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Личность, которой после Ленина
не было равной в мире

Гитлер боялся живого Сталина. Нынешним правителям и их
«демократическим» продажным прихвостням страшен Сталин даже
мёртвый… (Н.А. Андреева)

Сохранить Советский народ, возродить Советский Союз – наше общее
Отечество, можно только покончив с навязанным нам капитализмом!

28 ноября 2020 года состоялся расширенный Пленум ЦК ВКПБ с участием региональных партийных организаций ВКПБ.
На Пленуме выступили секретари ЦК ВКПБ, члены ЦК и кандидаты в члены ЦК ВКПБ, руководители региональных партийных организаций ВКПБ,
молодёжный актив ВМГБ. Пленум ЦК ВКПБ ярко продемонстрировал сплочённость рядов ВКПБ вокруг Центрального Комитета ВКПБ и Руководства партии. Состоялся обмен мнениями по важнейшим вопросам работы актива партии.
В своей работе Пленум ЦК ВКПБ исходил из предостережения Нины Александровны Андреевой:
«Принципиально внутри страны МЫ ДОЛЖНЫ РАССЧИТЫВАТЬ ТОЛЬКО САМИ НА СЕБЯ. Поэтому необходима жёсткая дисциплина в партии,
неукоснительное выполнение Уставных положений, взаимопомощь, высокая ответственность за дело, которому мы посвятили самих себя и, обязательно –
высокая степень проверки всех вступающих в ВКПБ» (Будущее за социализмом. Ленинград, 2018).
Пленум ЦК ВКПБ единодушно принял Обращение к коммунистам и всем советским трудящимся «Возрождение Союза Советских Социалистических
Республик – единственная альтернатива выхода из затяжного кризиса и реального пути улучшения жизни людей труда на территории СССР», которое публикуется ниже.
На Пленуме ЦК ВКПБ был рассмотрен вопрос о созыве очередного V съезда партии в 2021 году – в год 30-летия создания ВКПБ под руководством
Н.А.Андреевой.

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
к коммунистам и всем советским трудящимся
Возрождение Союза Советских Социалистических Республик –
единственная альтернатива выхода из затяжного кризиса и реального пути улучшения
жизни людей труда на территории СССР

21 декабря 1879 г. – Родился И.В. СТАЛИН – верный соратник и
ученик великого Ленина, один из вождей Великой Октябрьской социалистической революции и Союза Советских Социалистических Республик, организатор великих побед социализма и Великой Победы
советского народа над фашизмом.
«Понятия ЛЕНИНИЗМ и БОЛЬШЕВИЗМ тождественны. Каждое из них
означает теорию и практику революционного марксизма эпохи империализма,
пролетарских революций и диктатуры пролетариата и неизбежного перехода
человечества от капитализма к коммунизму.
Марксизм-ленинизм есть философско-социологическое, политикоэкономическое и социально-политическое обоснование всемирноисторической миссии рабочего класса и его союзников, призванной покончить
со всеми формами угнетения, эксплуатации, социального неравенства,
насилия и войн между народами.
Большевизм, возникший на теоретической базе марксизма, был разработан
В.И. Лениным и существует как «течение политической мысли и как
политическая партия, с 1903 года» (Ленин В.И., т. 41, с. 6).
После смерти В.И. Ленина его дело – продолжение построения
социализма в одной отдельно взятой стране, укрепление организующей силы
социалистического строительства – Коммунистической партии большевиков –
было продолжено его верным учеником и последователем И.В. Сталиным. При
Сталине под его непосредственным руководством Советский народ построил
мощный фундамент социализма, вывел страну на уровень сверхдержавы мира
и разгромил фашизм во Второй мировой войне. И.В. Сталин теоретически
разработал и наметил основные пути постепенного перехода от социализма к
коммунизму, заключающиеся в уничтожении товарного производства и товарноденежных отношений («Экономические проблемы социализма в СССР»).
Однако после смерти И.В. Сталина к руководству партией и страной
пришли люди, малограмотные в марксизме, произведшие насильственную
замену сталинских кадров – опытных, преданных делу партийцев, на
хозяйственных работников, которые превратили Партию Ленина–Сталина
во всё более разбухавший количественно аппарат чиновников, не способных
решать государственные вопросы политически, плохо знающих законы
социального развития общества – марксизм-ленинизм, и более того –
начавших деформировать социалистическую экономику введением в неё
принципов функционирования экономики капитализма. Это привело к
резкому снижению темпов развития социалистической экономики. Личная
ненависть Хрущёва к Сталину стала основой гнусного выступления на ХХ
съезде КПСС с критикой т. н. «культа личности Сталина» и последующей
антисталинской истерии, начавшейся в стране и проводимой «верными
ленинцами» всё последующее время.
Был ли «культ личности И.В. Сталина»? Да, был культ беспредельного
доверия и искренней всенародной любви к человеку, отдавшему всю свою
жизнь служению народу. (Даже хоронили Сталина в стоптанных ботинках
и поношенном военном кителе… Его родственникам не пришлось делить
наследство после смерти Сталина, потому что наследства не было… Знаем
также, что в послесталинское время «верные ленинцы» – партработники даже
мелкого калибра жили уже при коммунизме по уровню благ, присвоенных
себе втихую от народа.)
Да, культ Сталина был, потому что была ЛИЧНОСТЬ, исполинская
Личность, которой после Ленина не было равной в мире».
(Н.А. Андреева. Будущее за социализмом. Ленинград, 2018)

В последнее время мировое сообщество становится свидетелем нарастающей нестабильности в разных частях нашей планеты, человечество всё больше
и больше погружается в пучину хаоса и неразберихи. Кризис поразил самые
различные стороны человеческой деятельности: идёт падение промышленного и сельскохозяйственного производства в большинстве стран мира, растёт
безработица и обнищание трудящихся масс, военные конфликты не утихают в
разных частях света, усиливаются потоки беженцев, порождая миграционный
кризис и терроризм, фашизм вновь поднимает голову не только в странах, где
он уже был, но и в других странах, ухудшается экологическая обстановка во
всем мире, и все эти кризисные явления усиливаются пандемией коронавируса
COVID-19.
Ухудшение ситуации в мире особенно усилилось после разрушения великого государства, каким был Советский Союз, и содружества социалистических стран. В мире нарастает угроза третьей мировой войны. Вопреки заверениям руководителей стран Запада не продвигать вооружённые силы НАТО
на восток, их воинские контингенты уже размещены на границах Союзного
государства Белоруссии и России, усиливается военная опасность в отношении наших народов. Ситуация усугубляется тем, что США объявили о выходе
из договора РСМД и намерении не продлевать договор СНВ-3.
Людей труда, проживающих на территории Советского Союза, особенно
беспокоит обстановка, сложившаяся в последнее время на просторах некогда
единой Социалистической Родины. Практически во всех бывших советских
республиках происходят либо «цветные революции», либо военные конфликты, либо выступления рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции против
неприемлемых условий труда и обнищания.
Об этом заставляют задуматься последние события в Белоруссии, Киргизии, Армении, Карабахе и Азербайджане. До сих пор продолжается военный
конфликт на Украине, где к власти пришли духовные наследники гитлеровского
прихвостня С. Бандеры, осуществляющие политику неонацизма и развязавшие
войну против непокорного Донбасса. Ранее шла гражданская война антироссийского руководства Молдавии против провозгласившего независимость Приднестровья, большое количество мирных жителей погибло в гражданской войне в
Таджикистане, значительными жертвами закончилось нападение войск проамериканского правительства Грузии на Абхазию и Южную Осетию. И, наконец,
нельзя забыть, как неимоверными усилиями удалось отбросить банды Басаева и
Хаттаба (во всей России не могли найти боеспособные части), которые пытались
прорваться из Чечни в Дагестан с целью создания «халифата» от моря до моря,
полного вытеснения России с Кавказа с последующими акциями на Волге.
Многие советские люди, оценивания вышеописанные события, с возмущением говорят: «Такого безобразия во времена Советского Союза даже вообразить было невозможно! То, что подлецам удалось уничтожить такое прекрасное государство, является преступлением, за которое до сих пор никто не
понес никакого наказания!»
Так что же происходит в настоящее время на нашей земле? Ответы на
многие вопросы мы и сейчас находим в ленинской научной теории империализма, который, по сути, является паразитическим, загнивающим, умирающим
капитализмом. Он доводит до крайних пределов противоречие между трудом
и капиталом, между империалистическими державами, между империалистическими государствами и зависимыми странами. Борьба между империалистическими странами за рынки сбыта, источники сырья, за захват чужих территорий, за мировое господство приводит к разгулу милитаризма и войнам. В своих научных трудах В.И. Ленин обоснованно освещал вопрос о неизбежности
войн при империализме, из чего И.В. Сталин сделал вывод: «Чтобы устранить
неизбежность войн, нужно уничтожить империализм».
Совсем недавно прогрессивное человечество отмечало 103-ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции. Великий Октябрь открыл
новую эру в развитии человечества, эру − без угнетения трудового народа, где
человек труда − создатель всех ценностей – стал полным хозяином всего, что
им сделано за свою трудную историю.
Создание под руководством В.И. Ленина первого в мире многонационального государства диктатуры пролетариата стало логическим оформлением
победы Великой Октябрьской социалистической революции. В СССР политика пролетарского интернационализма, дружбы народов и равноправия наций
была господствующей. В братском союзе все советские народы достигли значительных успехов в своем развитии.
В СССР были достигнуты значительные успехи в развитии промышленности, сельского хозяйства, образования, науки и культуры. При Сталине тем-

пы роста промышленного производства достигали 25 % в год, ни одна капиталистическая страна мира таких темпов никогда не имела. Уверенный рост
советской экономики позволял сталинскому руководству проводить ежегодное
снижение цен, страна реально двигалась к коммунизму.
Образование в результате Великого Октября первого в мире социалистического государства – СССР позволило прорвать империалистическую цепь
государств и положило начало общему кризису мировой системы империализма.
Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции во II мировой войне и
образование новых социалистических государств существенно изменили мир
и дали начало второму этапу общего кризиса империалистической системы.
Третий этап общего кризиса империализма начался в конце 50-х годов,
его основными признаками явились: отпадение от капитализма новых стран и
образование содружества социалистических государств, распад колониальной
системы империализма.
К сожалению, после смерти И.В. Сталина к власти в КПСС и СССР пришли оппортунисты во главе с Хрущёвым, которые отказались от диктатуры
пролетариата в политике и стали вводить в социалистическую экономику капиталистические методы управления. Это привело к перерождению всей советской системы и закончилось контрреволюционным переворотом, в результате которого были разрушены и социализм, и Советский Союз.
Последствия разрушения нашего единого государства оказались катастрофическими. По экономике всех советских республик был нанесен сильнейший
удар, что обернулось спадом производства и, как следствие, значительным снижением жизненного уровня трудящихся, а также привело к многочисленным
вышеописанным межнациональным конфликтам. Эти последствия ощутимы
до сих пор и через 29 лет.
В республиках бывшего СССР многие руководители республиканских организаций КПСС, совершив предательство по отношению к своим трудящимся, стали руководителями буржуазных государств, променяв политику пролетарского интернационализма на национальный эгоизм, стали президентами,
премьерами, этакими самовлюбленными царьками, князьками, ханами, баями
и пр. Во многом это явилось следствием отхода от кадровой политики в партии, которая была при И.В. Сталине, при нём руководителем республиканской
парторганизации не всегда избирался представитель коренной национальности (к 1991 году у руля парторганизаций в республиках поголовно стояли только «свои» руководители).
Ликвидация Советского Союза и содружества социалистических стран
Восточной Европы и Азии на какое-то время ослабила общий кризис империализма, империализм получил некоторую передышку. Буржуазные политики
и политологи радостно объявили: «С социализмом покончено! Марксизм-ленинизм оказался несостоятельной теорией, практика опровергла эту теорию»
(вспомним выступление Ельцина в Конгрессе США).
Мы, большевики, заявляем: «Марксизм-ленинизм − вечно живое учение, потому что оно верно». Его правоту ещё не раз докажет история. Законы развития
общества никому не дано опровергнуть, потому что они объективны, поэтому
развитие общества невозможно повернуть вспять. Смена общественно-экономических формаций на протяжении всей истории неизменно шла вперёд, и если
происходил откат назад, то он был временным, а затем развитие выходило на
новый уровень спирали развития. Это подтверждает и историческая практика.
Анализируя современное состояние капиталистического общества, мы,
большевики, также заявляем: несмотря на разрушение СССР и содружества
социалистических стран, ОБЩИЙ КРИЗИС ИМПЕРИАЛИЗМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, что таит в себе смертельную опасность для всего человечества.
В этих условиях все более актуальным становится вопрос возрождения
Союза Советских Социалистических Республик. Эта важнейшая задача Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков записана в Программе партии.
В Программе отмечается: «ВКПБ видит свой вклад в антиимпериалистическое
движение, прежде всего, в борьбе за возрождение СССР – могучего оплота
мира, демократии и социализма. Партия большевиков солидарна с народами,
борющимися против посягательств империализма на их свободу и независимость, за мир и социализм, и твердо убеждена, что только всемирный антиимпериалистический фронт в состоянии отвести угрозу новой мировой войны,
проистекающей из агрессивной политики империализма». Таким образом, для
ВКПБ задача возрождения СССР неразрывно связана с борьбой за социализм
и является ключевой в борьбе за мир против империализма.
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Корейская Народно-Демократическая Республика
КО ДНЮ ПАМЯТИ КИМ ЧЕН ИРА
Председателю ТПК,
Председателю Государственного Совета КНДР
Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами КНДР
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый товарищ КИМ ЧЕН ЫН!
17 декабря 2011 года ушёл из жизни товарищ Ким Чен Ир. Известие о смерти великого руководителя Корейской Народно-Демократической Республики девять лет назад
наполнило скорбью сердца не только корейцев, но и прогрессивных людей всего мира.
С именем товарища Ким Чен Ира связаны великие победы КНДР в противостоянии с мировым империализмом в сложнейшие годы конца XX – начала XXI века. Он оставил
после себя не только научные труды, доказывающие жизненность и непобедимость идеалов социализма, но и великую страну – КНДР, которую провёл сквозь невзгоды сурового
времени.
В образе товарища Ким Чен Ира коммунисты всего мира увидели пример отважного противостояния мировому империализму и победы над врагами социализма. И хоть
сегодня нет рядом с нами великого товарища, в то же время его образ продолжает жить рядом с нами. Он живёт в наших сердцах, в наших умах. Имя товарища Ким Чен Ира, его
дела и теоретические труды составили подлинную сокровищницу для борцов-антиимпериалистов во всём мире.
«По вине оппортунистов социализм временно переживает тяжелые перипетии, но он благодаря своей научности и правдивости непременно будет возрождён и добьётся
окончательной победы», – учил товарищ Ким Чен Ир.
Исполнить заветы великого революционера Ким Чен Ира по возрождению социализма в мировом масштабе предстоит наследникам революционной традиции – борцам XXI
века.
ЦК ВКПБ
14 декабря 2020 г.

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков
к коммунистам и всем советским трудящимся
Возрождение Союза Советских Социалистических Республик –
единственная альтернатива выхода из затяжного кризиса и реального пути улучшения жизни людей труда на территории СССР
Продолжение, начало на 1 стр.

Однако на территории СССР в коммунистическом
движении есть и иное отношение к союзному строительству. Вот что об идее воссоздания единого государства
ранее заявил лидер КПРФ Г. Зюганов: «Что касается возрождения порушенного отечества, то этим наша страна
и все мы занимаемся давно. Первой протянула руку братская Белоруссия, она давно сказала: давайте жить вместе.
И союз России и Белоруссии давно состоялся», – отметил он. Во-первых, «порушенное отечество» – это Союз
Советских Социалистических Республик (социалистическая федерация), а Союзное государство Белоруссии
и России – это конфедерация с некоторыми элементами
федерации на буржуазной основе. Во-вторых, Договор
о создании этого государства до сих пор не реализован.
В-третьих, у Зюганова нет четкого плана по вопросу объединения, потому что его оппортунистическая идеология
не позволяет ему иметь научно обоснованную позицию.
Не выдерживает критики и идея «Движения граждан
СССР», которое возглавляет Т. Хабарова. Спекулируя на
ностальгии советских людей по советскому прошлому,
эти «борцы за СССР», создавая бутафорские «государственные органы Союза ССР», игнорируют ленинское
учение о пролетарской партии и уводят трудящихся в
сторону от испытанных методов классовой борьбы. Идея
возродить Советский Союз сверху не имеющим реальной власти так называемым «Съездом граждан СССР»
с помощью штампуемых деклараций и постановлений –
это утопия и обман трудящихся.
Надо сказать, что тревогу за судьбу Родины бьют в
настоящее время также политики и буржуазные патриоты России самого различного уровня, провозглашающие
лозунг «За единое Отечество от Бреста до Владивостока!» (Отечество, конечно, буржуазное). Некоторые из них
также выступают за возрождение СССР (в своём буржуазном представлении) в границах 1985 года, но без социализма и коммунистов (такое уже было в нашей истории,
когда участники кронштадтского мятежа выдвинули лозунг: «За Советы, но без коммунистов»).
Мы, большевики, уверены, что людям труда нужен
именно социалистический братский союз, каким был
СССР, именно в таком союзе может быть обеспечено равноправие народов. А в настоящее время многие трудящиеся бывших советских республик осознали, что, навязав
рыночные торгашеские отношения между республиками, буржуазные реформаторы заложили под некогда
единое социалистическое Отечество мину замедленного
действия, которая сработала в 1991 году, и теперь именно
рыночные отношения являются тормозом на пути нашего объединения.
Недаром великий В.И. Ленин отмечал: «Попытки
капиталистического мира на протяжении десятков лет
решить вопрос о национальностях путём совмещения
свободного развития народов с эксплуатацией человека
человеком оказались бесплодными… Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов».
Как нам восстанавливать социалистический союз?
У нас, коммунистов, есть четкое мнение по данному во-

просу: «Разрушали Советский Союз сверху, как это было
осуществлено участниками Беловежского сговора, а восстанавливать его придется снизу, т.е. революционным
путем» (Н.А. Андреева, I съезд народов СССР, Москва,
1993 год), как было при В.И. Ленине. И другого пути нет.
Буржуазия никогда не подарит нам Советский Союз на
блюдечке с голубой каемочкой.
Только восстановив Советскую власть как диктатуру пролетариата, восстановив советские республики,
можно восстановить и Советский Союз. В 1922 году
советские республики объединились быстро, т.к. их трудящимся делить между собой, в отличие от нынешних
капиталистов, было нечего. Особая ответственность в
этом вопросе возлагается на российских большевиков:
без восстановления социализма в России не может быть
и речи о восстановлении СССР. Россия, как и в прежние
годы, должна быть главным локомотивом союзного строительства.
К сожалению, в настоящее время коммунистическое
движение, которое и должно повести трудящихся на восстановление единой социалистической Родины, раздроблено и поражено вирусом оппортунизма, трудящиеся
пока не готовы к решительным действиям. Объединительный процесс теперь возглавила та часть буржуазии,
которой нужна свобода перемещения капиталов, рабочей
силы, товаров и услуг для получения больших прибылей
и обеспечения безопасности как внутренней, так и внешней.
Мы, коммунисты, поддерживаем процесс интеграции даже на капиталистической основе, поскольку такая
интеграция способствует объединению пролетариата
в борьбе с буржуазией. При этом мы требуем ускорить
интеграционные процессы в рамках Союзного государства Белоруссии и России, Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) и других объединений. Что касается Союзного государства Белоруссии и России, то объединительные процессы в нём недопустимо затянулись: за 21
год так и не проведено объединение валютных систем, не
принят Конституционный акт, не созданы действующие
наднациональные органы управления и т.д.
Однако все это задачи ТАКТИЧЕСКОГО плана.
Что касается СТРАТЕГИЧЕСКОЙ задачи – восстановления СССР, то предстоит трудная и упорная борьба,
которая может быть только под руководством коммунистической партии, твердо стоящей на революционных марксистско-ленинских позициях.
Современный империализм в своей антикоммунистической деятельности делал и продолжает делать ставку на оппортунизм и ревизионизм в коммунистическом
и рабочем движении, так что псевдокоммунистические
партии являются ничем иным как агентами и прямыми
пособниками империализма.
Возникает вопрос: возможен ли в современных исторических условиях парламентский путь перехода к социализму? ВКПБ отвечает на этот вопрос однозначно – абсолютно невозможен. В эпоху современной стадии империализма парламент практически лишен возможности

не только социалистического реформирования общества,
но и вообще способности радикально влиять на политику государственно-монополистического капитала.
Но без объединения коммунистического движения
невозможно обеспечить сплоченные действия трудящихся, а значит, и победить капитализм. В то же время мировая практика показала: в тех случаях, когда объединение
левых сил происходило на позициях революционного
марксизма (большевизма), коммунистам сопутствовал
успех, в случаях возобладания социал-демократических
тенденций – следовало поражение.
Не может дать положительного результата и механическое объединение в одну партию разных партий и
разрозненных групп, занимающих более левые позиции
в сравнении с правыми оппортунистами. Объективные и
субъективные условия должны созреть, искусственное
объединение всего и вся может привести лишь к функционированию различных платформ внутри «обновлённой
партии», к выяснению отношений между ними, а в конечном счете – к ослаблению и самоуничтожению коммунистического движения.
Подводя итог вышеизложенному, следует сделать
вывод: восстановление социализма на территории
СССР и единого социалистического государства братских народов возможно только на пути сплочения
коммунистического движения, что, в свою очередь,
может быть обеспечено только при полном идейном
разгроме оппортунизма в нём и переходе на позиции
революционного марксизма-ленинизма.
Выступая на одном из пленумов ЦК ВКПБ, Н.А. Андреева, обобщив весь предыдущий опыт по сплочению
коммунистов, ещё раз подтвердила незыблемость нашей
позиции: «Объединение комдвижения, полагаю, пойдёт
поэтапно через:
1) единство действий компартий, объединённых Координационными Советами в регионах;
2) большевизацию компартий, работающих с нами в
Координационных Советах;
3) воссоздание Союза партий и движений на большевистской платформе из тех, кто работает с нами в Координационных Советах;
4) организационное объединение большевизированных партий и общественно-политических организаций
в единую революционную марксистско-ленинскую партию.
Далее – руководство созданной объединённой партией подготовкой и осуществлением социалистической
революции».
Очень важным в этой цепи является первый этап –
единство действий, о котором большевики не устают повторять уже не первый год, с него и надо начинать. Перепрыгнуть через эту ступеньку или обойти ее не удастся.
К сожалению, пока этот процесс идёт трудно, но подлинные коммунисты, которым действительно дороги коммунистические идеалы, обречены действовать вместе, нравятся ли они друг другу или нет.
Особое место в деле единения отводится второму

этапу, который, по сути дела, является главным, без решения которого, как уже отмечалось выше, объединительные мероприятия вообще теряют смысл. Курс на большевизацию коммунистического движения на территории
СССР ВКПБ проводит давно. В одном из постановлений Пленума отмечалось, «что большевизация – прежде
всего курс на революционное изменение нынешнего
социально-экономического строя. Цель изменения – не
замена одних продажных режимов другими продажными режимами буржуазных реформаторов, а ликвидация
всей системы реставрации капитализма и возрождение
Союза Советских Социалистических Республик». Курс
на большевизацию закреплен в программе ВКПБ, в которой ставится следующая задача: «Большевизация – это
непримиримая и бескомпромиссная борьба с оппортунизмом. Без идейного разгрома мелкобуржуазных партий, действующих в рядах рабочего класса, толкающих
остальные слои рабочего класса в объятия буржуазии и
разрушающих таким образом единство рабочего класса
– невозможна победа пролетарской революции. «Имея в
своих рядах реформистов, меньшевиков нельзя победить
в пролетарской революции, нельзя отстоять ее» (В.И. Ленин).
Мы, большевики, уверены, что альтернативы объединению не существует. Наш оптимизм зиждется на
огромном стремлении к единству рядовых коммунистов.
К этому нас призывают измученные капиталистическими реформами рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция. К этому нас обязывает высокое звание коммуниста.
Сомкнем свои ряды в борьбе за единство коммунистического движения под знаменем революционного
марксизма-ленинизма – БОЛЬШЕВИЗМА!
Мы, большевики, призываем коммунистов и трудящихся на территории СССР к усилению классовой борьбы против мира капитала.
«…Перед русским народом, чтобы спасти страну,
стоит задача объединения народов экс-СССР, смены
ведущей к краху господствующей ныне либеральной
экономической структуры капитализма и всего общественно-политического строя с капитализма на социализм путём социалистической революции. Иными
словами, речь идёт об исторической необходимости
возрождения СССР…» (Н.А. Андреева).
Только классовая борьба, доведённая до диктатуры пролетариата, позволит восстановить Советскую
власть как власть рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, пролетарский социализм, возродить великий ленинско-сталинский Союз Советских Социалистических Республик и выйти из тяжёлой социально-экономической и политической ситуации.
Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик – детище Советского народа и его вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
г. Москва, 28 ноября 2020 года

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Большинство россиян положительно относится к Октябрьской революции

Такие данные следуют из опроса ФОМ, посвященного 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Максимума достигла доля положительно оценивающих события Октября 1917 года – 54%.
Поддержали бы «красных» во время Гражданской войны 48%.
Симпатии общества к Октябрьской революции год от года возрастают, и в первую очередь повышается доля
тех, кто отмечает важность этого события для России в целом – 51%.
55% россиян негативно воспринимают тот факт, что годовщина Октябрьской революции уже более 15 лет не
отмечается в качестве государственного праздника. Контраст с «Днем народного единства» очевиден – по данным
другого опроса ФОМ, 71% считает, что в обществе этот назначенный «сверху» праздник воспринимается всего
лишь как обычный выходной день.
Россиянам также предлагалось оценить ситуацию в стране. Данные таковы: 58% отмечают резкий рост цен
на товары и услуги, 47% ожидают, что они будут расти еще сильнее, 45% оценивают ситуацию в экономике как
«плохую», 59% уверены, что она с каждым днем все ухудшается (и это максимум за 6 лет).
Ранее отмечалось, что порядка 47% россиян считает, что лучше было бы, если бы «перестройка» вообще не
начиналась, примерно столько же уверено в том, что советское общество было более справедливым, чем современное российское.

Все меньше жителей считают Россию великой державой

По данным ВЦИОМ, 37% опрошенных сограждан считают, что Россия сейчас является одной из
великих держав. Однако этот показатель ежегодно падает – исторический максимум был в 2017 году
(57%).
В 2017 году доля россиян, считающих, что наша страна станет великой державой через 15-20 лет, составляла 35%,
а в 2020 году такого мнения придерживается только 23%. Тех же, кто вовсе не верит, что Россия вернет себе этот статус,
увеличилось с 11% до 26%.
Почти каждый третий респондент (31%) согласен с тем, что Россия должна вернуть статус супердержавы,
который был у СССР.

Об утраченном СССР

Опрос Левада-центра выясняет: Распад Советского Союза впервые возглавил список того, что вызывает в
россиянах чувство стыда и огорчения при обращении к отечественной истории ХХ века. Об этом свидетельствуют данные опроса, которыми поделился Левада-центр. Такой ответ выбрали почти половина (49%) респондентов.
Опрос показал, что 58% опрошенных хотели бы восстановления СССР и социалистической системы, однако
только 14% из них считают, что это возможно в сегодняшней ситуации. Отрицательное отношение к идее восстановления СССР выразили 31%. Также большинство респондентов положительно оценили роль Владимира Ильича Ленина в истории России – так считают 53% опрошенных.

Почти половина россиян не уверена в завтрашнем дне

Такие данные содержатся в опросе фонда «Общественное мнение». При этом доля считающих, что состояние дел в стране неблагоприятно для планирования будущего, достигла максимума за последние два года
– 68%.
Опрос, проведенный ФОМ, интересен с точки зрения социального оптимизма – ведь официальные СМИ
утверждают, что сейчас россияне стали чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Но данные опроса показывают, что это далеко не так: подавляющее число респондентов, 65%, ответило, что предпочитает «жить сегодняшним днем».
Основными факторами, формирующими у россиян неготовность строить планы продолжительнее одного дня,
по данным исследования являются: неуверенность в завтрашнем дне, пандемия коронавируса, рост безработицы,
низкий размер зарплат и пенсий. Достаточно популярен ответ «плохая власть». Причем основная категория – это
люди трудоспособного возраста, от 30 до 60 лет, что неудивительно, поскольку основной перечень указанных
россиянами проблем связан как раз с работающим населением.
Напомним, ранее другое исследование ФОМ показывало, что 60% респондентов считают российское общество несправедливым, при этом 53% уверены в том, что более справедливым был СССР.
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«Оранжевые революции». Их суть, стратегия, этапы и итоги
Исследуя суть явления «оранжевые революции»
(ОР), следует ясно понимать, что хотя это явление выглядит как «очень современное», но корни-то его уходят
буквально в древние времена. Это и многочасовое шаманское камлание под ритмичные звуки бубна (современный аналог – барабан). Это и «современная» рок-музыка, которая чередой исторических этапов выросла из
традиционной музыки американских негров, взявших её
у своих далёких африканских предков. Что общего у этих
явлений? Это «завораживание», фактически – введение в
гипноз, слушателей, это – отключение
способности рассуждать, переключение слушателя целиком на «мир» завываний шамана или рулады современных певцов. Как пишут реализаторы
успешной «бульдозерной революции»
в Югославии: «Секрет успеха – сделать
сумасшествие нормой»!
Для чего делаются «цветные революции»? Цель их, далеко не всегда
явно декларируемая, – захват власти!
Но методы радикально отличаются от
классического: «батальоны – стройся,
винтовки на плечо». А что же вместо
вооруженного противостояния? Не менее, а, иногда, и более мощная сила –
воздействие на умы людей, перестройка сознания людей, введение участников ОР в состояние, когда их сознание
отключено от реального физического
бытия, когда их «враги» – надуманные,
или вовсе фантастические. Ясно, что
техника ОР в первую очередь работает
на тех, кто желает увести массы от их
реальных потребностей, от реальных
жизненных конфликтов.
Что является главным отличием
«оранжевых революций»? Это ставка
на ненасилие («политическое неповиновение»). Логика
достаточно проста: полагаясь на средства насилия, люди
выбирают тип борьбы, в котором государство всегда имеет преимущество. Военная техника, вооружение, транспорт и регулярные войска – всего этого у революционеров
нет. «Оранжевая революция» работает на «моральный
износ» власти. Применение насилия против «мирных»
манифестантов может посеять разброд и неуверенность
среди рядового состава правоохранительных органов, а,
заодно, – даёт материал для пропаганды, телевидения.
Силовое противостояние власти требует мужества,
озлобленности и отчаяния – оно возможно тогда, когда
терять нечего. А участие в гражданском неповиновении
может принять каждый – для этого не требуется разливать бензин в бутылки, искать ржавое оружие в полях,
играть в конспирацию или избивать полицию. Гражданское неповиновение – это увлекательно и безопасно. Сопричастность к «эпохальным» событиям дает возможность почувствовать себя героем, а не просто погрязшим
в быту усталым «обывателем», – хоть на минутку.
ОР возможна всегда и везде? Нет. Это далеко не так!
В ОР должна участвовать хотя бы малая часть местной
элиты, имеющая возможность, при случае, парализовать
работу государственного механизма, или же, по меньшей
мере, здорово его затормозить. У «оранжевой революции» должна быть своя «улица», то есть должна присутствовать критическая масса «недовольных». При этом
само недовольство «недовольных» не должно являться
результатом их безнадёжной обездоленности. Причиной
недовольства обязательно должно служить внушённое
ощущение, что их обманывают и чего-то там недодают.
Это важнейшее условие. Только оно позволяет удерживать «улицу» в состоянии управляемости. «Улица» олицетворяет степень «всенародного неприятия прогнившей
власти». «Западу», донору «зелёненьких», нужны «свободные демократические выборы». А значит, – необходимо обеспечить захват контроля над общественным
мнением.
С помощью ряда приемов воля определенной группы лиц сначала объявляется волей большинства населения, а потом большинство населения отождествляет эту
волю со своей волей. Для реализации этих технологий
необходимы два предварительных условия: во-первых,
реально существующее общественное недовольство
при отсутствии нормальных каналов взаимодействия
по линии «власть-общество», во-вторых, то, что Ленин
описал своей известной формулой про революционную
ситуацию: негативное самоощущение населения должно
быть «усилено сверх обычного», то есть вызывать осознанный социальный дискомфорт; неспособность власти
функционировать в прежнем режиме должна стать общепризнанной; наконец, – должна существовать первичная
организационная группировка, которая будет развивать
«оранжевый» процесс.
В ОР можно выделить четыре этапа (включаются
они поочередно, но далее реализуются параллельно).
Первый: провозглашается одномерная, простая формула истины: «враги против наших». Патриоты против
аристократов (Франция, 1793). «Правоверные против
американских дьяволов» (Иран, 1979). «Сегодня в Украине есть только один конфликт: между народом и преступной властью» (Ющенко, из выступления на митинге
по случаю выдвижения кандидатуры на президентских
выборах, 2004).
Второй: уклонение от диалога с врагом через «аннулирование» врага. Враг объявляется не оппонентом,
даже не противником, и уж заведомо не конкурирующей
частью народа: он объявляется врагом народа, препятствием, подлежащим устранению. «Каждый голос за
Ющенко – это еще одно «нет» бандитам» (телереклама
Ющенко). «Янукович - выбор обманутых рабов» (лозунг
на митинге возле украинского посольства в Москве).
Третий: энергичное и агрессивное продвижение
брэнда «наших». Важную роль играет выявление внешних признаков принадлежности к «нашим», агрессивной
бытовой революционной моды («санкюлоты» и фригийские колпаки в революционной Франции, «исламская
одежда» в Иране, розы и флаг с крестами – в Грузии,
«оранжевое» – на Украине 2004 и т.д.). При этом главным рекламным лозунгом в этой кампании продвижения
брэнда становится утверждение «Наши - хорошие»! «Мы
– щирые, свидомые, умные и добрые, а злочинна влада –
це потвора, що ховаеться в своих воровских малинах».
Общественному мнению – прежде всего на обывательском уровне – навязывается страх оказаться вне «модной

тусовки».
Четвертый: внедряется информационный образ «неминуемой победы». Он может быть мотивирован религиозно (так хочет Аллах), а может быть вообще не мотивирован (сайт Ющенко был украшен бегущей строкой:
«до победы Ющенко осталось... 40... 30... 5 дней»). Но
главное: нагнетается ожидание катарсиса – неминуемого и радостного перерождения всего общества «сразу же
после победы». Все это вместе взятое позволяет обеспечить режим управляемого коллективного возбуждения.

Естественно, необходимо задать процессу темп и ритм,
обеспечить эффектную драматургию. Но в принципе
психотехника доведения до истерики масс достаточно
проста и результативна.
В течение некоторого времени происходит «первичный нагрев ситуации». На базовую формулу «наши против врагов» наслаиваются эмоции, примеры, обязательно
подбирается «доказательная база» (жертвы тиранов – которых во взятой Бастилии в день 14 июля 1789 г. нашлось
шесть человек на всю Францию; расстрелянные в Тимишоаре – из-за них, из-за «тысяч трупов», быстро свергли
и казнили Чаушеску, только вот трупов потом не нашли;
зверски изгнанный в Париж аятолла Хомейни; убитый
лично Кучмою Гонгадзе). Дальше начинается сам процесс.
Сначала недовольство и обвинения синхронизируются. Все больше людей вовлекается в одномоментное,
солидарное «знание - как надо и не надо». Формула истины «наши – враги» становится постоянно действующим
источником интерпретаций, позволяющих превратить
любое событие в еще одну иллюстрацию единственно
верного «учения». В обществе быстро устанавливается
интерпретационная диктатура, в действие вводится очередной новояз, на котором могут быть сформулированы
только те мысли, которые соответствуют «истине». Затем
снимаются ограничения в отношении врага.
Очень скоро признание его человеком становится невозможным. В случае, если враг – это действующая власть, невозможной становится и любая форма
самоотождествления с властью – психологическая основа внутренней легитимности любого политического режима. Враг становится объектом биологически чуждого
вида – американским дьяволом, аристократом, донецким
бандитом – и его можно только «Геть!» Тем самым снимаются всякие – и моральные, и инстинктивные ограничения на методы и масштаб борьбы.
Важно подчеркнуть, что на этом этапе участие «преступной власти» в разжигании «революционного энтузиазма» неоценимо: непопулярная элита становится всё
более неадекватной, все более одиозной, на первый план
выходят самые малосимпатичные, самые отталкивающие персонажи (на самом деле те представители элиты,
которые еще способны к нормальному взаимодействию
с народом, к тому, чтобы слушать и слышать людей, попадают под ударное воздействие массовых настроений,
«задвигаются»; на стороне власти остаются только самые
одиозные отморозки, что вызывает еще большее раздражение и агрессивность общества). Зато в геометрической
прогрессии нарастает самоотождествление с «нашими».
Быть «нашими» становится модно и престижно. Количество «наших» растет как снежный ком. Недавняя маргинальная оппозиционная секта стремительно обрастает
массой союзников. Но это еще не большинство. Большинство возникает на следующем этапе.
Заранее провозглашенная победа обязательно натыкается на серьезное препятствие. Это препятствие - пока
еще не вовлеченные в «революционный процесс» обыватели (аполитичные россияне, светские иранцы, русскоязычные украинцы и т.д., в конце концов, – рядовые политические оппоненты, которые не объединены чувством
воспаленной истерической солидарности). Таких, как
правило, остается очень много. В обществе, где правит
непопулярное правительство, большинство, как правило,
пассивно. И в этот момент происходит запланированный
взрыв!
Отсрочка заранее провозглашенной победы, чем
бы она ни была вызвана (согласительной процедурой,
попыткой компромисса со стороны власти, наконец, победой кандидата «партии власти» на выборах - не говоря
уже о таком подарке, как сомнительная победа этого
кандидата) – объявляется последним чудовищным преступлением врагов народа, кражей этой самой вожделенной победы. Следует мгновенный и массовый взрыв
негодования, перерастающий в массовое же воодушевление, во всеобщую эйфорию людей, которых пока не
большинство, но – оказывается – очень много! Колоссальный эффект внезапного массового взаимоопознания
превращает пока еще меньшинство в победительную,
агрессивную и властную толпу.
И вот тут происходит последнее превращение. Обыватели, «виновные» в «краже победы», вынуждены
выбирать – либо они «с нашими», то есть «с народом», либо «с врагами». И вот то самое «послушное»,
пассивное большинство, которое только что кричало «виват» королю, голосовало за сохранение СССР и партию

сторонников Шеварднадзе, вдруг распадается на миллионы одиночек, стыдящихся самих себя, чувствующих
себя изгоями, ничтожными и слабыми, у которых есть
единственный способ спастись от позора и обструкции
– примкнуть к «народу». Более того, сделать как-нибудь
так, чтобы и все вокруг, и ты сам были уверены, что ты
всегда был с ними заодно!
К примеру – осенью 2003 г. на парламентских выборах в Грузии с небольшим перевесом победили пропрезидентские силы. Оппозиционные партии набрали в районе тех же 10-20 процентов голосов, что
и победители. После «революции роз»,
обрушившей на «фальсификаторов»
гнев народа (а фальсификации, если они
и были, вряд ли превратили бы 10 процентов в 30, а 20 – в 50), после отречения Шеварднадзе от власти, после месяца массовой эйфории, на внеочередных
президентских выборах «демократ»
Михаил Саакашвили («Миша! Миша!»)
получил 96 процентов голосов!
Заметим, возбуждение толп демонстрантов в ходе ОР радикально отличается от, скажем, восторга болельщика
победившей команды, или от восхищения удачно выполненным цирковым
номером. Здесь-то речь идет о сильных
и естественно возникших эмоциях. В
случае же ОР речь идёт о другом – о
внешних грязных и преступных манипуляциях сознанием людей, преследующих вполне «мирские», своекорыстные
цели.
Оранжевые политтехнологии привносят в практику современных ОР существенное нововведение. В принципе,
для любого массового движения очень
велика роль «зародыша кристаллизации». Эта группа (бывает - и политическая партия) в
прежние времена возникала «в толще массы», под воздействием общественных настроений, и побеждала на
своего рода предреволюционном соревновании. «Оранжевые политтехнологии» начинаются тогда, когда хвост,
виляющий собакой, в свою очередь крутит чья-то мощная рука. В зародыше кристаллизации ЦР всегда находится, назовем её так, «оранжевая политтехнологическая
группировка», мотивируемая, организуемая и финансируемая из внешнего центра.
Характерно, что программы по продвижению «демократии» (включая различные социальные, культурные,
образовательные и научные проекты) накануне «оранжевых революций» в разных странах проводили и финансировали одни и те же организации. Всемирно известные американские фонды предлагали полное покрытие
расходов на «революционный консалтинг» и подготовку
«цветных» переворотов. Это называлось «продвижением
демократии в массы и созданием гражданского общества». Агентство США по международному развитию,
например, только по его официальным данным потратило на «продвижение демократии» в Грузии – 91 млн
долл., в Украине – 213 млн долл., в Киргизии – 68 млн
долл. Более того, одни и те же активисты-инструкторы
переезжали из страны в страну, весьма эффективно подготавливая почву для очередной ОР.
Операция «Свержение Милошевича» обошлась американскому правительству по официальным данным в 41
миллион долларов, по неофициальным – чуть больше ста
миллионов. Дорого ли это? По сравнению с многомиллиардными бомбардировками Сербии НАТО, к тому же не
достигшими цели, – вовсе нет. Сумма – сущие пустяки.
Опираться на пятую колонну внутри страны оказалось
экономнее и эффективнее. Деньги текли к оппозиционерам через USAID (Американское агентство по международному развитию), Национальный фонд поддержки демократии SEED и т.д.
Интересна судьба движения «Отпор», организовавшего «Свержение Милошевича» после этой, как её называли, «Бульдозерной революции». Когда в 2003 году
«Отпор» решил участвовать в выборах в Сербии, он с
треском провалился, набрав чуть больше 1 процента голосов. Это была катастрофа! Как говорили об «Отпоре»
его лидеры: «Ему нечего было предложить обществу!
Эти люди могут свергать и рушить, но не способны строить. Движение бесплодно и неспособно создать институты власти». Вопрос журналистки: «Так какого чёрта
ты десять лет разносишь по миру заразу «цветных»
революций, если даже не веришь в демократию?! Ответ: «А почему я должен в неё верить? Я её никогда
не видел».
Эпидемия «оранжевой чумы», обычно называемая
«оранжевой революцией» – это ураганное распространение тотальной несвободы, тиражирование духовного
рабства, закабаление людей на уровне их личного, бытового сознания. Вместо неэффективных военно-полицейских и административно-бюрократических государств
после вспышки очередной «оранжевой революции» на
лице земли остаются возбужденные, истерические сообщества неадекватных людей, утративших в массовом
порядке способность к критическому анализу действительности и управляемых фашистскими режимами, у которых вместо свастики на штандартах написано «За демократию и свободу». Утратив способность к независимому мышлению, страны впадают в «детство» и уже по
своей инициативе превращаются в полуколонии «оранжевых хозяев». «Простота, размах и концентрация», как
писал в свое время Геббельс. Концентрация проявляется
в многократном повторении бессмысленных, по сути,
фраз – они укореняются в сознании. Это бешеная эклектика, протестный эрзац, не более того.
ОР вовсе не «обречена на победу». Так, если правительство страны способно вывести на улицы массу своих безоружных сторонников подавляющей, желательно,
численности, «оранжевая технология» перестаёт работать. Такое уже было, в частности, в 2006 г. в Венесуэле.
Тогда против большой толпы проамерикански настроенных противников режима, оспаривающих итоги президентских выборов, популярный среди простого народа
президент Уго Чавес вывел на улицы столицы государства Каракаса полумиллионную армию своих сторонников. Были столкновения и жертвы с обеих сторон, но очередная попытка смещения Чавеса провалилась, не успев
даже толком начаться.
С.В. Христенко

№ 12 декабрь 2020 г.
100-ЛЕТИЕ ВТОРОЙ ПРОГРАММЫ
ПАРТИИ
Из выступления В.И. Рябова на Пленуме
ЦК ВКПБ 28.11.2020 г.
Сто лет назад в России была принята вторая программа партии большевиков, по значению равная национальной
идее, а по сути названная «экономической базой электрификации всей страны». Очень скоро вторая программа партии
станет больше интернациональной идеей и поведет за собой на выполнение плана ГОЭЛРО, после чего перейдет к
широкой индустриализации и выходу на передовой уровень
техники, с которой удалось победить гитлеровский фашизм,
а потом восстановить разрушенное войной народное хозяйство и перейти к политике понижения цен на потребительские товары. Что по сути означало тенденцию понижения
цен до нуля и постепенное отмирание денежной системы. В
результате сто лет назад Владимиром Ильичом Лениным был
поставлен вопрос об исторической миссии советского народа
и смысле существования многонационального Российского
государства. Вторая программа партии прозвучала в последние дни декабря 1920 года на VIII съезде Советов РСФСР.
Съезд определил необходимость построения коммунизма формулировкой Ленина, представлявшей собой неразрывную связь политической и экономической
программ партии: «Коммунизм
«Коммунизм – это есть советская
власть плюс электрификация всей страны».
страны»
Суть двух программ партии, необходимых для строительства коммунизма, Ленин объяснил так: «У
У нас есть программа партии, в книжке менее толстой (чем
(чем план ГОЭЛРО,
ЛРО курсив мой – В.Р.), но в высшей степени ценной. Это
есть программа политическая. Это есть перечень наших
заданий, это есть разъяснение отношений между классами и массами. Но надо также помнить, что пора на
эту дорогу выступать в действительности и измерить
её практические результаты. Наша программа партии
не может оставаться только программой партии. Она
должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа
партии. Она должна дополниться второй программой
партии, планом работ по восстановлению всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. Без
плана электрификации мы перейти к действительному
строительству не можем».
можем»
«Мы, говоря о восстановлении земледелия, промышленности и транспорта, об их гармоничном соединении, не можем не говорить о широком хозяйственном плане. Мы должны прийти к тому, чтобы принять
известный план: конечно, это будет план, принятый
только в порядке первого приближения. Эта программа
партии не будет так неизменна, как наша настоящая
программа, подлежащая изменениям только на съездах
партии. Нет, эта программа каждый день, в каждой
мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться. Она нам нужна, как первый набросок, который перед всей Россией встанет, как великий хозяйственный
план, рассчитанный не меньше, чем на десять лет и
показывающий, как перевести Россию на настоящую
хозяйственную базу, необходимую для коммунизма».
коммунизма»
В этом выступлении Ленина хочется отметить фразу
о второй программе партии: «…
«… эта программа каждый
день, в каждой мастерской, в каждой волости будет
улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться
и видоизменяться». Потому что в ней заложен основной
смысл повышения производительности труда. А по сути
дела этим выражением вождь уже ставил производительные силы страны на место западных рыночников, которые
на каждой бирже и в каждой конторе с резвостью беговых
маклеров пробивали пути наращивания капитала через
прибавочную стоимость. Ленин же своим утверждением
определял рабочих в своих мастерских «в каждой волости» поднимающими сознательно производительность
труда, ибо, как он скажет в работе «Великий почин», «Производительность труда, это, в последнем счете, самое
важное, самое главное, для победы нового общественного строя».
строя». Чем всей стране и запомнился Стахановский
метод повышения производительности труда.
Разумеется, скромная система ленинской электрификации в Советском Союзе могла противостоять давлению
американского доллара только при условии, что советская
система будет лидировать в деле повышения производительности труда и оставит далеко за собой темпы развития капиталистической системы. Итоги Второй мировой войны и послевоенный период, вплоть до ХХ съезда КПСС в 1956 году,
как раз и показывали такие темпы развития социализма, что
и превратилось в гонку соревнования двух мировых систем.
Гонку, в которой Советский Союз уверенно шел к победе.
Всё дело в том, что в советской модели Сталинской
экономики новые методы выработки продукции экономили много топлива, т.е. энергоресурсов, а такая экономия
напрямую отражалась на цене потребительских товаров,
которые население приобретало в магазинах, поскольку
стоимость величины сэкономленных энергоресурсов вычиталась из себестоимости продукции. Банковская система страны контролировала затраты сырьевых ресурсов и
обобщала их в денежном выражении СССР. Получалось,
что через понижение цен трудовые массы получали прибыль, которая повышала их покупательную способность.
Т.е. прибыль в социалистическом государстве начинала
работать на рабочий класс и его союзников, а политика
понижения цен двигала эти цены к нулю, к исчезновению денежной системы, что и является целью построения коммунизма.
коммунизма То есть обе программы партии, определенные Лениным, работали на коммунизм.
И как позднее скажет Нина Александровна Андреева: «Истоки появления антисталинизма проистекали из неспособности высшего руководства КПСС продолжить путь, начатый Великим Октябрем. Иными
словами – из неспособности продолжить революцию
перехода на новый экономический уклад жизни всего
человечества, основанный на энергоресурсах как передовом способе товарообмена».
100-летний юбилей второй программы партии,
ставшей национальной идеей на пути возрождения великой державы в первой половине ХХ века, проходит
в период полного забвения великих идей. Российским
властям, дорвавшимся до собственности, некогда думать о великих свершениях и создавать передовую в
мире державу.
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Большевистский СЕРП И МОЛОТ

ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ

ЛЕНИН О РЕЛИГИИ

Для марксиста обязательно успех стачечного движения поставить на
первый план, обязательно решительно противодействовать разделению рабочих в этой борьбе на атеистов и христиан, решительно бороться против
такого разделения. Атеистическая проповедь может оказаться при таких условиях и излишней и вредной – не с точки зрения обывательских соображений о неотпугивании отсталых слоев, о потере мандата на выборах и т. п., а с
точки зрения действительного прогресса классовой борьбы, которая в обстановке современного капиталистического общества во сто раз лучше приведет
христиан-рабочих к социал-демократии и к атеизму, чем голая атеистическая
проповедь.
Партия стремится к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, а также к фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков, организуя для этого самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную
пропаганду. При этом необходимо заботливо избегать всякого оскорбления
чувств верующих, ведущего лишь к закреплению религиозного фанатизма.
Бороться с религиозными предрассудками надо чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения.
Внося остроту в борьбу, мы можем озлобить массу; такая борьба укрепляет
деление масс по принципу религии, наша же сила в единении. Самый глубокий источник религиозных предрассудков – это нищета и темнота; с этим
злом и должны мы бороться.
И в то же время, однако, Энгельс неоднократно осуждал попытки людей,
желавших быть «левее» или «революционнее» социал-демократии, внести
в программу рабочей партии прямое признание атеизма в смысле объявления войны религии. В 1874 году, говоря о знаменитом манифесте беглецов
Коммуны, бланкистов, живших в качестве эмигрантов в Лондоне, Энгельс
трактует как глупость их шумливое провозглашение войны религии, заявляя,
что такое объявление войны есть лучший способ оживить интерес к рели-

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

гии и затруднить действительное отмирание религии. Энгельс ставит в вину
бланкистам неумение понять того, что только классовая борьба рабочих масс,
всесторонне втягивая самые широкие слои пролетариата в сознательную и
революционную общественную практику, в состоянии на деле освободить
угнетенные массы от гнета религии, тогда как провозглашение политической
задачей рабочей партии войны с религией есть анархическая фраза.
Почему держится религия в отсталых слоях городского пролетариата,
в широких слоях полупролетариата, а также в массе крестьянства? По невежеству народа, отвечает буржуазный прогрессист, радикал или буржуазный
материалист. Следовательно, долой религию, да здравствует атеизм, распространение атеистических взглядов есть главная наша задача. Марксист говорит: неправда. Такой взгляд есть поверхностное, буржуазно-ограниченное
культурничество. Такой взгляд недостаточно глубоко, не материалистически,
а идеалистически объясняет корни религии. В современных капиталистических странах это – корни главным образом социальные.
Я думаю, что этот союз коммунистов с некоммунистами является безусловно необходимым и правильно определяет задачи журнала. Одной из самых больших и опасных ошибок коммунистов (как и вообще революционеров, успешно проделавших начало великой революции) является представление, будто бы революцию можно совершить руками одних революционеров.
Напротив, для успеха всякой серьезной революционной работы необходимо
понять и суметь претворить в жизнь, что революционеры способны сыграть
роль лишь как авангард действительно жизнеспособного и передового класса. Авангард лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой им массы, а действительно вести вперед всю массу.
Без союза с некоммунистами в самых различных областях деятельности ни
о каком успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи.
В.И. Ленин. Об отношении рабочей партии к религии.
Полн. собр. соч., т. 17, с. 415-426.

УРАВНИЛОВКА И СОЦИАЛИЗМ
Эти люди, очевидно, думают, что социализм требует уравниловки, уравнения, нивелировки потребностей и личного быта членов общества. Нечего
и говорить, что такое предположение не имеет ничего общего с марксизмом,
ленинизмом. Под равенством марксизм понимает не уравниловку в области
личных потребностей и быта, а уничтожение классов, т. е. а) равное освобождение всех трудящихся от эксплуатации после того, как капиталисты
свергнуты и экспроприированы, б) равную отмену для всех частной собственности на средства производства после того, как они переданы в собственность всего общества, в) равную обязанность всех трудиться по своим
способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду (социалистическое общество), г) равную обязанность всех трудиться по
своим способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их
потребностям (коммунистическое общество). При этом марксизм исходит из
того, что вкусы и потребности людей не бывают и не могут быть одинаковыми и равными по качеству или по количеству ни в период социализма, ни в
период коммунизма.
Вот вам марксистское понимание равенства.
Никакого другого равенства марксизм не признавал и не признает.
Пора усвоить, что марксизм является врагом уравниловки.

««Реальное содержание пролетарского требования равенства», — говорил Энгельс, — сводится к требованию уничтожения классов. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости».
То же самое говорит Ленин:
«Энгельс был тысячу раз прав, когда писал: понятие равенства помимо
уничтожения классов есть глупейший и вздорный предрассудок. Буржуазные
профессора за понятие равенства пытались нас изобличить в том, будто мы
хотим одного человека сделать равным другим. В этой бессмыслице, которую
они сами придумали, они пытались обвинить социалистов. Но они не знали
по своему невежеству, что социалисты – и именно основатели современного
научного социализма, Маркс и Энгельс – говорили: равенство есть пустая
фраза, если под равенством не понимать уничтожения классов. Классы мы
хотим уничтожить, в этом отношении мы стоим за равенство. Но претендовать на то, что мы сделаем всех людей равными друг другу, это пустейшая
фраза и глупая выдумка интеллигента» (Речь Ленина «Об обмане народа
лозунгами свободы и равенства»).
Кажется, ясно.
И.В. Сталин
Из отчетного доклада XVII съезду партии 26 января 1934 года.

Ф. ЭНГЕЛЬС ОБ АВТОРИТЕТЕ
Некоторые социалисты начали в последнее время настоящий крестовый поход против того, что они называют принципом авторитета. Достаточно им заявить, что тот или иной акт авторитарен, чтобы осудить его. Этим упрощённым
приёмом стали злоупотреблять до такой степени, что необходимо рассмотреть
вопрос несколько подробнее. Авторитет в том смысле, о котором здесь идёт речь,
означает навязывание нам чужой воли; с другой стороны, авторитет предполагает
подчинение. Но поскольку оба эти выражения звучат неприятно и выражаемое
ими отношение тягостно для подчинённой стороны, спрашивается, нельзя ли
обойтись без этого отношения, не можем ли мы — при существующих в современном обществе условиях — создать иной общественный строй, при котором
этот авторитет окажется беспредметным и, следовательно, должен будет исчезнуть.
...Предположим, что социальная революция свергла капиталистов, авторитету которых подчиняются в настоящее время производство и обращение богатств.
Предположим, становясь вполне на точку зрения антиавторитаристов, что земля
и орудия труда стали коллективной собственностью тех рабочих, которые их используют. Исчезнет ли авторитет или же он только изменит свою форму? Посмотрим.
Возьмём в качестве примера бумагопрядильню. Хлопок должен подвергнуться по крайней мере шести последовательным операциям, прежде чем он
превратится в нить, и эти операции производятся по большей части в разных
помещениях. Далее, для бесперебойного функционирования машин нужен инженер, наблюдающий за паровой машиной, нужны механики для ежедневного
ремонта и много других рабочих для переноски продуктов из одного помещения
в другое и так далее. Все эти рабочие — мужчины, женщины и дети — вынуждены начинать и кончать работу в часы, определяемые авторитетом пара, которому
дела нет до личной автономии. Итак, рабочие прежде всего должны условиться
относительно часов труда; а как только эти часы установлены, они уж обязательны для всех без исключения. Затем в каждом помещении ежеминутно возникают
частные вопросы, касающиеся процесса производства, распределения материалов и т. д., которые требуется разрешать сейчас же, во избежание немедленного
прекращения всего производства. И как бы ни разрешались эти вопросы, решением ли делегата, поставленного во главе каждой отрасли труда, или, если это возможно, большинством голосов, воля отдельных лиц всегда должна подчиняться,
а это означает, что вопросы будут разрешаться авторитарно.
Механический автомат большой фабрики оказывается гораздо более деспотичным, чем были когда-либо мелкие капиталисты, на которых работают рабочие.
По крайней мере, что касается часов труда, то над воротами этих фабрик можно
написать: Оставьте всякую автономию, вы, входящие сюда! Если человек наукой
и творческим гением подчинил себе силы природы, то они ему мстят, подчиняя
его самого, поскольку он пользуется ими, настоящему деспотизму, независимо от
какой-либо социальной организации. Желать уничтожения авторитета в крупной
промышленности значит желать уничтожения самой промышленности — уничтожения паровой прядильной машины, чтобы вернуться к прялке.
...Если я выдвигаю эти аргументы против самых отчаянных антиавторитари-

стов, то они могут дать мне лишь следующий ответ: «Да! это правда, но дело идёт
здесь не об авторитете, которым мы наделяем наших делегатов, а об известном
поручении». Эти люди думают, что мы можем изменить известную вещь, если мы
изменим её имя. Эти глубокие мыслители просто-напросто смеются над нами.
Итак, мы видели, что, с одной стороны, известный авторитет, каким бы образом
он ни был создан, а с другой стороны, известное подчинение, независимо от какой
бы то ни было общественной организации, обязательны для нас при тех материальных условиях, в которых происходит производство и обращение продуктов.
С другой стороны, мы видели, что с развитием крупной промышленности
и крупного земледелия материальные условия производства и обращения неизбежно усложняются и стремятся ко все большему расширению сферы этого авторитета. Нелепо поэтому изображать принцип авторитета абсолютно плохим,
а принцип автономии — абсолютно хорошим. Авторитет и автономия вещи относительные, и область их применения меняется вместе с различными фазами
общественного развития. Если бы автономисты хотели сказать только, что социальная организация будущего будет допускать авторитет лишь в тех границах, которые с неизбежностью предписываются условиями производства, тогда с ними
можно было бы столковаться. Но они слепы по отношению ко всем фактам, которые делают необходимым авторитет, и они борются страстно против слова.
Почему антиавторитаристы не ограничиваются тем, чтобы кричать против
политического авторитета, против государства? Все социалисты согласны в том,
что политическое государство, а вместе с ним и политический авторитет исчезнут
вследствие будущей социальной революции, то есть что общественные функции
потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами. Но антиавторитаристы требуют, чтобы авторитарное политическое государство было отменено одним ударом, ещё раньше, чем будут отменены те социальные отношения, которые
породили его. Они требуют, чтобы первым актом социальной революции была
отмена авторитета.
Видали ли они когда-нибудь революцию, эти господа? Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в
котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей,
штыков и пушек, то есть средств чрезвычайно авторитарных. И если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать своё
господство посредством того страха, который внушает реакционерам её оружие.
Если бы Парижская Коммуна не опиралась на авторитет вооружённого народа
против буржуазии, то разве она продержалась бы дольше одного дня? Не вправе
ли мы, наоборот, порицать Коммуну за то, что она слишком мало пользовалась
этим авторитетом?
Итак: или — или. Или антиавторитаристы сами не знают, что они говорят, и
в этом случае они сеют лишь путаницу. Или они это знают, и в этом случае они
изменяют движению пролетариата. В обоих случаях они служат только реакции.
Написано Ф. Энгельсом в октябре 1872 — марте 1873 г. Напечатано в декабре 1873 г. в сборнике «Almanacco Repubblicano per l’аппо 1874»
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1 декабря 1934 г. – Злодейское убийство С.М. Кирова – пламенного
трибуна революции, выдающегося деятеля партии большевиков и
Советского государства, близкого друга и соратника И.В. Сталина.
2 декабря 1927 г. – Открылся XV съезд ВКП(б) – съезд коллективизации.
5 декабря 1936 г. – День Сталинской Конституции. Чрезвычайным
VIII Всесоюзным съездом Советов утверждена новая Конституция
СССР.
6 декабря 1941 г. – Начало разгрома гитлеровских войск под
Москвой.
7 (20) декабря 1917 г. – Образована Всероссийская Чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с
Ф.Э.Дзержинским.
18 декабря 1925 г. – 95 лет назад открылся XIV съезд ВКП(б) – съезд
индустриализации.
20 декабря 1939 г. – И.В. Сталину в связи с его 60-летием присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина.
21 декабря 1879 г. – Родился Иосиф Виссарионович Сталин –
верный соратник и ученик великого Ленина, руководитель партии
большевиков, организатор строительства социализма в СССР и
Великой Победы советского народа над фашизмом.
22 декабря 1905 г. – 115 лет назад началось Декабрьское вооружённое
восстание в Москве. Наивысший подъём Первой русской революции.
22 – 29 декабря – 100 лет назад (1920) на VIII Всероссийском
съезде Советов была принята вторая программа партии – программа
электрификации всей страны – план ГОЭЛРО.
24 декабря 1900 г. – 120 лет со дня выхода первого номера
общерусской нелегальной газеты «Искра», организованной
В.И. Лениным.
30 декабря 1922 г. – Образование под руководством В.И. Ленина
и И.В. Сталина Союза Советских Социалистических Республик –
социалистического многонационального государства диктатуры
пролетариата, союза свободных и равноправных народов СССР.
I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об
образовании СССР.

Уважаемые товарищи!

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом 787
стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет
собой сборник статей, докладов и выступлений Генерального секретаря ЦК
ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, относящихся к периоду с 2002
г. по начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 500-650 руб.
Заказы направлять по адресу: 630129, г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.3,
кв. 88, Денисюк Алексей Владимирович, тел.: 8-905-932-53-47 и 8-923-77509-05, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ЦК ВКПБ издаёт настенные календари на 2021 год

Цена одного календаря – 50 рублей без учёта стоимости пересылки.
По вопросам приобретения звоните: +7-950-080-23-48 (Игорь Анатольевич)
– можно звонить и писать по вайберу, ватсапу или телеграму.

ПОДПИСКА

Подписаться на газету можно с любого месяца – стоит отправить перевод
(по почте или на карту) на 300 рублей – стоимость 10 номеров вместе с
почтовыми расходами. При переводе указать – «подписка».
Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88,
Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92
Номер карты Сбербанка: 4817 7603 5768 6223, Иван Владимирович П.
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