
14 сентября – день рождения Луиса Корвалана
Луис Корвалан (исп. Luis Alberto Corvalán Lepez; 1916 — 2010) — чилийский
политический деятель, Генеральный секретарь Коммунистической партии
Чили с 1958 по 1989 гг. Идейный руководитель чилийских коммунистов,
пламенный  патриот,  революционер  и  убежденный  интернационалист.
Большим  друг  Советского  Союза.  Псевдоним  –  Лучо,  что  в  переводе  с
испанского означает «Борюсь!»

***

Фрагменты из книги  Луиса Корвалана «КРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»

«Мы сохраняли практически слепую веру в Советский Союз и его Коммунистическую
партию.  Реальность  нанесла  нам  беспощадный удар.  <…> Поражение  советской  власти,
крушение  реального  социализма  в  Европе  и  кризис,  переживаемый  коммунистическим
движением,  все  это,  в  конце  концов,  результат  множества  накопившихся  недостатков,
просчетов и совершенных ошибок, маленьких и больших, все они накапливались годами и мы
не сумели должным образом осознать их. Все это не значит поражения или тем более конца
социализма, потерпела поражение лишь одна его разновидность – та, что становилась со
временем все более бюрократической, все больше отдалялась от народа и теряла свою суть.
И это – несмотря на все вызванные этим временные печали и проблемы, превратится, в конце
концов, в еще один важный урок истории»

«Нам  не  остается  ничего  другого,  как  признать,  что  на  Коммунистической
партии Советского Союза лежит главная ответственность за поражение социализме в
ее стране и Восточной Европе. Партия заменяла административные органы, подминая их
под себя.  За десятилетия власти она привыкла управлять всей государственной жизнью,
согласно  закону  или  же  прямо  противореча  ему.  Если  Конституция  отводила  Партии
руководящую  роль,  партия  стремилась  руководить  всем.  Ее  чиновники  с  удовольствием
брались за выполнение этой функции. <…> Формально у государства был три ветви власти –
исполнительная, законодательная и юридическая. На практике власть была только одной –
партийной. Когда Верховный Совет собирался для утверждения того или иного закона, закон
принимался  всегда  и  без  малейшей  дискуссии.  Для  этого  было  достаточно  только
предварительного  согласия  Партии.  <…>  Избыток  власти  оказался  вреден.  Он  поставил
партию над обществом и в конечном итоге вне общества. В результате, она растворилась,
как  соль  в  воде  и  затонула  как  старое  ржавое  судно,  все  в  дырах  и  без  малейшей
возможности удержаться на плаву. Наступил ее печальный конец».

«По  поводу  поражения  чилийской  революции,  советские  руководители  любили
цитировать нам фразу Ленина о том, что «революция должна уметь защищаться». Кто мог
предположить,  что  самая  большая  и  важная  из  революций  не  будет  защищена
партией, когда-то приведшей ее к победе?!»

«Крах  СССР  и  стран  Восточной  Европы  не  означает  провал  и  тем  более  конец
социализма  как  такового.  <…>  знамя  социализма  продолжает  развиваться  в  мире.  И,  я
думаю, что в мире есть немало сторонников социалистической модели развития общества.
Это связано с тем, что капитализм не способен решить многие социальные проблемы. Не
случайно,  что  мы  сейчас  являемся  свидетелями  нарастания  борьбы  против  попыток
Соединенных Штатов навязать  миру  неолиберальную модель  экономического  развития,  а
также так называемую американскую свободу и демократию.

«Как и Маркс, я считаю, что счастье — это борьба. Поэтому у меня счастливая жизнь,
но я хотел бы отдать еще больше своих сил тому делу, которому посвятил себя с молодых
лет».
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