
Большевистское знамя, Апрель 2020 

1

 

Орган Центрального Комитета ВКП(б), Центральный орган ВКПБ(р).  
 

Нашей газете «Большевистское Знамя» — 10 лет! 
 

Десять лет назад, 21 апреля 2010 года, 
накануне 140-летия В.И. Ленина вы-
шел в свет первый номер газеты, 
ставшей новым центральным печат-
ным органом ЦК ВКП(б).  
Газета пришла на смену «Большевист-
ской правде». Она стала новой вехой в 
истории Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии (большевиков). 
Мы поздравляем всех большевиков, 
соратников и читателей с юбилеем га-
зеты! 

Редакция 
 

 

К 150-летию Владимира Ильича Ленина 
В. Францев 
1870-й год для Российской Империи был 

десятым годом реформы 1861 года, десятым 
годом интенсивного строительства капита-
лизма, строительства, спроектированного 
сверху. Поставленная в положение догоняю-
щей, экономика нуждалась в массированных 
капитальных вложениях, взять которые было 
негде. Поскольку изымать ресурсы у правя-
щего класса помещичьего дворянства цар-
скому правительству было недопустимо, на 
крестьян повесили выкупные платежи, при-
чём в размерах, подчас превосходящих для 
мелкого крестьянского хозяйства стоимость 
реализации излишков сельхозпроизводства на 
рынке. А на рабочих возложили привилегии 
работать на фабриках с 10 лет, работать по 12 
часов в день и больше, жить по 12 человек в 
комнатушке, деля кровать по очереди.  

Нынешние СМИ старательно провозгла-
шают, что прянично-сусальной император-
ской России революционным идеям взяться 
было просто негде и вся идеологическая мар-
ксистская «зараза» могла быть внедрена толь-
ко с Запада. На самом же деле, мальчик Воло-
дя Ульянов родился и рос в стране, где регу-
лярно случался голод в продовольственных 
районах, детская смертность в абсолютных 
числах до сих пор не обозначена (малыши, 
умершие до крещения, ни в какой статистике 
не отражались), неистребимой  и постоянной 
была эпидемия бытового сифилиса, подав-
ляющая безграмотность , а в рабочих слобод-
ках своей страны работники промышленности  
жили примерно как нынешние мигранты в 
России. Зато помещики могли безвылазно 
проводить время в кутежах в центрах развле-
чения Европы. 

Спецвыпуск, апрель 2020 год 
http://bolshevick.org 
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Пока гимназист Ульянов учился и учился 
крайне прилежно, наблюдение свинцовых 
мерзостей российской  жизни привели его 
брата Александра в ряды народовольцев. На-
родовольцев никто не обвинял в идеологиче-
ской интервенции с Запада, поэтому их дви-
жение есть естественный феномен, выросший 
на российской почве. Это нормальный этап 
революционного движения, обусловленный 
одним чувством совести перед народом, но не 
обогащённый теоретическими обоснования-
ми. Также естественно, этот этап миновал, 
проложив дорогу марксистам. 

Пришел к марксистам и студент Влади-
мир Ульянов, в конце XIX века он приступил 
к революционной деятельности, побывал в 
тюрьме, побывал в Европе, побывал и в ссыл-
ке, стал автором блестящих аналитических 
статей. 

Для Российской империи всё могло кон-
читься хорошо только в том случае, если бы 
она была на отдельной планете, в реальности 
же, ей пришлось стремиться в мир империа-
лизма самой последней из претендентов, при-
чём на экспорт экономика могла предложить 
в массовом порядке только зерно, которое 
конкурировало на европейском рынке с недо-
рогим зерном Канады, США, Аргентины, 
Германии. Да, наживались местные капитали-
сты, при этом, местные капиталисты на внут-
реннем рынке постепенно стали проигрывать 
позиции капиталистам зарубежным, но благо-
состояние большинства населения, крестьян-
ства, не росло никак. Более того, оно непре-
рывно ухудшалось так, что в 1902 году кре-
стьяне без всякой марксистской пропаганды, 
без каких-либо подозрений в финансировании 
из-за рубежа, начали жечь помещичьи усадь-
бы и создавать местные органы самоуправле-
ния - Советы. 

Если для многих этот акт классовой не-
нависти был как снег на голову, то марксист 
Ульянов ещё в 1899 в своей работе «Развитие 
капитализма в России» доказал, что вопреки 
надеждам народников, в Российской империи 
развивается товарное производство, что при-
водит к разделению производителей на про-
летариев и буржуазию. И классовая структура 

общества приходит к капиталистическому об-
разу, и, значит, неизбежно приведёт к буду-
щему столкновению классов. 

После окончания сибирской ссылки Иль-
ич снова с головой окунается в революцион-
ную работу, он уезжает в эмиграцию, издаёт 
за рубежом газету «Искра», много пишет, 
принимает революционный псевдоним Ленин 
и совершает этапное свершение – огромную 
работу по подготовке и проведению II съезда 
РСДРП. Там были приняты важнейшие доку-
менты- Устав партии, Программа-минимум и 
программа-максимум и , что характерно, сра-
зу же наметилось разделение партии на боль-
шевиков и меньшевиков. 

Когда в 1905 году началась Первая рус-
ская революция, Ленин при первой же воз-
можности приехал в Петербург, руководил 
ЦК и Петроградским комитетом партии, ре-
дактировал газету, готовил вооруженное вос-
стание. После поражения восстания и рево-
люции в целом Ленин не упал духом, он на-
чал готовить партию к будущим классовым 
боям. В новой эмиграции он заявил себя ещё 
и философом мирового уровня своей работой 
«Материализм и эмпириокритицизм». Идёт 
напряжённая борьба с меньшевиками-
ликвидаторами, идут статьи в «Правду», Ле-
нин руководит деятельностью большевиков в 
IV Государственной Думе.  

С началом Мировой войны Ленин , в от-
личие от европейских социалистов, беском-
промиссно высказался за превращение войны 
империалистической в войну гражданскую, из 
бессмысленной для народа войны за прибыли 
монополий перейти в войну за интересы тру-
дящихся. В 1916 году выходит этапный труд 
«Империализм, как высшая стадия капита-
лизма» ни на йоту не потерявший актуально-
сти и в наши дни. В итоге, под тяжестью во-
енного напряжения силы Российской Импе-
рии иссякли и в феврале 1917 года буржуазия 
вынудила царя отречься от престола, таким 
образом оказалась выполнена программа-
минимум РСДРП(б). Ленин тут же вернулся в 
Россию для исполнения программы-
максимум, провозгласив Апрельские тезисы.  
Далее были выступления в июле, снова под-
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полье, разгром корниловского мятежа в авгу-
сте. Бывало, всё висело на волоске, но ленин-
ская страсть, ленинские идеи, объективность, 
проницательность и целеустремлённость в 
1917 году привлекли к делу Революции самых 
разных людей, от прачек до студентов, от ра-
бочих до ученых, от крестьянина в окопах  до 
генералов Генштаба. 

А следующим шагом стал триумф. Крей-
сер «Аврора» сделал один выстрел  и на весь 
мир сообщил по радио, что низложено Вре-
менное правительство, мир изменён навсегда 
и никогда уже не станет прежним. Советская 
республика стала зарёй надежды для миллио-
нов людей, угнетённых во всех уголках зем-
ли, островком мира в пламени империалисти-
ческой бойни. 

Владимир Ильич Ленин возглавил Совет-
скую республику, выстоявшую в период ино-
странной интервенции и Гражданской войны. 
Он оставил нам бесценный капитал знаний и 
мысли в своих сочинениях. Он дал всем наро-
дам  невиданный ранее заряд социального оп-
тимизма. Он заложил основы всех наших по-
бед и достижений. В его плане ГОЭЛРО, про-
грамме ликбеза, создании научных школ ле-
жат корни Красного знамени над Рейхстагом, 
постижения тайн атомного ядра, рывка чело-
вечества в космос. И ряда социалистических 
революций, вырвавших из-под пяты монопо-
лий целые народы.  А социальный откат в 
конце XX века напрямую связан с отказом со-
ветского руководства, начиная с Хрущёва, от 
ленинской теории и практики диктатуры про-
летариата. Вывод однозначный, если с Лени-
ным, то победы, если без Ленина, то катаст-
рофы. 

Чем ценен для нас опыт Владимира Иль-
ича Ленина сейчас, через 150 лет после его 
рождения? Начнём с того, что никуда не де-
лась мировая империалистическая система, 
которая сейчас точно так же, как в конце XIX 
века, корчится от невозможности преодолеть 
тупики дальнейшего развития и распростра-
нения. Глобализированная экономика подава-
лась как путь к мировому процветанию, но 
она шатается от мировых кризисов, при кото-
рых целые группы стран входят в новый кри-

зис, не преодолев последствия предыдущего. 
Концентрировать капиталы дальше уже и не-
куда. Падение квалификации управленческих 
кадров вкупе с обострением конкуренции 
привело к внезапному даже не обеднению, а 
обнищанию сырьевых придатков мировой 
экономики, таких как Иран, Венесуэла, Рос-
сия. Долговые удавки душат страны Латин-
ской Америки, Африки и Азии. Капитализм в 
новообразованных странах бывшего СССР 
привел к прямому бегству населения на За-
пад, а параллельно с этим, к выплескам фа-
шиствующей реакции.  Самое главное,  при-
емлемого для народов мира образа будущего 
мировые элиты вообще уже не преподносят. 
Все предполагают только ухудшение, движе-
ние к авторитаризму и фашизацию режимов. 
Прибыльными остаются финансовые спеку-
ляции и станок, печатающий доллары. Пере-
дел мира между ТНК идет у нас на глазах в 
виде изменения долей экономик США, Евро-
пы, Китая в мировом хозяйстве. Раньше им-
периализм находил выход в войнах, больших 
и малых. Сейчас большой войны все справед-
ливо опасаются, поскольку дать массам ору-
жие смертельно опасно для капитала, да и от-
сутствие монополии на ядерное оружие ско-
вывает устремления ястребов,  но малые вой-
ны продолжают терзать мир. Развязываются 
новые, чтоб маленькая победоносная война 
поднимала престиж правительства, однако, 
эти войны теперь невозможно закончить и 
подбадривать настроения масс они дольше 
трех месяцев не могут  никак.  Социальные 
завоевания рабочего класса Запада, сделанные 
в послевоенный период в пику авторитету 
СССР, безжалостно урезаются. 

Налицо складывается революционная си-
туация. Снова Россия самое слабое звено в 
мировой капиталистической системе. В 1917 
году Россия была на пятом месте по ВВП, 
сейчас приблизительно на одиннадцатом.  По 
ВВП на душу населения разные системы под-
счета ставят РФ где-то между 36 и 55 места-
ми. Как в 1917 году лучшая часть промыш-
ленности и банков принадлежала иностран-
ному капиталу, так и сейчас из 155 крупней-
ших компаний только 3 имеют исключитель-
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но российскую юрисдикцию (на 2017 год). По 
признанию Д.А.Медведева, в кризис 2014 го-
да Россия вошла, не преодолев последствий 
кризиса 2008 года, системные проблемы заве-
ли страну в тупик ещё при высоких ценах на 
нефть. Теперь же, усугубив ситуацию за 6 лет, 
Российская Федерация провалилась в ещё бо-
лее глубокий кризис.  Курс её валюты при-
знан самым нестабильным. Доходы населения 
падают уже на протяжении шести лет. Идёт 
деградация техноло-
гического уровня, ко-
гда заводское произ-
водство заменяется 
продукцией теневой 
«гаражной» экономи-
ки. Размах вскрывае-
мых коррупционных 
доходов ответствен-
ных лиц поражает 
даже привычных ко 
всему журналистов. 
Легенда о мощном и 
передовом малом 
бизнесе рассыпалась под угрозами, вызван-
ными первыми, почти символическими (на 
фоне остальной смертности) проявлениями 
коронавируса в России. Некоторые говорят, 
что в России исчезает революционный класс, 
дескать, пролетариата больше нет. Во-первых, 
это не так, он есть и благодаря ему у нас в 
домах ещё есть отопление, водоснабжение и 
электричество, как минимум.  Во-вторых, в 
1917 году пролетариат уж точно не был мно-
гочисленным, но именно это и было одной из 
причин, обрекших  на низвержение, как цар-
ский режим в феврале 1917, так и Временное 
правительство в октябре. Небольшой пример, 
когда в 1915 году в императорской армии 
кончились снаряды, проблему стали заливать 
деньгами, то есть, переплачивая в разы, стали 
покупать снаряды, предложенные частными 
производителями. Соответственно, такой 
прибыльный госзаказ привлёк на производст-
во дополнительных квалифицированных ра-
бочих, в том числе и из ремонтных депо же-
лезных дорог. Но, поскольку дополнительно-
го промышленного пролетариата взять было 

негде, снизилось число рабочих в депо.  В 
итоге, упали темпы ремонта паровозов и под-
вижного состава страны, и к 1917 году в стра-
не стояла без движения  половина паровозов  
от довоенного парка. Поэтому возможности 
транспорта не удовлетворяли ни фронт по по-
ставке боеприпасов и подкреплений, ни тыл, в 
частности, перевозки хлеба стали буксовать и 
снабжение городов провизией могло пре-
рваться в любой момент, оно и прервалось в 

феврале 1917. Точно так же и сейчас, если 
буржуазия в порыве безумия попробует обну-
лить пролетариат, социальный катаклизм 
произойдёт моментально. При малой числен-
ности пролетариата, самое небольшое напря-
жение страны вызовет лавинообразное нарас-
тание социальной катастрофы с последую-
щим выступлением масс. Никакие манипуля-
ции с чертой бедности не могут отменить того 
факта, что низы не хотят. А субъективным 
фактором в нынешних условиях может стать 
что угодно, рост цен и падение доходов, угро-
за эпидемий, аферы с вывозом мусора, мани-
пуляции отечественных или зарубежных шу-
леров в ВТО, куда Россию втянули наёмные 
менеджеры буржуазии. Насколько социаль-
ные факторы плотно переплетены с экономи-
ческими, настолько же хрупким стало полу-
ченное равновесие. Нам нечего терять, кроме 
своих кредитов. 

А могут ли верхи? Не могут, если бы 
могли, не пришлось бы повышать возраст вы-
хода не пенсию, не пришлось бы регулярно 
пенсионные накопления отнимать. Не при-
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шлось бы подворовывать по карманам насе-
ления повышением НДС.  Если бы могли, не 
пришлось бы накапливать в Росгвардии тех-
нику для уличных столкновений, не пришлось 
бы разгонять абсолютно законные по Консти-
туции РФ манифестации. Да, можно насилием 
над людьми удержать какое-то время их про-
тест, но никакие силы Росгвардии не помогут 
поднять экономику, не помогут прекратить 
утечку миллиардных потоков в криминально-
коррупционную сферу, особенно, когда са-
мыми дерзкими преступниками оказываются 
кадровые сотрудники правоохранительных 
органов. Репрессивные меры могут только 
обрушить и без того непрерывно снижаю-
щийся рейтинг российского руководства. Вся 
мощь прокремлевских СМИ не в силах пре-
одолеть влияние общественного бытия на 
общественное сознание. Власти РФ боятся 
самого имени Ленина,  закрывая его имя от 
глаз и объективов в самый святой праздник 
народа – День Победы. Правители России хо-
тели саму дату дня рождения В.И. Ленина, 22 
апреля, в сознании россиян заменить ежегод-
ным празднованием голосования по новой 
Конституции, но тут они столкнулись с об-
стоятельствами непреодолимой силы. Почему 
же они не устают в борьбе? Потому что по-
вышать благосостояние народа, значит пони-
жать благосостояние буржуазии, а это недо-
пустимо. Потому, что идейно они всей своей 
камарильей за 30 лет не смогли создать кон-
цепции развития общества убедительнее, чем 
Ленин.  Они уже обманывать не могут, не то, 
чтоб вывести страну на путь развития. Сколь-
ко ни вкачивай денег в провластные СМИ, их 
просто перестают слушать и читать.  

Страхов перед будущим всё больше, ма-
нипуляции со статистикой заболевших оче-
редным вирусом способны парализовать це-
лые страны, обвалить рынки и доходы, разо-
рить массу малых хозяйчиков в сфере обслу-
живания (брадобреи и туроператоры, фитнес-
тренеры и закусочные, нет им числа). Кстати, 
Кстати, текущую пандемию есть смысл рас-
сматривать как моделирование управления 
протестными массами со стороны государства 
и уже сейчас видно, что быть сильными сразу 

и везде не могут никакие госструктуры. А 
страхов перед советским прошлым всё мень-
ше, советские символы всё ближе людям. 
Жильё без ипотеки, бесплатное медобслужи-
вание и стабильная пенсия оказываются силь-
нее антисоветских мифов. Масштабы пресле-
дований за контрреволюционную деятель-
ность, проверенные по документам оказались 
в десятки, если не сотни раз меньше , чем в 
перестроечных легендах. Попытки первого 
лица сказать, что в СССР выпускались только 
галоши, разбиваются о практику его же пере-
лётов на самолете, выпускавшемся в Совет-
ском Союзе. Попытки официальной пропа-
ганды заявить, что в СССР была поголовная 
бедность, не выдерживают никакой критики 
после заявления первого лица, что в России 
средний класс это те, кто получают зарплату в 
17000 рублей и выше. Если соотнести поку-
пательную способность этого заработка с 
уровнем жизни советских людей, то в СССР 
среднего класса было, наверное, не меньше 
95%  населения.  

И как летом 1917 года В.И. Ленин на вы-
зов «Назовите партию, которая рискнула бы 
взять в свои руки власть», ответил: 
«Есть!...Ни одна партия от этого отказаться не 
может, и наша партия от этого не отказывает-
ся: каждую минуту она готова взять власть 
целиком», так и теперь рабочему классу ну-
жен авангард, который, впитав стремления 
трудящихся, укажет путь и методы борьбы.  
Это значит, что революционной ситуации 
должна отвечать дисциплинированная рево-
люционная партия с революционной про-
граммой, лишенная фракционности, вождиз-
ма и меньшевизма. Выражаю уверенность, 
что такой партией может стать и станет Все-
союзная Коммунистическая партия больше-
виков - ВКП(б). 

 Если партия большевиков в XXI веке 
будет на высоте ленинской партии начала XX 
века, по сплоченности, по умению выражать 
волю пролетариата, по бескомпромиссному 
обличению капиталистов, то так же как при 
Ленине, Россия станет Советской, будет спа-
сена от распада и снова будет компасом про-
гресса человечества. 

. 
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В.И. Ленин – теоретик и руководитель военной работы 
большевиков в период подготовки социалистической  

революции.
  В.В. Красавин 

В далёкие древние времена человек понял, 
что необязательно за пищей идти в лес на 
охоту, или собирать растения. Можно пищу 
отобрать у другого человека и заставить её 
приносить регулярно. Сила породила власть. 
Страх заставил подчиняться. Сила дала воз-
можность эксплуататорам захватить средства 
производства и окончательно поработить экс-
плуатируемых. Общество разделилось на 
классы. Необходимость защиты власти гос-
подствующим классом приводит к созданию 
государства, где интересы господ оберегает 
уже вооружённая, организованная сила. Есте-
ственно, что насилие всегда вызывало сопро-
тивление угнетённых. И в государстве, где 
власть господствующих классов осуществля-
ется в форме диктатуры, борьба приобрела 
классовый характер.  
  Кровопролитные восстания и бунты кресть-
ян сопровождают все периоды истории цар-
ской России. Но всегда они имели только 
временный успех, при столкновении с регу-
лярной армией, восставшие терпели пораже-
ние. Архивные материалы показывают, что 
после войны 1812 года количество крестьян-
ских волнений в стране значительно увеличи-
лось. Так за 1841-1850 годы в рапортах ко-
мандиров воинских частей отмечается 193 
выступления крестьян, подавленных военной 
силой. Кроме того, войска вызывались и для 
взыскания с крестьян недоимок и податей, ко-
торые они отказывались платить помещикам. 
Борьба обострялась. И только в одном 1859 
году царское правительство в 66 случаях по-
сылало войска усмирять крестьян. Военная 
сила надёжно стояла на защите интересов по-
мещиков. 
  Представители трёх периодов борьбы с экс-
плуататорами в России (дворянского, разно-
чинского и пролетарского) разрабатывали во-
енные вопросы революционного движения. С 
началом пролетарского периода концепция 

использования революционного, в том числе 
вооружённого насилия, получила научную 
разработку. 
   В.И. Ленин, опираясь на военно-
теоретическое наследие К. Маркса и Ф. Эн-
гельса обосновал и систематизировал теоре-
тические основы военно-боевой работы пар-
тии и вооружённого восстания, разработал 
военную программу пролетарской револю-
ции. Сформировавшись как военный деятель 
нового типа, он возглавляет военную работу 
большевиков.  
  Благодаря ленинскому руководству, газета 
“Искра” сыграла большую роль в работе со-
циал-демократов в армии. Статьи В.И. Ленина 
обосновывали необходимость завоевания на 
сторону народа солдат и матросов, создания 
военных организаций в армии, содержали 
конкретные указания по революционной ра-
боте в армии. Идеи научного социализма на-
чали проникать в казармы. 
   В июне 1905г. была опубликована статья 
В.И. Ленина “Революционная армия и рево-
люционное правительство”. В ней давалась 
высокая оценка восстания на броненосце 
“Потёмкин” как попытки образования ядра 
революционной армии, указывалось на ост-
рую необходимость овладения пролетариатом 
военными знаниями, необходимость совмест-
ного выступления рабочих, крестьян и рево-
люционных солдат, и матросов.  На третьем 
съезде партии Ленин обосновывает в своём 
выступлении необходимость создания в ар-
мии нелегальных организаций, работающих 
под руководством партии. Благодаря работе 
большевиков число таких организаций быст-
ро возрастало. (1904г. – 3, 1905г. – 27, 1906г. 
– 48, 1907 – 51 организация).  В годы первой 
русской революции часть армии перешла на 
сторону революции, приняла активное уча-
стие в митингах, демонстрациях и восстаниях. 
Но их преждевременные выступления, под 
влиянием эсеров, закончились поражением. 
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  Большевики отвергли единичный террор, 
практиковавшийся народниками и эсерами, 
понимая, что только массовое пролетарское 
движение может привести к победе револю-
ции, с использованием в борьбе мирных и во-
енных средств, в зависимости от сопротивле-
ния свергаемых классов. В работе “Револю-
ционные дни” (ПСС. Т.9. стр.212), написан-
ной в январе 1905 года, читаем: “революция 
есть война. Это единственная законная, пра-
вомерная, справедливая, действительно вели-
кая война из всех войн, какие знает история”.   
  Исходя из опыта революции 1905 года, при-
меров свирепой расправы над мирными вы-
ступлениями рабочих в Златоусте, на Ленских 
приисках, в Петербурге, расправы над участ-
никами восстаний в армии и на флоте, Вла-
димир Ильич приходит к выводу, что власть 
эксплуататоров можно свергнуть только си-
лой. В работе “Революционная армия и рево-
люционное правительство” он пишет: «только 
силой могут быть решены великие историче-
ские вопросы, а организация силы в совре-
менной борьбе есть военная организация».   
(ПСС. Т.10. с.335-344). 
  Силу способную сокрушить военные силы 
самодержавия и контрреволюции, обеспечить 
переход буржуазно-демократической рево-
люции в социалистическую и оградить рево-
люцию от империалистической агрессии, Ле-
нин видел в вооружённых рабочих, крестья-
нах и перешедших на сторону восставших во-
инских частях, объединённых вместе в Рево-
люционную армию. На создание вооружён-
ных сил революции и была направлена воен-
но-боевая работа партии, которая складыва-
лась в практике её революционной деятельно-
сти, при теоретической разработке вопросов 
В.И. Лениным, и под его руководством.  Бое-
вая работа — это работа по военному обуче-
нию и боевой подготовке рабочего класса и 
трудового крестьянства к вооружённому вос-
станию. Суть её заключалась в создании бое-
вых дружин, а затем отрядов Красной Гвар-
дии, в их вооружении и обучении. Военная 
работа — революционная деятельность в ар-
мии и на флоте. Она была направлена на соз-
дание и укрепление в вооружённых силах 

большевистских партийных организаций и 
привлечение солдатских и матросских масс на 
сторону революции. Разложение армии и за-
воевание её на сторону народа представляли 
собой непременное условие победы револю-
ции. Если революция, указывал В.И. Ленин, 
не станет массовой и не захватит самого вой-
ска, тогда и не может быть речи о серьёзной 
борьбе. (ПСС. Т.13. с.372). 
  В годы Первой мировой войны большевики 
развернули в армии и на флоте активную. 
Агитационно-пропагандистскую работу.  Все-
го издательской работой во время войны за-
нимались около 90 большевистских организа-
ций и групп, было выпущено 600 листовок 
общим тиражом несколько миллионов экзем-
пляров. Активная военная работа большеви-
ков в армии и на флоте дала свой результат: 
после Февральской революции на сторону ра-
бочих с каждым днём переходило всё больше 
войск. Осенью 1917-го года, при подготовке 
вооружённого восстания, большевикам уда-
лось создать решающий перевес революцион-
ных сил в непосредственной близости от Пет-
рограда и Москвы – на Северном и Западном 
фронтах.  Партия располагала вооружённой 
силой, состоящей из 300 тысяч рабочих, сол-
дат и матросов.                                  
   В.И. Ленин, анализируя соотношение сил в 
стране, отмечал: “Мы видим полный откол от 
правительства финляндских войск и Балтий-
ского флота”, “…вместе с левыми эсерами мы 
имеем теперь большинство и в Советах, и в 
армии, и в стране…” (ПСС. Т.34. с. 278, 279). 
   Победа вооружённого восстания в Петро-
граде положила начало триумфальному шест-
вию Советской власти по всей стране. 
  Мы видим, что единственной силой, способ-
ной сокрушить диктатуру буржуазии является 
диктатура пролетариата. Она не устанавлива-
ется декретом, а формируется в классовой 
борьбе на основе союза рабочих и крестьян и 
должна обладать военной силой. Социалисти-
ческая революция и при мирном, и при не 
мирном развитии является насилием над 
классом эксплуататоров. Её вооружённые си-
лы призваны или разгромить противника, или 
принудить его сдаться. 
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Кризис 
 
К. Косов 

Весь капиталистический мир сотрясает 
экономический кризис, прикрываемый сре-
жиссированной международной акцией виру-
сомании и добровольно-принудительной са-
моизоляции. Абсурдность принимаемых мер 
для предотвращения эпидемии, сопутствую-
щая этим мерам ложь и подтасовки фактов, - 
лишнее свидетельство того, что объявленная 
пандемия, всего лишь раздутая международ-
ным империализмом кампания по отъёму ос-
тавшихся демократических свобод трудящих-
ся и самой уязвимой их частью — пролета-
риата.  

Нет необходимости приводить статистику 
числа заболевших и умерших по годам и 
странам от разных болезней. Такая статистика 
неоднократно приводилась в разных источни-
ках, в том числе и в буржуазных СМИ, ещё до 
нынешней вирусной эпопеи, когда не было 
надобности врать. В настоящее же время пуб-
ликуются общие цифры людских потерь, ко-
торые не расходятся с потерями за прежние 
года и опровергают дутые цифры потерь от 
пандемии. К тому же надо отдать должное 
тем медработникам и вирусологам, которые 
вопреки буржуазному заказу на всеобщую 
панику, нашли в себе профессиональную по-
рядочность публиковать правдивую инфор-
мацию об истинных масштабах эпидемии, ко-
торая не выходит за рамки обычной вспышки 
сезонных заболеваний. 

Что нам показал этот буржуазный проект 
по всеобщей пандемизации общества? Какие, 
уже сейчас, можно сделать выводы? 

Во-первых, вскрылась удивительная согла-
сованность в действиях всего капиталистиче-
ского сообщества, которое мы называем од-
ним словом «империализм», в отношении за-
щиты и сохранения буржуазной диктатуры — 
своей империалистической диктатуры. Этим, 
между прочим, империализм лишний раз до-
казывает свой интернациональный характер в 
деле эксплуатации труда, отвергая на деле 
созданный им же принцип разделения экс-

плуатируемых трудящихся по национальному 
признаку. 

Во-вторых, империализм ускоренными 
темпами сам себе роет могилу, пролетаризи-
руя массы трудящихся и отнимая те немногие 
демократические свободы и социальные по-
блажки, которые ещё оставались в наследии 
от влияния СССР, как в странах бывшего 
Союза, так и в странах классического капита-
лизма. 

В-третьих, стало ясно, что никакого орга-
низованного протеста против наступления 
буржуазной реакции под соусом пандемии 
существующие коммунистические партии 
разных стран не оказали. 

Прикрываясь общими фразами о правах 
рабочих, коммунистические партии, тем не 
менее, согласились с необходимостью огра-
ничительных мер, связанных с надуманной 
пандемией. Этим они продемонстрировали 
свою соглашательскую политику и неспособ-
ность быть передовыми организациями про-
летариата. И последнее, что необходимо до-
бавить к сказанному, это то, что капиталисти-
ческий кризис, подрывая экономику всех 
стран капитала, особенно сильно поражает 
экономику наиболее слабых и экономически 
зависимых стран. А все тяготы экономическо-
го упадка ложатся на плечи трудящихся. 

 Но наиболее сильно экономический кри-
зис, прикрываемой пандемией, «бьёт по кар-
ману» пролетарского класса. Всё это грозит 
для пролетариата не потерей собственности, 
которой 
у него 
нет, а 
голодом, 
тем го-
лодом, о 
котором 
мы уже 
успели 
забыть 
за годы 
совет-
ской 
власти. 
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Заявление ЦК ВКП(б) В связи с пандемией коронавируса COVID-19 
Эпидемии и связанные с ними социальные 

истерики сопровождают нашу жизнь со време-
ни позднего средневековья, т. е. с момента воз-
никновения буржуазии и городов. Эффективно 
и без национальных истерик преодолевал тяжё-
лые эпидемические вспышки только Советский 
Союз.  

Под видом борьбы с коронавирусом правя-
щие режимы России и Украины ограничивают 
и подавляют карательными мерами свободу пе-
редвижения граждан, устраивает электронную 
систему тотальной слежки за людьми. Цинично 
растоптано право на частную жизнь и сохране-
ние в тайне персональных данных. Тогда как 
более ранние меры по закрытию границ и ка-
рантину для прибывающих сограждан предот-
вратили бы возникновение вспышки болезни в 
наших странах. И это позволяет увидеть, что 
эпидемия выгодна правящим кругам всех бур-
жуазных стран, оказавшихся в предкризисной 
ситуации еще за год до эпидемии в Ухани. 

Нагнетаемый правящими режимами России 
и Украины психоз и проводимый террор граж-
дан происходят на фоне общего мирового кри-
зиса капитализма и скрывают истинные наме-
рения воротил мировой политики – правящих 
империалистических кругов, в том числе и Рос-
сии.  

Прикрываясь борьбой с пандемией, ведущие 
капиталистические страны, включая Китай и 
Россию, стремятся выйти из очередного финан-
сово-экономического кризиса посредством 
уничтожения производительных сил общества. 
Такое происходило в мировой истории регу-
лярно. Частнокапиталистический способ произ-
водства делает такие кризисы неизбежными. 
Расплачивается за них пролетариат, особенно в 
зависимых, так называемых «развивающихся» 
странах. Падение курсов валют этих стран тому 
подтверждение. 

Крах империализма – дело времени. Его мо-
гильщик – пролетариат. Вот против своего мо-
гильщика и классового врага и выступает еди-
ным фронтом буржуазия. Фактическое беспра-

вие, наёмное рабство, экономическая зависи-
мость от прихоти капиталиста, в том числе от 
совокупного капиталиста – государства. Этого 
гнёта становится мало, чтобы удержать проле-
тариат от неизбежного восстания. Берутся на 
вооружение тотальный контроль и слежка, со-
ставление персональных досье, сбор биометри-
ческих данных, умные системы распознавания 
лиц и миллионы видеокамер для подавления 
классовых выступлений пролетариата. 

Под маской заботы о здоровье граждан, под 
видом карантина проходят грандиозные учения, 
ставятся эксперименты по управлению общест-
вом в мировом масштабе. Существующие пра-
вящие режимы государств мира переходят к 
фашистским, по сути, методам правления. И 
при этом действительные последствия эконо-
мического кризиса и пандемии решаются не за 
счет богатых, не за счет капитала, который на-
прямую виноват в обоих событиях, а за счет 
трудящихся, чьи судьбы теперь поставлены на 
грань выживания. Миллионы потерявших рабо-
ту; миллионы отправленных в отпуск без со-
держания; миллионы получающих, якобы, пол-
ную зарплату, но лишившихся существенного 
дохода, который скрывался за премиями и зар-
платой в «конвертах». 

Теперь мы видим также, что вывезя произ-
водство в страны третьего мира, империализм 
не имеет собственных мощностей для того, 
чтобы справиться с болезнью своими собствен-
ными силами в условиях закрытых границ и 
вспыхнувшего национального эгоизма. Капита-
лизм, его последняя и высшая стадия - импе-
риализм, - давно отжили свой век, и стоят на 
пути развития производительных сил общества. 
Капитализм показал свою полную несостоя-
тельность в преодолении глобальных вызовов 
человечеству. 

Нашим большевистским пролетарским отве-
том на этот вызов является продолжение клас-
совой борьбы рабочих, стачки и социалистиче-
ская революция! Только коммунизм спасёт по-
шатнувшийся мир! 

 

Долой капитализм! 
 Да здравствует социалистическая революция! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)       07.04.2020 г. 
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Вирус капитализма 
Товарищ Булат 
З0 марта «Верховна рада», под «шумок» 

панической эпидемии, не боясь вирусов, ко-
торыми она напугала украинцев, приняла за-
кон о земельной реформе, которая де-юре 
вводит рынок земельной собственности. Этот 
результат был предсказуем, так как де-факто 
земля уже давно народу не принадлежит. С 
землей повторилась та же история, как и с 
приватизацией промышленности в 90-х годах 
прошлого века, когда всем гражданам СССР 
раздали приватизационные чеки, в результате 
которых каждый стал совладельцем промыш-
ленной собственности. Чем это закончилось, 
все знают — собственность перекочевала в 
руки будущих олигархов. Так и с землей. 
Вначале распаевали землю колхозных хо-
зяйств, фактически создав множество мелких 
собственников земли, которые крупным капи-
талистическим агрохозяйствам землю сдавали 
в аренду. И вот теперь пришла пора, диктуе-
мая логикой развития капитализма, эту землю 
отобрать «цивилизованными» мерами купли-
продажи. Закон централизации и концентра-
ции капитала действует не только в промыш-
ленности, но и в сельском хозяйстве, что мы 
наглядно можем наблюдать. Конечно, какая-
то малая часть сельских пенсионеров выиг-
рают от продажи своего пая, тем самым ли-
шив своих детей и внуков земельной собст-
венности, но за то обеспечив свою старость 
хотя бы на время. Но в целом рынок земли 
быстро и беспощадно распределит земельную 
собственность не в пользу мелкого хозяина. И 
это объективный закон капитализма, а не злая 
воля того или иного правительства. 

Что можно ожидать от принятой земель-
ной реформы? Только то, что земля перейдет 
в руки крупных земельных собственников. 
Надо понимать, что крупный современный 
капитал всегда интернационален и руково-
дствуется интересами не своей страны, а вы-
годным применением своего капитала. И если 
крупному собственнику земли выгодно будет 
эту землю применить не по «назначению», то 
есть не выращивать на ней сельхозпродук-

цию, а, скажем, применить ее под мировую 
свалку отходов или же предоставить ее в 
аренду, для строительства экологически гряз-
ных производств любого государства, он сде-
лает это не задумываясь. 

Для ограничения таких, губительных для 
страны, действий интернационального капи-
тала существует национальное правительство, 
а точнее должно существовать. Сообразуясь с 
капиталистической действительностью, на-
циональное правительство, тем не менее, 
должно соблюдать интересы собственного го-
сударства — опоры национальной буржуазии. 
Но на Украине такого нет. Действие нацио-
нальной буржуазии и его правительства тако-
во, что никакого задела на завтра, на перспек-
тиву не предусматривается. Все делается так, 
чтобы быстрее покончить с экономикой стра-
ны, и если страна еще существует, то только 
потому, что на ней живут еще люди, которых 
надо как-то использовать. Их и пытаются ис-
пользовать в качестве тарана для России, пока 
есть кого использовать. Вся суть в том, что 
национальная украинская буржуазия боится 
буржуазию России больше, чем интернацио-
нальную буржуазию Запада. Западная бур-
жуазия поддерживает украинскую буржуазию 
ровно до тех пор, пока она полезна в геополи-
тических проектах западного империализма. 
Но как только эту роль украинские буржуа 
перестанут выполнять, они окажутся в изоля-
ции, что грозит им банкротством или сменой 
собственников. Но буржуазии нет дела до ин-
тересов своей страны. Им нужна максималь-
ная прибыль сегодня и сейчас, даже ценой 
завтрашнего дня. 

Спустимся опять на землю, в буквальном 
смысле этого слова. Частная собственность на 
землю есть ничто иное, как пережиток феода-
лизма. В условиях ограниченности земли ча-
стная собственность на землю является тор-
мозом капиталистического развития, так как 
выплата земельной ренты земельному собст-
веннику  делает применение капитала на до-
рогой земле затруднительным, а часто и не-
подъемной задачей для капиталиста. По своей 
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сути земельные собственники - это лишнее 
звено в капиталистических отношениях. 

За редким исключением, как показывает 
мировая практика, земельные собственники 
предпочитают не вкладывать капитал в при-
менении к земле, а получать доход от сдачи 
земли в аренду. Рентные платежи земельным 
собственникам приводят в итоге к удорожа-
нию продуктов и ложатся тяжким бременем 
на плечи всех трудящихся. 

Земельные собственники, будучи парази-
тами, обкладывают своеобразной данью все 
общество, затрудняя общественное развитие. 
Хорошим разрешением этого вопроса в капи-
талистических условиях могла бы быть на-

ционализация земли. Освобождаясь от част-
ного владения, национализация убирает це-
лый слой земельных собственников-паразитов 
и оздоравливает капиталистическую эконо-
мику в целом. Но капиталисты никогда не за-
махнутся на святая святых капитализма — ча-
стную собственность, даже если это и сулит 
выгоды. А если и вся государственная поли-
тика проводится не в пользу национального 
государства, то разговоры о национализации 
и призывы к ней - пустая трата времени. 

Буржуазия только тогда идет на уступки 
трудящимся, когда у них уходит почва под 
ногами, от народного гнева и угрозы разоре-
ния. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ ВКПБ(р) 
Уважаемые товарищи!  

В последний месяц на территории РФ 
введены, без объявления режима ЧС или во-
енного положения, исключительные ограни-
чения прав граждан. Запрещены все массовые 
мероприятия. Закрыты учебные заведения, 
дошкольные учреждения, библиотеки, музеи, 
театры, спортивные залы, кинотеатры, спор-
тивные и эстетические школы и секции. За-
крыты также многие магазины, пункты ксеро-
копирования и печати. Даже медицинские уч-
реждения резко ограничили приём больных. 
Остановлена работа буржуазных судов, и те-
перь некуда обжаловать беспредел работода-
телей и чиновников. Сокращение времени ра-
боты общественного транспорта образует не-
официальный комендантский час. На части 
производств рабочие отправлены в неоплачи-
ваемые отпуска, другие же работают, зачас-
тую без средств индивидуальной защиты — 
при этом правительство собирается ввести 
уголовную ответственность для тех работни-
ков, которые отказываются рисковать своим 
здоровьем ради прибылей кровопийц-
капиталистов. Практически в трети регионов 
страны гражданам уже запрещено выходить 
из дома дальше, чем на сто метров, кроме 
ближайшей аптеки и магазина. Через 2-3 дня 

в Москве даже на вынос мусора придётся 
просить разрешения в мэрии. 

Все эти наглые, вопиющие запреты 
власть имущие сваливают на эпидемию «ко-
ронавирусной» инфекции. Действительно, за 
последние дни официальное число заражен-
ных резко выросло. Но принятые «драконов-
ские» меры совершенно не отвечают ни мас-
штабам распространения инфекции, ни дек-
ларируемым «благим» целям. 

Цели у правительства и президента со-
всем другие: во-первых, «спрятать» особенно 
серьёзный кризис мировой капиталистиче-
ской системы и, во-вторых, удержать власть в 
руках конкретной группы «акул» капитализ-
ма, тесно связанной с Путиным. 

То, что происходит в РФ на фоне массо-
вого информационного и морального террора, 
нужно квалифицировать как насильственное 
удержание власти. Ради этого они отказались 
даже от спектакля под названием «общена-
родное голосование по поправкам в Консти-
туцию», тем самым признав это голосование 
именно спектаклем, ничего не значащим шоу. 
Ради удержания власти российские пропутин-
ские капиталисты без колебаний перешли к 
«открытой, террористической диктатуре». Не 
доведя до конца конституционный переворот, 
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они удерживают власть средствами военного 
переворота. И в очередной раз показывают 
всем, что не намерены считаться даже с соб-
ственными законами. 

В сложившейся ситуации мы не можем 
действовать по привычным схемам. Но мы, 
активисты Всесоюзной коммунистической 
партии большевиков-революционеров, про-
должим нашу борьбу против капитализма и 
фашизма в новых условиях.  

Участвуйте в этой борьбе, товарищи. На 
страницах интернета, пока они еще доступны. 
С помощью листовок, вывешивания плакатов 
и флагов и другими доступными способами. 
Следуйте простым рекомендациям: 

 
1. Поддерживайте социальные контакты, 

в том числе опосредованно — через ин-
тернет, телефон и т. д. Капиталисты за-
дались целью атомизировать общество, 
максимально разобщить трудящихся, 
заставляя даже в транспорте и на рабо-
чем месте держаться друг от друга не 
ближе полутора метров, и бояться бук-
вально каждого чиха. Солидарность и 
взаимовыручка — вот что мы должны 
противопоставить капиталистической 
атомизации общества. 

 
2. Помните, что маска может защитить 

вас не только от инфекции, но и час-
тично от камер слежения. 

 
3. За поведением граждан «в карантине» 

полиция следит через мобильный теле-
фон (биллинг, геолокация) и платежи 
банковской картой. На значимые вы-
лазки брать с собой мобильный теле-
фон, в том числе без сим-карты, не сле-
дует. 

 
4. Даже оставаясь в изоляции дома, зани-

майтесь самообразованием и участвуй-
те в сопротивлении капитализму. 

 
5. Соблюдайте гигиену рук — следите, 

чтобы ваши руки не оказались запачка-
ны сотрудничеством с классовым вра-
гом. 

 
Самый опасный для человечества вирус 

— КАПИТАЛИЗМ 
Лекарство от него известно давно, и это 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 
ВКПБ(р) 

01.04.2020 
 

Наша Программа на сайте  

http://bolshevick.org/  

Вступайте во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) и 

Всесоюзную Молодую Гвардию Большевиков! 

https://vk.com/vmgb_1917  

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

 

Прочти и перешли товарищу! 


