».
Причём ЛДПР во главе с Жириновским,
от которой была бы также очень ожи-
даема подобная деятельность, как
партии в сущности фашистской и на каж-
дые выборы обещающей всех расстре-
ливать, даже удивила. В этот раз и они
высказались, что хоть они и поддержат
введение смертной казни, но толку от
неё не будет. Самыми же активными
участниками форсированной фашиза-
ции в этот раз оказались российские
социал-демократы. Причём опять стран-
ным образом сработал принцип, со-
гласно которому, чем левее буржуазная
партия, тем активнее она была в этот
раз. Справедливороссы пообещали
внести в Госдуму соответствующий закон
о восстановлении смертной казни в бли-
жайшее время. КПРФ же 25 октября
2019 года внесла соответствующий за-
конопроект, написала обращение пре-
зиденту, и на всех уровнях её предста-
вители высказались в поддержку дан-
ной инициативы. Причём эти социал-
демократы пошли в лоб и прямо пред-
ложили вернуть расстрел за широкий
перечень преступлений, включая поли-
тические и околополитические. Напри-
мер, покушение на жизнь сотрудников
полиции, что и сейчас используется, как
метод посадки в тюрьмы участников
несанкционированных митингов, кото-
рые якобы как-то дотронулись до поли-
цейского или росгвардейца.

Так сложилась формально очень
необычная ситуация, когда «левая
нога» буржуазной власти стала главной
движущей силой для ухода буржуазного
режима в РФ ещё дальше вправо. Фор-
мально потому, что, как показывает ис-
тория, для социал-демократии после
предательства международного рабо-

чего движения в годы Империалистичес-
кой войны 1914-1918 гг. вошло в привыч-
ку, меняясь с правыми и открыто около-
фашистскими партиями, проводить та-
кую же политику, разделяя «тяготы» гос-
подства класса буржуазии со своими то-
варищами из стана либералов и нацио-
налистов. Именно так было в Германии
в 1920-е годы, так было в Западной Ев-
ропе после Второй мировой войны.
Именно такую политику предательства,
политику войны против трудящихся ве-
дут такими инициативами КПРФ и
«Справедливая Россия». Ведут совмес-
тно с тем самым антинародным режи-
мом, с которым они якобы борются.
Именно поэтому так верна позиция ком-
мунистов против поддержки даже кажу-
щихся левыми буржуазных партий. По-
тому коммунисты, например, и не под-
держивают на выборах социал-рефор-
мистов, всячески разоблачают их пре-
дательскую сущность и роль как во вре-
мя выборов, так и до, так и после них.

И.В. Сталин в своей лекции «Об ос-
новах ленинизма», говоря о методе ле-
нинизма, указывал, что он сводится
«...во-вторых, к проверке политики
партий II Интернационала не по их ло-
зунгам и резолюциям (которым нельзя
верить), а по их делам, по их действиям,
ибо только так можно завоевать и зас-
лужить доверие пролетарских масс».

Проверка на деле лозунгов и всех
политических заявлений российских со-
циал-демократов ведёт к одному выво-
ду: российские социал-реформисты –
это такие же злейшие враги рабочего
класса, как и российские либералы, рос-
сийские консерваторы и откровенные
фашисты. Не только отрицанием дикта-
туры пролетариата и социалистической
революции, не только защитой частной
собственности и рыночной экономики
они теперь запомнятся российским тру-
дящимся. Призывы к кровавым распра-
вам над недовольными, над всяким
врагом российского капитала, толкание
буржуазной России в омут фашистской
диктатуры – это теперь навсегда отпе-
чатается клеймом на социал-предате-
лях, ничуть не меньшим, чем на их хозя-
евах – российских капиталистах, инте-
ресы которых они и представляют на
деле, как бы об обратном они ни утвер-
ждали.

Товарищи, чем бы ни закончились
эти обсуждения в органах власти, нам с
вами нужно быть бдительными. Нужно
активно бороться за остатки буржуазной
демократии и против надвигающегося
фашизма. Нельзя позволить российс-
ким капиталистам, вставшим на путь к
фашизму во время расстрела из танков
Дома Советов в 1993 году, дойти по это-
му пути до конца.

Все на борьбу против
антирабочих, антидемократических

законов и инициатив!
Позор социал-демократам –
приспешникам олигархов!

В. Правдолюбов

От ред.: царское самодержавие ак-
тивно использовало смертную казнь,
включая расстрелы на месте (без суда)
для подавления революционного дви-
жения. Тайные и открытые убийства
коммунистов, рабочих и профсоюзных
активистов практикуют правитель-
ства многих капиталистических
стран. Но это не отменяет стрем-
ления трудящегося человечества к ос-
вобождению от гнёта, к социализму.

И в нашем случае, всякие попытки
российской буржуазии уничтожить ос-
татки демократических свобод, а
также пропаганда смертной казни и
даже реальное ее «возвращение» в ле-
стницу наказаний могут и должны
лишь активизировать, усилить нашу
борьбу против власти этой кучки мер-
завцев, способной удерживать свое
господство лишь посредством нарас-
тающего насилия и массового терро-
ра.

Социал-демократия в России
как участница фашизации режима

В Вологодской области на террито-
рии «Сокольского целлюлозно-бумаж-
ного комбината» был установлен один
из первых памятников В.И. Ленину в
1924 году (в год смерти Ленина). На па-
мятник собирали деньги сами рабочие,
отдав тем самым дань памяти и уваже-
ния основателю рабочей партии и ра-
бочего государства. Но времена меня-
ются. Победившая в СССР контррево-
люция уничтожила и партию рабочих, и
наше государство. В наследство от ве-
ликого прошлого нынешние буржуазные
власти получили много памятников ис-
тории, рассказывающих о победе труда
над капиталом.

Самый известный такой памятник
стоит в Москве прямо на Красной пло-
щади – Мавзолей Владимира Ильича
Ленина. Мало того, что доступ туда сей-
час фактически ограничен на постоян-
ной основе (попасть внутрь можно не
каждый день и в крайне ограниченное
и неудобное трудящимся время), так все
мы знаем о фанерках, которыми этот па-
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Ленина от глаз трудящихся скрывают не только в Москве
мятник закрывают в дни публичной де-
монстрации Красной площади по ТВ.
Почему так происходит, объяснять не
стоит. Чтобы представители ныне снова
угнетаемого капиталистами рабочего
класса не интересовались Лениным, а
с ним и историей нашей Революции и
победой над капиталистами в Октябре
1917 года.

Подобная практика ранее часто при-
писывалась только Москве. Но, как ока-
залось, и что вполне укладывается в
логику нашей жизни, Ленина скрывают
от трудового народа не только в Москве.
Памятник в Вологодской области тоже

заколотили в короб, а рядом воткнули
елку и снеговика. Праздник капиталис-
тов удался!

Сокольский ЦБК, на чьей террито-
рии сейчас находится памятник, входит
в «Сегежа групп», принадлежащую оли-
гарху Владимиру Евтушенкову. В этой
компании работает, например, едва ус-
певший унести ноги из областного пра-

вительства бывший вице-губернатор
Вологодчины Алексей Шерлыгин. Понят-
но, что содержать памятник главному
врагу олигархов эта компания не соби-
ралась изначально. Сейчас бюст бесхоз-
ный, постамент постепенно развалива-
ется. Не станет удивительным и то, если
памятник со временем исчезнет вовсе.

Буржуазным хозяевам комбината и
буржуазным властям региона  такие па-
мятники – прямая угроза. Когда жизнь
рабочих с каждым днем только ухудша-
ется, Ленина, действительно, в масшта-
бах всей страны надо заколачивать и де-
монтировать...

Но никому не удастся заколотить и
сломать нашу память! Никому не удаст-
ся заставить нас забыть свободу и на-
всегда смириться с наемным рабством,
хронической нищетой и издевательства-
ми богачей. Действия буржуев – признак
их страха, их слабости. А в наших силах
продолжать борьбу за свое счастье и
свободу, чтобы восстановить памятники
прошлого и добавить к ним новые па-
мятники о новой победе над капитализ-
мом! Буржуи боятся Ленина не просто
так, дело Ленина, рабочее дело, непре-
менно победит!

http://pravda35.ru/v-sokole-starejshij-
v-rossii-pamyatnik-leninu-spryatali-v-

plastikovyj-korob/
От ред.: Уже не первый раз на на-

ших глазах капиталисты РФ и их об-
слуга устраивают расправы над со-
ветскими памятниками. Под предло-
гом их ветхости или реставрации сно-
сят не только памятники руководите-
лям СССР, но и монументы в честь со-
ветских солдат, победивших фашизм.
А под вид бесконечных новогодних праз-
дников, монтажа ёлок и ледовых город-
ков у нас почти на три месяца отби-
рают центральные площади и скверы,
запрещая на них митинги. Хватит
терпеть безобразие! Надо сопротив-
ляться. Чем тайно бояться за памят-
ник, лучше разломать позорный короб
на нем и подновить бюст и поста-
мент общими силами..

Нет сомнений в том, что рабочий
класс в СССР в начале девяностых, ут-
ратив свою общественную собственность
на средства производства, перешёл в
разряд пролетариата, а потом в резуль-
тате деиндустриализации стремительно
деклассировался. Нет сомнений и в том,
что процесс классового разложения в
советском обществе начался значитель-
но раньше событий, сделавших возмож-
ной фактическую передачу обществен-
ной собственности на средства произ-
водства из рук рабочего класса в руки
частного владения. Если бы рабочий
класс был монолитен как класс и его не
разъела ржа мелкособственнических
устремлений, на основе действия товар-
ных отношений, не было бы возможным
перерождение КПСС и не было бы воз-
можности «спускать» капитализм
«сверху». Более того, можно утверждать,
что капиталистические отношения, уста-
новленные по своей форме «сверху»,
стали закономерным содержанием дви-
жения «снизу».

Всем известен исторический факт,
что социалистическая революция про-
изошла в стране крестьянской, отсталой
в промышленном отношении, с засиль-
ем мелкобуржуазного сознания и со-
словного расслоения. Тем не менее, со-
циалистическая революция свершилась,
и самым сложным вопросом был воп-
рос удержания власти и построения со-
циализма. Это была трудная задача не
только в экономическом смысле, но и в
идеологическом и социальном смысле
особенно. Мелкобуржуазная стихия,
проникая во все поры общества, в том
числе и в партию, грозила возрождени-
ем капиталистических порядков, рестав-
рацией буржуазных отношений. Благо-
даря большевистскому ядру в партии,
вначале под руководством Ленина, а
потом и под руководством Сталина уда-
валось удерживать генеральную линию

Политический ликбез
Общество, классы и социальные слои
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партии от мелкобуржуазных шатаний.
Об опасности мелкобуржуазной сти-

хии предупреждал ещё В.И. Ленин, ибо
«... мелкое производство рождает ка-
питализм и буржуазию постоянно,
ежедневно, ежечасно, стихийно и в мас-
совом масштабе» (см. т. XXV, стр. 173).
Как можно было преодолеть мелкобур-
жуазное сознание? Марксизм даёт од-
нозначный ответ на этот вопрос. Это
развитие социалистического способа
производства и распределения матери-
альных благ. А это, в свою очередь, тре-
бует создания крупного социалистичес-
кого производства и преодоления товар-
ных отношений. Все эти шаги проводи-
ла постепенно и неуклонно партия под
руководством т. Сталина. Но несмотря
на огромные результаты социалисти-
ческого строительства, к концу жизни
Сталина всё-таки коренного перелома
в сторону от мелкобуржуазного созна-
ния к сознанию социалистическому ещё
не произошло. Скорость экономических
преобразований в направлении социа-
лизации опережали рост социалисти-
ческого сознания. К тому же не все со-
циалистические преобразования были
завершены к концу жизни Сталина. Кол-
хозы, например, решив задачу объеди-
нения крестьянства кооперацией, были
только переходным этапом от коллек-
тивных форм собственности к социали-
стической.

В этой связи показателен ответ т. Ста-
лина Саниной А.В. и Венжеру В.Г. на
письмо, о дальнейших путях развития
колхозного хозяйства, изложенный в тру-
де «Экономические проблемы в СССР».
Приведу отдельные цитаты из этого от-
вета. «В качестве основного меропри-
ятия для такого повышения колхозной
собственности (до государственной,
прим. К. К.) т.т. Санина и Венжер пред-
лагают: продать в собственность

вого капитала, ворочающего сотнями
миллиардов, а то и триллионами дол-
ларов, в руках транснациональных кор-
пораций и банков, а крестьяне превра-
тятся в крепостных, в рабов на собствен-
ной земле. Земля это последний ресурс,
которым обладает Украина, и её хотят
пустить в продажу, чтобы рассчитаться
за многомиллиардные долги перед МВФ
и другими международными финансо-
выми структурами.

Уже даже во фракции «Слуга наро-
да» отдельные депутаты начали пони-
мать это. И двоих, Анну Скороход и Анто-
на Полякова, за то, что они проголосо-
вали против продажи земли, просто выг-
нали из фракции. Но, как говорится, это
первые ласточки. Постепенно, но неми-
нуемо, фракция начнёт разваливаться.
Это, в конечном итоге, приведёт к краху
Зеленского и его команды актёров, сва-
дебных фотографов и шоуменов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
29 ноября 2019 г.

От ред.: в целом, Зеленский ведет
себя ничуть не лучше, чем любой бур-
жуазный политик – обещая перед вы-
борами «златые горы» наивным граж-
данам, на следующее утро после под-
ведения итогов голосования благопо-
лучно забывает, что наобещал. Как и
любой ставленник крупного капитала
(на Украине ли, в России ли), Зеленский
со своей командой работает чётко на
интересы тех, кто поставил его на
государственный пост – в данном слу-
чае, это интересы горстки местных
олигархов и, выше их – интересы ми-
рового транснационального капита-
ла.

Сам по себе крах нынешней правя-
щей группы (в рамках сохранения бур-
жуазного строя) ничего существенно
не изменит в жизни простых  жите-
лей Украины. Поскольку власть будет
подхвачена такими же ловкими дель-
цами с фашистским уклоном. Вывод
очевиден: спасение Украины отнюдь
не в смене одного шоу клоунов на дру-
гое, а в ликвидации капитализма, пе-
реродившегося в форму фашизма. То
же справедливо и для России, и для всех
других республик на территории
СССР.

Рейтинг
стремительно падает

Начало - на стр. 2

В Сталинграде
откроют памятник

И.В. Сталину
Памятник Сталину начали устанав-

ливать утром 11 декабря в центре Вол-
гограда (Сталинграда – ред. Р-К СиМ),
местные коммунисты откроют его нака-
нуне 140-й годовщины со дня рождения
генералиссимуса, 21 декабря. Об этом
в беседе с ТАСС сообщила первый сек-
ретарь Волгоградского обкома КПРФ
Тамара Головачева.

«Памятник будет установлен на
фоне Знамени Победы, которое изоб-
ражено на одной из стен здания обко-
ма», – сказала Головачева.

Она уточнила, что основа памятника
– это бюст И.В. Сталина, изготовленный
из бетона. Бюст установят на постамент
и общая высота памятника составит 2
м. «Этому бюсту около 70 лет, он был
изготовлен еще при жизни Сталина, а в
1960-е годы его сохранили, чтобы он не
был уничтожен. Скульптура, конечно,
была в плачевном состоянии, ее отрес-
таврировали на партийные средства»,
– рассказала лидер волгоградского от-
деления КПРФ.

В Волгограде, который весь мир  зна-
ет, как Сталинград, нет в настоящее вре-
мя ни одного памятника Сталину. Каж-
дый год 21 декабря коммунисты возла-
гают цветы к мозаичному панно с боль-
шим портретом И.В. Сталина в городс-
ком планетарии.

https://tass.ru/obschestvo/
7318807?fbclid=IwAR12ubnCKqF00

Шахтёры Гуково выбивают своё
На пикет возле ДК шахты «Ростовс-

кая» в Гуково (Ростовская область) 15
декабря собрались 50 горняков. За-
долженность по зарплате перед быв-
шими работниками «Кингкоула» пол-
ностью погашена, но еще не решен
вопрос с получением компенсацион-
ных выплат. Следующий пикет пройдет
в Гуково 21 декабря.

Мы с 2017 года информационно
поддерживаем борьбу шахтеров Рос-
товской области. То, что им удалось
добиться выплаты долгов (3,5 милли-
она рублей) – это победа, завоёван-
ная в тяжелой борьбе. Упорство и ре-
шимость помогли вырвать некоторые
уступки у капиталистов. На очереди
вопрос с бесперебойным снабжени-
ем шахтерских семей углем.

Рабочий митинг в Перми
15 декабря работники завода име-

ни Дзержинского в Перми вышли на
митинг под лозунгом «Спасем оборон-
ку». Они требуют сохранить завод, сме-
нить его руководство, рассчитаться с
долгами и загрузить предприятие обо-
ронным заказом. Также на митинг при-
шли горожане, недовольные  закры-
тием железной дороги на набережной.

Рабочие предприятия боятся мас-
совых сокращений. Руководство заво-
да  сообщило в центр занятости насе-
ления о предстоящем сокращении 792
человек, что составляет среднесписоч-
ную численность трудового коллекти-
ва. Причем ранее предприятие сооб-
щало, что под сокращение попадет 80
рабочих – то есть 10% от персонала. С
2005 года завод проходит процедуру
банкротства. Местные власти отделы-
ваются обещаниями помочь, но ниче-
го не предпринимают.

Бастуют судостроители
Рабочие предприятия АО «Кост-

ромская верфь» уведомили руковод-
ство, что с 18 декабря они приостанав-
ливают работу. Причина протеста – не-
выплата заработной платы за октябрь
и ноябрь.

Прокуратура Костромы начала
проверку. Руководство предприятия
обещает выдать зарплату.

Жены шахтеров
«Краснолиманской»
перекрыли дорогу

12 декабря в городе Родинское (Ук-
раина) проходила акция протеста про-
тив невыплаты долгов по зарплате
перед работниками госпредприятия
«Угольная компания «Краснолиман-
ская».

Акцию организовали жены и чле-
ны семей горняков. Они перекрыли
улицу Шахтерской славы, по которой
автобусы доставляют рабочих на шах-
ту. После остановки автобусов часть
шахтеров также присоединилась к
протесту. Некоторые отказываются
протестовать, боясь «проблем» с ад-
министрацией шахты и возможного
увольнения.

Люди еще не получили заработан-
ное за октябрь и ноябрь. Также про-
тестующие говорили о плохом обору-
довании и спецодежде шахтеров.

Массовый протест рабочих-
мигрантов в Ярославской области

На птицефабрике «Ярославский
бройлер» в Рыбинском районе Ярос-
лавской области взбунтовались рабо-
чие. Они давно жаловались на плохие
условия труда и низкую зарплату. За
день до выступления им заплатили, но
меньше, чем обычно. Рабочие обра-
тились к начальнику, и тот дал пред-
сказуемый ответ: не нравится – уез-
жайте.

Протестующие – мигранты из Узбе-
кистана, легально работавшие на пти-
цефабрике – к словам начальства при-
слушались, заказали два автобуса и
уехали, остановив производство.

Сообщается, что по пути колонну
останавливали сотрудники ГИБДД,
никаких нарушений обнаружить не
смогли и отпустили. Однако, руковод-
ство предприятия всё же вернуло ра-
бочих. Как это было сделано, офици-
альных данных нет. Неофициально
рабочие сообщили в СМИ, что участ-
никам забастовки с автопробегом доп-
латили недостающие деньги и пообе-
щали больше не обманывать с зарп-
латой. Тот редкий случай, когда капи-
талистическая формула «не нравится
– уходите, на ваше место очередь сто-
ит» не сработала, и начальникам при-
шлось спасовать перед организован-
ной силой рабочего протеста.

В Красноярске наметилось
движение луддитов

В начале декабря в красноярском
микрорайоне Солнечный рабочие
провели оригинальную акцию протес-
та: они залили серой краской сделан-
ный ими же ранее ремонт в одном из
подъездов жилого дома. Управляю-
щая компания не заплатила им за
выполненные работы. Оскорбленные
рабочие предпочли уничтожить ре-
зультаты своего труда, чтобы ими не
могли бесплатно воспользоваться уш-
лые дельцы из УК. Возможно, протест
был бы эффективнее, если бы его уча-
стники добрались до офиса управля-
ющей компании и «перекрасили» его.

Буквально через неделю после
этого в одной из недавно сданных но-
востроек Красноярска произошел по-
топ, по всей высоте дома квартиры
были залиты водой. Неизвестный или
неизвестные порубили топором трубы
отопления.

Мы не можем точно сказать, что и
ко второй ситуации причастны оскор-
бленные рабочие. Но если два этих
случая связаны между собой мотива-
ми мести работодателю, например,
«зажавшему» зарплату, придется гово-
рить о существовании в городе некое-
го подпольного движения «луддитов»
(существовавшее в 19 веке движение
фабричных рабочих, разрушавших
станки в знак протеста против невы-
носимых условий труда и жизни).
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Наша борьба

1 декабря 1934 г. – был убит Сергей Миронович Киров, пламенный рево-
люционер, коммунист и большевик, руководитель Ленинградского обкома
ВКП(б), верный товарищ, друг и соратник И.В. Сталина.

5 декабря 1911 г. – родился Жуан Карлус Маригелла – бразильский револю-
ционер, руководитель Бразильской компартии до 1967 года, идеолог воору-
женной борьбы против фашизма методами «городской герильи».

5 декабря 1936 г. – VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов была
принята Конституция СССР. День Сталинской Конституции.

8 декабря 1991 г.  – в Беловежской пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич
втайне от народа подписали соглашение о том, что «Союз ССР как субъект
международного права и как геополитическая реальность прекращает своё
существование».

9 декабря 1895 г. – родилась Долорес Ибаррури, выдающийся деятель
международного коммунистического и антифашистского движения, руководи-
тель Компартии Испании

14 декабря 1943 г. – постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден
Государственный гимн СССР на музыку А.В. Александрова и слова С.В. Михал-
кова и Г.А. Эль-Регистана.

16 декабря 2011 г. – в казахском городе Жанаозен правительственными
войсками был расстрелян митинг бастующих нефтяников.

16 декабря 2015 г. – окружной административный суд Киева запретил дея-
тельность Коммунистической партии Украины.

17 декабря 2011 г. – умер Ким Чен Ир – руководитель КНДР, Генеральный
секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корей-
ской народной армии, Председатель Государственного комитета обороны КНДР.

21 декабря 1879 г. – 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина.

22 декабря 1936 г. – умер Н.А. Островский – выдающийся советский писа-
тель-коммунист, автор знаменитого романа «Как закалялась сталь».

30 декабря 1922 г. – на I Всесоюзном съезде Советов было провозглашено
образование Союза Советских Социалистических Республик

31 декабря 1968 г. – совершил первый полет опытный сверхзвуковой совет-
ский самолет Ту-144.

7 ноября в ряде городов и районов России, а также на Украине состоялись
торжественные мероприятия, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьс-

кой социалистичес-
кой революции.

В  Астрахани ак-
ция началась в
12:30 и собрала око-
ло сотни человек.

В Минусинске
(Красноярский край)
большевики украси-
ли памятник Ленину
красными флагами,
установили корзину
для возложения
цветов.

Были распечата-
ны и распростране-
ны листовки ВКП(б).
К акции присоедини-
лись товарищи из
Совета ветеранов
города.

В городе Вели-
кие Луки (Псковская
область) активист
ВКП(б) подготовил
праздничный агита-
ционный стенд.

Даже один чело-
век может многое
сделать для общего
р ев ол ю ци о нн ог о
дела, если это насто-

ящий большевик.
В Москве демонстрация, собрав-

шая около пяти тысяч участников, про-
шла от Пушкинской площади до пло-
щади Революции, где состоялся ми-
тинг, организованный КПРФ. Люди
приходят на одну-единственную раз-
решённую демонстрацию в столице.
Зло, с флагами, с газетами, листовка-
ми, кричалками, песнями… Московс-
кая парторганизация ВКП(б) на акци-
ях КПРФ флаг не разворачивает прин-
ципиально, распространяли листовки
и газеты. На втором митинге, в 19:00,
всех коммунистических, троцкистских,
левых и лево-правых сил на Суворов-
ской площади, флаг ВКП(б) был раз-
вёрнут. Раздавали листовки.

В Новосибирске большевики при-
няли активное участие в праздничных
мероприятиях, распространяли газе-
ты и листовки.

На 7 ноября в Одессе  не было
никаких общих мероприятий (митин-
гов,  шествий) – власти не разрешают,

продолжается декоммунизация. Недавно  со здания Приморского райвоенкома-
та сняли  памятную доску с барельефом Маршала Жукова. Все городские обще-
ственные организации  сами по себе, многие из них просто распались.

На собрании присутствовали члены областного совета Всеукраинского Союза
Рабочих, обкома Рабочей партии Украины, Союза Советских офицеров, и обкома
КПУ. Договорились о совместной работе, для начала договорились возродить в
городе  Координационный совет левых сил.

Наша организация  «Патриот» – Союз городов-героев живет. На 7  ноября мы
провели торжественное собрание, где были розданы наши листовки. Сделан док-
лад по истории возрождения большевизма и о создании нашей партии, а также
об основных принципах большевизма.

подготовил В.Н. Коробов

Астрахань

Москва

Великие Луки

Новосибирск

5-6 ноября 2019 года в городах Ком-
сомольск-на-Амуре, Хабаровск, Влади-
восток, Уссурийск были проведены ме-
роприятия по размещению агитацион-
но-пропагандистских материалов, по-
свящённых 102-й годовщине Великой
Октябрьской Социалистической рево-
люции.

7 ноября были проведены акции в
организациях и на предприятиях Даль-
невосточного региона. В беседах с ра-
бочими было акцентировано внимание
на то, что буржуазная власть всячески
пытается затушевать под разными пред-
логами значение Великой Октябрьской
Социалистической революции, выхоло-
стить её сущность,  чтобы рабочий класс
поскорее забыл о своей прогрессивной

роли в общественном развитии, которую
он однажды уже сыграл и повторит, что-
бы окончательно покончить с эксплуа-
таторским строем.

Буржуям не надо, чтобы вспомина-
ли народы России, кому по праву при-
надлежат богатства нашей земли. Им
надо, чтобы рабочие и не думали о борь-
бе за свои интересы, а только приноси-
ли прибыль капиталистам. Также трудя-
щимся раздавались листовки, посвя-
щённые празднику.

Во Владивостоке и Уссурийске город-
ские партийные ячейки приняли учас-
тие в праздничном шествии и митинге,
были возложены цветы к памятнику Вла-
димира Ильича Ленина, также распро-
странялись партийные агитматериалы.

ДВК ВКП(б)

Уссурийск

Владивосток

Челябинск

Утром 7 ноября в Красноярске
большевиками был организован пикет
на площади у Дворца культуры им. Пер-
вого мая, напротив завода «Красмаш».
В мероприятиях также участвовали
представители «Другой России», «Ста-
линского блока Красноярья», ВЛКСМ
и «Союза советских офицеров». Были
развёрнуты плакаты, напоминающие
о завоеваниях Великого Октября – на-
пример, о том, что их вернёт трудово-
му народу новая социалистическая
революция.

После окончания пикета его участ-
ники рассредоточились и проследова-
ли – часть пешим порядком, часть
транспортом – к месту митинга, в сквер
напротив магазина «Баджей», где на-
ходится памятник В.И. Ленину, изготов-
ленный рабочими в 1924 году. Это
было сделано, так как в согласовании
шествия организаторам под формаль-
ным предлогом отказали. Чтобы избе-
жать полицейских провокаций, сорат-
ники свернули атрибутику и прошли без
строя. Однако, один из членов ВКПБ(р)
пронёс партийный флаг в развёрнутом
виде, по пути поздравляя прохожих с
днём Великого Октября и вручая эк-
земпляры газеты «Р-К СиМ».

На митинге выступили представи-
тели всех участвующих организаций, а
также беспартийные жители города.
Распространялись газеты «Р-К СиМ»
и «Москва. Садовое кольцо».

По окончании митинга состоялось партийное собрание Красноярского край-
кома ВКПБ(р), где обсудили итоги прошедшего в октябре в Москве съезда и наме-

тили планы дальнейшей работы.
КРО ВКПБ(р)

7 ноября в Челябинске областной
комитет ВКП(б) и Челябинская област-
ная организация ВМГБ, а также наши
союзники из ОКП и экологического дви-
жения «СТОП ГОК» провели митинг.

На митинге распространялись газе-
ты и листовки большевиков. Велись
дискуссии. Особо подчёркивалось, что
на этот митинг пришло больше моло-
дёжи, чем приходит обычно.

Митинг проходил под боевыми ло-
зунгами: «РОССИЯ БЕЗ БУРЖУЕВ!»,
«РАБОЧИЙ КЛАСС, СТАНЬ АТАКУЮ-
ЩИМ КЛАССОМ!», «СЛАВА ВЕЛИКОМУ
ОКТЯБРЮ!», а также лозунгами против
преследования экологических активи-
стов. Между выступлениями протесту-
ющие дружно кричали: «Власть милли-
онам, а не миллионерам!», «Путина в
отставку!» и другие лозунги.

В выступлениях особо подчёркива-
лось, что существующие ныне пробле-
мы могут разрешиться только при од-

ном условии – уничтожении капиталистического строя и установлении диктатуры
пролетариата.

Предметом особой зависти для всех прочих участников митинга было то, что
на этом митинге от нас выступала молодёжь. Наши выступления собравшимся
особенно понравились, после их окончания нам ещё долго все жали руки.

Митинг окончился исполнением гимна угнетённых всего мира – Интернацио-
нала.

ВКП(б)-Челябинск

Красноярск. Пикет

Красноярск. Митинг

Общество, классы и социальные слои
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колхозам основные орудия производ-
ства, сосредоточенные в машинно-
тракторных станциях…». И в каче-
стве возражений к такому предложе-
нию Сталин далее замечает, «что со-
средоточение основных орудий сель-
скохозяйственного производства в
руках государства, в руках машинно-
тракторных станций, является един-
ственным средством обеспечения
высоких темпов роста колхозного
производства». Следующим шагом
Сталин даёт обоснование своего выво-
да об опасности передачи МТС в кол-
хозную собственность, один из которых
гласит:

«Из этого получилось бы, …рас-
ширение сферы действия товарного
обращения, ибо колоссальное количе-
ство орудий сельскохозяйственного
производства попало бы в орбиту то-
варного обращения. Как думают т.т.
Санина и Венжер, может ли способ-
ствовать расширение сферы товар-
ного обращения нашему продвижению
к коммунизму? Не вернее ли будет
сказать, что оно может лишь затор-
мозить наше продвижение к комму-
низму?» И тут уже Сталин прямо ука-
зывает: «Основная ошибка т.т. Сани-
ной и Венжера состоит в том, что
они не понимают роли и значения
товарного обращения при социализ-
ме, не понимают, что товарное об-
ращение несовместимо с перспекти-
вой перехода от социализма к комму-
низму. Они, видимо, думают, что мож-
но и при товарном обращении перей-
ти от социализма к коммунизму, что
товарное обращение не может поме-
шать этому делу. Это глубокое заб-
луждение, возникшее на базе непони-
мания марксизма. Критикуя «хозяй-
ственную коммуну» Дюринга, дей-
ствующую в условиях товарного об-
ращения, Энгельс в своем «Анти-Дю-
ринге» убедительно доказал, что на-
личие товарного обращения немину-
емо должно привести так называе-
мые «хозяйственные коммуны» Дю-
ринга к возрождению капитализма».
И наконец, после всех обоснований
Сталин подводит итог:

«…Мы, марксисты, исходим из из-
вестного марксистского положения
о том, что переход от социализма к
коммунизму и коммунистический прин-
цип распределения продуктов по по-
требностям исключают всякий то-
варный обмен, следовательно, пре-
вращение продуктов в товары, а вме-
сте с тем и превращение их в сто-
имость. Так обстоит дело с предло-
жением и доводами т.т. Саниной и
Венжера».

Известно, что после смерти Стали-
на его работа «Экономические пробле-
мы в СССР» легла под сукно. Почему
так произошло? Потому, что всё та же
мелкобуржуазная стихия, которая не
могла быть в такой краткий историчес-
кий срок изжита и переломлена соци-
ализацией, захлестнула общество и
партию. И несмотря на огромные успе-
хи социалистического строительства в
области экономики, уровень сознания
немалой части общества не поднялся
выше мелкобуржуазных представле-
ний. Выразители этих мелкобуржуаз-
ных идей и пришли к руководству в
партии после смерти Сталина.

Нельзя говорить, что это были со-
знательные могильщики социализма,
но они о социализме имели своё, мел-
кобуржуазное представление. В ключе
своих мелкобуржуазных представле-
ний партийное руководство всё-таки
продало сельхозтехнику колхозам, а
МТС ликвидировали, вопреки предос-
тережению Сталина. В этом же мелко-
буржуазном ключе была проведена
«Косыгинская» реформа, основанная
на идее конкуренции между звеньями
народохозяйственного организма.
Только уже эти два фактора повернули
колесо истории вспять, расширив то-
варное производство и обращение до
опасных пределов.

Безусловно, почти все антисоциали-
стические меры и решения партийно-
го руководства опирались на мелкобур-

жуазные идеи и представления той час-
ти общества, которая наименее растра-
тила свои силы в ходе социалистическо-
го строительства и в ходе Отечественной
войны. Здоровые коммунистические
силы к этому времени выдохлись, от чрез-
мерного напряжения предшествующего
периода бурного социалистического стро-
ительства, чтобы иметь возможность
противостоять мелкобуржуазной хлеста-
ковщине. Сказывались и колоссальные
потери в войнах лучших представителей
социалистического строительства, а в ос-
новном это были коммунисты. Можно ска-
зать, что после мелкобуржуазного реван-
ша процесс социализации общества при-
тормозился, а после мелкобуржуазных
«реформ» пошёл вспять. Начался про-
цесс обратного расслоения общества, но
на другом, качественно ином уровне раз-
вития производственных отношений.

Расширение товарного обращения в
СССР привело к ведомственной конку-
ренции, а это, в свою очередь, к противо-
речиям между групповыми интересами
и законом социализма о планомерном
развитии социалистического хозяйства.
Вместо объединения всего производства
в единый народохозяйственный орга-
низм, подчинённый планомерной орга-
низации труда, получили хотя и ограни-
ченную планом, но анархию производ-
ства. Произошло отступление и от основ-
ного закона социализма, в краткой фор-
мулировке гласящего, что не человек слу-
жит производству, а производство ведёт-
ся для человека и общества. По-другому
не могло произойти, так как принцип то-
варного обращения приводит к товарно-
му фетишизму, где сам человек с его по-
требностями отступает на второй план.

Делается понятным, почему эти на-
растающие противоречия в народном хо-
зяйстве, созданные отступлением от со-
циалистических принципов, мелкобуржу-
азное сознание не могло трактовать ина-
че, как «неэффективность» плановой
экономики, необходимость к возврату
«рыночных» отношений. Делается также
понятным «прославление» НЭПа, как
образца социалистического хозяйства,
правда, в мелкобуржуазном понимании.
Мелкобуржуазному сознанию было недо-
ступно понимание Сталинского «полити-
ческого завещания», как называют иног-
да его работу «Экономические пробле-
мы в СССР». В результате всех антисо-
циалистических мер послесталинского
руководства, экономика СССР действи-
тельно требовала реформирования и пе-
рестройки. Только эти требования лежа-
ли в плоскости социалистических преоб-
разований в марксистском понимании,
а не в мелкобуржуазном. Но общество
было уже неспособно воспринять соци-
ализм в марксистском понимании. В мас-
сах марксизм, как живую теорию, вытра-
вили и заменили на мертвый сборник ма-
лозначащих и скучных цитат. В сознание
масс был внедрен принцип «не покру-
тишься, не заработаешь», где под сло-
вом «заработаешь» подразумевались
нетрудовые доходы. Такое представление
рождала сама жизнь, основанная на то-
варном фетишизме. Что же касается ра-
бочего класса в СССР, то, опираясь на
известное положение марксизма о том,
что без своей организации, без своей
партии рабочий класс не способен одер-
жать победу в революционной борьбе
против буржуазии, можно с уверенностью
сказать, что КПСС не была партией ра-
бочего класса, и рабочий класс в после-
сталинский период лишился фактически
своей партии. А лишившись своей партии,
рабочий класс потерял способность про-
тивостоять обуржуазиванию обществен-
ных отношений и дать надёжный отпор
проросшей буржуазной контрреволюции.

К. Косов
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