Родина моя, что будет, и что было –
Всё я пополам с тобою разделю…

Вовсе не затем, чтоб ты меня любила, Просто потому, что я тебя люблю…

песня
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Материалы Х1 съезда,
не вошедшие в «ГК» №3:
1. По постановлению — уточнённый вариант пункта 4. «Голосуй за коммунистов
или за беспартийных рабочих»
2. Там же добавлен пункт №6 — активизировать работу по атеистическому воспитанию населения.
3. В заявлении по национальному вопросу не попал последний абзац:
мы призываем оказать поддержку коммунистам Украины и Казахстана в борьбе
против национализации и фашизма; левым силам Латинской Америки в противостоянии американскому капиталу.
4. По заявлению о Донбассе —1. Не открывать границу до полного выполнения
минских соглашений. 2. Признать ДНР и ЛНР субъектами права.3. Оказывать материальную и моральную помощь ДНР и ЛНР.

Несмотря на негативное отношение к
ОКП вопрос объединения становится все
более насущным. Без этого по естественным причинам наша организация скоро
самоликвидируется. Малая численность —
малое влияние. Есть приличные левые партии, например «Союз коммунистов», есть
КПСС Фомина и другие группы. Отказываться из-за каких-то старых обид — это
повторять сюжет Гоголевской повести о
ссоре Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. В политике личные ссоры должны
быть на последнем месте. Некоторые иде-

Письмо съезду
Об объединении

ологические расхождения по непринципиальным вопросам надо отбросить.

О ситуции в НСО и выборах
Правящая клика прекрасно понимает
значении выборов, пусть и в опреточную
Думу, и делает все, чтобы не злить народ
до выборов. Несмотря на рост задолженности граждан перед банками пока незаметно каких-то репрессий. Магазины
полны еды, дворы забиты иномарками, в
таких условиях надеяться на переворот

сознания большинства населения. Параллельно идет подготовка к «правильному
выбору». Еще в начале весны в интернете
попадалась заметка о сокращении наблюдателей на участках (не знаю так это или
утка). На днях у нас побывал дима медведев, провел совещания ЕДРа по поводу
образования, произносил разные ученые
слова, типа «когнитивность», но главное я
думаю внушал этим несчастным училкам
(они готовят сейчас для ВШ кадры, которые уже и арифметики не знают) их задачи
на выборах. Ведь большинство избира-

тельных участков находятся в школах. Так
что надежд Зюганова на «честные» выборы
вряд ли осуществятся. В такой ситуации
(конечно ближе к выборам) можно принять
решение о нашем к ним отношении и степени участия. Хорошо бы провести пленум
в конце августа.

О Донбассе
Безусловная поддержка ДНР и ЛНР.

А. Глазунов

события , встречи
11 мая 2016 г. по приглашению посольства Республики Куба в России
во Дворце пионеров на Воробьевых
(Ленинских) горах состоялась встре-

ча общественности — друзей Кубы в
России — с героической кубинской пятёркой антитеррористов. Среди приглашённых были представители обще-

ственного движения «Венсеремос».
Встреча прошла в тёплой дружеской
обстановке. Кубинские товарищи высказали благодарность за поддержку
кубинских героев и участие в деле их
освобождения из тюремных застенков США. Встреча сопровождалась выступлениями посла Республики Куба,
директора Дворца пионеров, представителей Общества Дружбы Куба — Россия, Комитета за освобождение Пятёрки, депутата Государственной Думы
ФС РФ, представителя общественного
движения«Венсеремос», товарищей из
Ленинграда, детских и юношеских музыкальных ансамблей, ансамбля «Гренада». Особенно тепло было встречено
трогательное выступление Героев Кубы:
Херардо Эрнандеса, Рамона Лабанино,
Антонио Герреро, Фернандо Гонсалеса, Рене Гонсалеса и Орландо Кардосо
(бывший узник сомалийских застенок).

Сайт «Венсеремос»

Ирина Ханутина

25 лет борьбы и надежд
3. Исторический ХХ1Х съезд КПСС
Несмотря на то, что в Москве единой
наследницы КПСС не существовало,
многие из коммунистов и, прежде всего,
члены СК, возлагали большие надежды
на внеочерёдной съезд делегатов со
всей страны СССР. Для его сбора была
проведена огромная работа. Велась
переписка, и были личные встречи с лидерами разных республик, продуманы
места приёма делегаций. Учитывалась
опасность для некоторых из них. Например, мне пришлось укрывать коммунистов из Прибалтики, так как им грозила
тюрьма за участие в «съезде чужой партии». И укрывательством такого рода занималась не только я.
26-27 марта 1993 года в московском
киноконцертном зале «Орион» состоялся ХХ1Х съезд КПСС. В его работе приняло участие 416 делегатов с правом
решающего голоса. На съезд прибыли
делегаты и представители партийных
организаций: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии,
Приднестровья и Южной Осетии.
Эти два дня были очень насыщены событиями.
Работа съезда начался партийным гимном, когда зал встал в едином порыве, и
всем нам казалось, что мы вернём социализм, стоит только очень постараться.
Затем на трибуну поднялся К.А. Николаев — председатель Оргкомитета ЦК
КПСС. Его доклад касался положения в
партии и проведённой работы по выполнению решений ХХ Всесоюзной партконференции.
Его выступление называлось: с чем мы
пришли к съезду. Фактически это был отчёт о проделанной СК огромной работе
по сохранению КПСС.
«Прошёл Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 13 июня 1992 года, объявивший,
что КПСС жива, и погибать в угоду авантюристам не собирается. Именно на нём
была разработана тактика и стратегия по
восстановлению партии Ленина. Утверждён Оргкомитет КЦ КПСС, которому было
поручено подготовить и провести ХХ Всесоюзную партконференцию КПСС. Она
состоялась десятого октября 1992 года.
Сам факт проведения конференции в условиях, когда неизвестно, какое решение
примет Конституционный суд, когда многие коммунисты подвергались психологическому давлению со стороны властей,
кричавших о незаконности действий партии, является наглядным показателем

того, что партия не смирилась со своим
незаконным запретом. Более того, на основании Устава, она провела ХХ партконференцию КПСС. В работе конференции
приняли участие делегаты от 68 областей
России, представители 13 республик.
Сама подготовка к конференции всколыхнула партийные массы т.к. решением оргкомитета делегаты избирались от
первичных организаций с утверждением
их на городских, областных и краевых
конференциях, что является непременным условием Устава КПСС.
Во многих городах и регионах родилась такая форма партийной работы,
когда объединялись коммунисты, относящиеся к разным коммунистическим
организациям и партиям.
Перерегистрация коммунистов на основе решений ХХ Всесоюзной конференции придвинула организацию ХХ1Х
съезда КПСС.
К этому времени коммунисты стали
организаторами и участниками публичных протестов, митингов, пикетов, манифестаций. Появились новые коммунистические газеты в различных городах и
регионах. Началась борьба против антиконституционных указов президента в
Конституционном суде. Суд решил, что
руководство КПСС запрещено, а первички могут работать. Вместе с тем суд
решил, что собственность КПСС изъята незаконно. Суд тем самым дал возможность на законном основании вести
работу по восстановлению КПСС. Единственное препятствие для восстановления КПСС — это принятый во многих
республиках закон об общественных
организациях, в котором имелся пункт о
том, что компартии не могут иметь центр
руководства за пределами республики.
Именно поэтому ХХ партконференция
нашла форму — Союз компартий. Эта
форма позволяла сохранить единство
компартий. Она же выводила из под
удара каждую партию в республиках. И
одновременно сохранялось название
КПСС. После ХХ партконференции почти
6 месяцев не было ни одного дня, чтобы
не обсуждались все возможные варианты восстановления партии. К работе
подключились историки, политологи,
философы, юристы, политики. Все сошлись на том, что КПСС может быть восстановлена в форме СКП-КПСС.
Даже наш лозунг «Пролетарии всех
стран соединяйтесь» наполняется новым
содержанием. В целом СКП-КПСС должна была действовать, как международная
общественно-политическая
организа-

ция, целью которой является: воссоздание экономического, политического и
территориального единства Советского
Союза на основе решений всенародного
референдума 17 марта 1991 года. Представлялось, что Союз компартий должен быть открыт для вступления в него
коммунистических партий, признающих
Устав и Программу, если на своих съездах партии заявят о таком желании.
Координируя свои действия в рамках политического совета партий, все
компартии и организации, стоящие на
позициях КПСС, должны работать над
осуществлением главной цели — воссоздания СССР на основе волеизъявления его народов 17 марта 1991 года.
Наши лозунги: Советский Союз! Советская власть» Социализм!
Наши цели: Общественная собственность! Социальные гарантии трудящимся! Дружба народов!
Наши принципы: Мир! Благо народа!
Свободное развитие личности! Законность!
Нет: Коррупции, воровству, эксплуатации
человека
человеком!                                                                                                                                                                                                            
Мы призываем: К единству коммунистов! К единству коммунистических партий!
Укрепление Союза компартий — это политическая основа возрождения Союза ССР!»
Вторым выступал заместитель председателя Оргкомитета ЦК КПСС Е. И.
Копышев. Он говорил о названии партии
и Уставе. Своё выступление он начал с
того, что «ХХ партконференция поручила
Оргкомитету ЦК КПСС подготовку нового Устава партии. В декабре 1992 года на
рассмотрение руководства республиканских и некоторых региональных парторганизаций были разосланы материалы,
затем комиссия собрала замечания и
предложения и с их учётом опубликовала
проект Устава КПСС 21 января в газете
«Гласность». С этого момента в работу
могли включиться все первичные организации и просто коммунисты. В своих
письмах коммунисты требовали сохранить преемственность всего лучшего в
партии РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б), КПСС.
В проекте Устава подтверждалось, что
идейной основой партии является марксизм-ленинизм, а объединение компартий республик в единую партию, правопреемницу КПСС, рассматривается, как
обязательное условие и необходимая
предпосылка для построения коммунистического общества.
Социальной
базой
партии
попрежнему рассматриваются рабочие ,
крестьяне и трудовая интеллигенция.

Ближайшими своими целями партия
видит — восстановление социалистического общества, Советской власти, воссоздание СССР.
В то же время прошедшие после октября 1992 года события, предложения с
мест заставляют вынести на съезд на рассмотрение и другие названия партии. Это ,
прежде всего, СКП-КПСС или просто СКП,
поступают предложения вообще уйти от
аббревиатуры КПСС или заменить буквы С на Социальную Справедливость или
партия Стран Содружества. Уставная комиссия считает нецелесообразным полный отказ от аббревиатуры КПСС. Мы считаем, что отказ от слов «Советский Союз»
в названии партии — предательство интересов трудящихся , высказавшихся на
референдуме за СССР, а игнорирование
его решений преступление! Наша задача — объединить коммунистов, возродить
единую партию, восстановить СССР.
Нас предупреждают, что надо отказаться от аббревиатуры КПСС, так как
её никогда не зарегистрируют. Да, ни
Ельцин, ни Шушкевич, ни Кравчук, ни Назарбаев регистрации КПСС не допустят.
Для них — это приближение Судного дня.
Но что собственно даёт регистрация?
Иметь печать, счёт в банке, заниматься
хозяйственной и издательской деятельностью, платить аппарату жалование за
счёт партвзносов, вести учёт выслуги
лет, выплачивать пенсии. Но сегодня ,
когда партия насчитывает 800000, позже
будет где-то 1 миллион человек мы можем себе позволить содержать небольшой аппарат и без регистрации. Ещё
говорят, что мы не можем без регистрации участвовать в выборах по партийным
спискам и не сможем бороться в суде за
своё имущество. Но мы вообще против
такого закона и таких выборов. Мы за Советскую власть, представители, которой
избираются по территориально-производственным округам. И к тому же в республиках уже есть зарегистрированные
компартии, в блоке с которыми организации КПСС смогут выставить своих кандидатов. Что же касается имущества, то
власти сделают всё, чтобы его не отдать,
как, например, уже было в Казахстане.
И ещё раз о названии, чтобы не загонять Украинских, Прибалтийских и ряд
других товарищей в подполье необходимо принять название СКП-КПСС до
возрождения СССР. Предлагается рассматривать СКП-КПСС как добровольно объединение коммунистов в рамках
международного Союза коммунистических партий независимых государств,

образовавшихся на территории СССР.
На практике это означает, что каждый
член СКП-КПСС является одновременно членом республиканской партии
при условии, что эта партия входит в
СКП-КПСС. Сохранению единства служит уставное положение о вхождении
в СКП только одной партии от республики. Если таких партий, разделяющих Устав и Программу СКП-КПСС в
республике несколько, то им следует
объединиться, чтобы не было раскола
в комдвижении. Если же в какой-то республике нет своей компартии, а есть
ряд коммунистических организаций
КПСС, то они могут напрямую замыкаться на СКП-КПСС до образования
своих компартий.
Среди организационных принципов
важнейшим остаётся демократический
централизм в ленинском понимании, не
допускается формирование фракций
внутри партии. В то же время признаётся право объединения коммунистов по
платформам при единстве целей и действий.
Основой компартий и СКП-КПСС являются первичные парторганизации.
В Уставе прописаны задачи и полномочия союзных органов. Высшим из
них является съезд СКП-КПСС, который
предлагается собирать один раз в три
года. Могут быть и чрезвычайные созывы по требованию республик. Среди
полномочий СКП-КПСС выборы руководителя Союза партий, создать на съезде
Совет СКП-КПСС и поручить ему избрать
Политисполком, председателя Совета,
его заместителя и ещё пять человек ,
возложив на них определённые участки
работы. При этом Совет СКП создаётся,
как путём делегирования в него представителей республик, так и прямыми выборами на съезде.
Денежные средства СКП формируются из членских взносов коммунистов,
размер которых определяется компартиями, добровольных взносов и прочих
поступлений, не противоречащих закону. Здесь, на съезде надо установить
размер отчислений для деятельности
СКП-КПСС в целом. Докладываю вам,
что на проведение Пленума ЦК КПСС в
июне 1992 года было затрачено
42 тыс. руб., на ХХ Партконференцию — 110 тыс., сегодня на ХХ1Х съезд
затрачено около 1 млн. руб. И это при условии, что почти весь состав Оргкомитета ЦК КПСС работает на общественных
началах, а его аппаратом являются журналисты и редакция газеты «Гласность».

Глава пятая проекта Устава содержит
положение о прекращении деятельности
партии. Если такое решение принимает
съезд, то оно вступает в силу, когда в
СКП-КПСС остаётся менее трёх партий».
О Программе партии выступал   заместитель председателя Оргкомитета ЦК
КПСС А.А. Пригарин.
« Сегодня мы можем говорить о подъёме коммунистического движения , как
о свершившемся факте. В большинстве
республик Советского Союза назревает
революционная ситуация. Подавляющая
часть народа потеряла доверие к правящим режимам, но , увы, и не вернула его
коммунистам.
Образовался политический вакуум,
который рвутся заполнить разного рода
националисты, религиозные деятели,
которые представляют для нас не меньшую опасность, чем либерально-буржуазные партии.
Положение коммунистических партий республик существенно различно:
от подпольного в Литве, до влиятельной силы в Таджикистане. Есть разрозненные организации, где только идёт
становление, но есть и такие, где уже
действуют единые партии с единым
руководством( Армения и республики
Средней Азии).
Существует третья группа республик,
где комдвижение настолько развилось,
что сложилось несколько компартий,
между которыми есть определённые
разногласия. Например, в России, на
Украине. Возникает вопрос: можно ли
при таком разнообразии сделать общую
программу? Безусловно — да! Потому,
что то, что нас объединяет важнее того,
что нас разъединяет.
Во-первых, власть сейчас повсеместно , кроме Таджикистана , принадлежит
буржуазии.
Во-вторых, власти ведут политику капитализации, их цель реставрация капитализма в стране.
В-третьих, все республики охвачены
экономическим кризисом.
В-четвёртых, во всех республиках идёт
процесс обнищания общей массы трудящихся и обогащения тонкого слоя сверх
богатых людей.
В-пятых, развал СССР, распад единой
компартии привёл к росту межнациональных конфликтов, кое-где уже идут
кровавые столкновения.
Всему этому мы должны противостоять.
Окончание на стр. 2
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Первоочередные меры по выводу страны из экономического кризиса
Этот материал был написан Алексеем Алексеевичем Пригариным в 2009
году с тех пор прошли почти 7 лет, но если внимательно прочитать этот текст,
видно, что страна не сдвинулась с мёртвой точки. Мысли А .А .Пригарина
справедливы и сегодня.

I. Общая стратегия
1. Подготовленная правительством
Путина антикризисная программа стала
еще одним свидетельством его неспособности к решительным и эффективным действиям в условиях чрезвычайного положения, в котором оказалась
Россия. По расчетам самого правительства, все предлагаемые меры позволят
уменьшить ожидаемый экономического
спад в 2009 году всего на 2 процентных
пункта, доведя его до -2,2 % ВВП в годовом исчислении. Одновременно прогнозируется сокращение инвестиций в
основной капитал на 14-20 %, что уже,
само по себе, исключает возможность
перелома в темпах развития в последующие годы.
2. Очевидно, что борьба с кризисом
требует чрезвычайных мер и существенно большей концентрации усилий, финансовых и материальных ресурсов по
сравнению с правительственной программой. В любом случае должен быть
сохранен, как минимум, уровень инвестиций на предкризисном уровне. Это, в том
числе, может быть достигнуто на основе:
— перераспределения национального дохода и увеличения в нем инвестиционной доли, при сокращении доли,
идущей на личные нужды крупных собственников;
— участия в инвестиционных проектах
мелкого и среднего бизнеса.
3. В ходе «антикризисной» работы
должна быть решена триединая задача:
— остановка падения и обеспечение
динамичного роста ВВП и, прежде всего,
реального сектора экономики; сохранение числа рабочих мест;
— диверсификация экономики (ее начальный этап), развитие высокотехнологических отраслей и производств;
—
реализация
конституционного
принципа, по которому Россия — социальное государство, доведение социальных стандартов до западноевропейского уровня.
4. В условиях кризиса становится объективно необходимым активное вмешательство государства в экономические
процессы. То, что сегодняшнее правительство на разработку антикризисного
«пакета» затратило столько же времени,
сколько осталось до конца 2009 года,
стало одной из причин большего ухудшения дел в России, чем в других странах. Следует расширить функции Минэкономразвития, возложив на него и на
соответствующие региональные органы
разработку целевых программ решения
конкретных проблем и контроль за их выполнением.
5. Вместе с тем, любые действия, направленные на борьбу с кризисом не
дадут существенного эффекта, если не
будет подавлена всеобъемлющая коррупция, не разбита связка государственного аппарата и бизнеса.

I. Антикоррупционные и
«антиолигархические» меры.
1. Внести поправки в Закон о борьбе
с коррупцией и в Уголовный Кодекс, направленные на повышение ответственности виновных лиц, и, прежде всего,
занимающих ответственные должности
в государственном аппарате;
2. Ввести уголовную ответственность
администрации предприятий всех форм
собственности:
— за любые попытки уклонения от
уплаты налогов либо сокрытия реальной
величины доходов подлежащих налогообложению;
— за выплату «серой» зарплаты и других доходов работникам
3. Провести расследование и довести до всеобщего сведения список
депутатов Федерального Собрания,
членов Администрации Президента и
Правительства (аналогично, на региональном уровне), которые выдвигали и
лоббировали принятие криминогенных
Законов и других нормативных актов, а
также сопротивлялись принятию мер по
устранению коррупции и других видов
деятельности, наносящих ущерб народу и государству (законам о борьбе с
коррупцией, о тайне банковских вкладов, об ограничении рекламы, игорного
бизнеса и т.п.). Вопрос о привлечении
их к ответственности решить в каждом
конкретном случае по результатам расследования
4. Обеспечить «прозрачность» доходов
администрации и собственников всех
предприятий и организаций независимо
от форм собственности. Сведения о выплаченной работникам заработной плате, премиях, бонусов, дивидендах и пр.
должны доводиться до всего коллектива.
5. Отменить тайну банковских вкладов
юридических и физических лиц, в том
числе в оффшорных зонах.

II. Защита реального сектора
экономики, создание новых
рабочих мест.
1. Создать в стране интерактивную
систему целевого социально-экономического прогнозирования. Система
должна носить целевой характер, т.е.
обеспечивать решение главных социально-экономических проблем, в том
числе увеличение, либо сохранение
числа рабочих мест. Такие прогнозы
должны разрабатываться не только в
целом по стране, но и в разрезе субъектов федерации, а также крупнейших
хозяйствующих субъектов (корпораций, финансово-промышленных групп
и т.п.). Эти прогнозы, должны согласовываться с субъектами федерации и
хозяйствующими субъектами, обеспечивая тем самым единство общенациональных, региональных и групповых
интересов.

2. В первую очередь необходимо
определить меры, направленные против
перерастания кризиса в социально-экономическую катастрофу.
Активная поддержка государством
реального сектора экономики должна
строиться по двум основным уровням:
во-первых, территориальному и отраслевому, и во-вторых, уровню конкретных
корпораций, банков, крупных предприятий, с другой.
Следует проанализировать ситуацию
в каждом регионе России, определить
возникающие «зоны бедствия» и рассматривать помощь им как неотложную
государственную задачу. В большинстве
случаев такими зонами стали или становятся так называемые «моногорода»,
выросшие на базе (вокруг) одного-двух
крупных предприятий. Для каждой из
них необходимо разработать целевую
программу преодоления кризиса, включающую модернизацию, реконструкцию,
либо, если необходимо, полное перепрофилирование ведущих предприятий,
а также развитие инфраструктуры территории, но дающую гражданам современную работу.
Такой же срочной помощи требуют
производства, напрямую занятые жизнеобеспечением народа, в первую очередь фармацевтическая и ряд подотраслей пищевой промышленности.
3. В качестве мер государственной защиты терпящих бедствие территорий и
предприятий :
— обратить в государственную собственность акции и другие ценные бумаги банков и корпораций, на сумму,
равную полученной помощи из государственных централизованных фондов;
— ввести систему целевых государственных заказов, в том числе: на поддержание и реконструкцию градообразующих предприятий, на производство
видов продукции, имеющих жизненно
важное значение, на разработку и внедрение IP технологий;
— снять бюрократические барьеры,
мешающие развитию малого бизнеса;
участвующему в выполнении принятых
программ малому и среднему бизнесу,
предоставить существенные налоговые преференции, включая налоговые
каникулы.
— расширить объем госгарантий по
кредитам реальному сектору при условии предоставления обоснованных
программ (бизнес-планов) их использования.
4. Принять срочные меры по возрождению сельского хозяйства. Одного
лишь увеличения государственного финансирования недостаточно. Для вытеснения посредников, грабящих сегодня
сельского производителя, необходимо
создать государственные или кооперативные снабженческо-сбытовые организации. Их задача: с одной стороны
организовать закупку сельхозпродукции
на селе по приемлемым для крестьянина
ценам и продажу этой продукции в городе по нормальным розничным ценам.
С другой — обеспечивать деревню необходимой промышленной продукцией

(техникой, минеральными удобрениями,
горюче-смазочными материалами и т.п.)
также по нормальным ценам;
5. Провести радикальную жилищную
реформу, включающую массовое государственное социальное строительство под специальные государственные ипотечные программы, развитие
жилищно-строительных и молодежных
жилищных кооперативов, а также изъятие в пользу нуждающихся избыточной
пустующей жилплощади, используемой в коммерческих целях, (по образцу
Франции) с выплатой собственнику государственной компенсации по твердым расценкам.
6. Изменить налоговую систему:
— реформировать систему налогов
с юридических лиц. Базой налогообложения должны стать не результаты
хозяйственной деятельности (добавленная стоимость, прибыль и т.п.), а
ресурсы, которыми располагает хозяйствующий субъект (природные ресурсы, основной капитал, численность
занятых). В этом случае налоги приобретают не фискальный характер, а
становятся стимулирующим рычагом
повышения эффективности использования ресурсов.
— ввести федеральный налог на
сверхвысокие доходы физических лиц.
При этом к сверхвысоким доходам отнести доходы, превышающие существующий средний уровень более чем в 10 раз
(по условиям 2008 года — доходы. превышающие 170 тыс. руб. в месяц). Данный налог целесообразно устанавливать
в размере 75% от уровня, превышающего пороговое значение;
— ввести специальный налог «на роскошь», покупку особняков, яхт, драгоценностей и т.п.
— освободить от уплаты подоходного
налога лиц, чьи доходы не превышают
прожиточный минимум.

III. Сокращение социальной
дифференциации. Защита
интересов работников
1. Наряду с мерами, предусмотренными в предыдущих разделах, необходим
дополнительный комплекс мер по сокращению разрыва в доходах высших и нижних слоев общества, доведение его до
западноевропейского уровня, т.е. снижение децильного коэффициента (соотношения между доходами 10% высшей
и низшей групп) до 10-12 к 1, вместо сегодняшнего 30-35 к 1.
2. Установить размеры:
— среднего уровня оплаты в отраслях
воспроизводства человека (образовании, медицине, культуре и пр.) не ниже
средней в промышленности,
— пенсий и пособий, не ниже 40% от
ранее получаемой зарплаты,
— студенческих стипендий на уровне
прожиточного минимума.
3. Запретить администрации всех
предприятий, независимо от форм собственности устанавливать низшую ставку оплаты труда ниже установленной
МРОТ. Обязать работодателей ежеквар-

тально индексировать заработную плату
в соответствии с инфляцией.
4. Гарантировать выплату социального
пособия по безработице, составляющего две трети от средней заработной платы в регионе.
3. Пересмотреть систему оплаты труда чиновников и депутатов всех уровней.
Суммарные доходы депутатов (оклады, премии, корпоративные выплаты)
не должны превышать более чем в три
раза средние доходы по стране, либо,
соответственно региону. Одновременно
повысить заработную плату служащим
низших должностных категорий до прожиточного уровня (как минимум).
5. Ужесточить, вплоть до уголовной,
ответственность администрации предприятий всех форм собственности за
нарушение трудового законодательства, в первую очередь при увольнении работников. Запретить оказывать
давление на работников, для получения от них заявлений об «увольнении
по собственному желанию»; ввести административную и материальную ответственность администрации за отказ
либо воспрепятствование заключению
коллективных договоров
6. Не допустить дальнейшего роста
цен. Установить государственные предельные розничные цены на основные
продовольственные товары. Определить верхние пределы рентабельности и торговых наценок предприятий
15-20-тью процентами по отдельным
группам товаров. Превышающую этот
предел прибыль перечислять в бюджет.
Использовать опыт ряда западноев-

25 лет борьбы и надежд
Что нас объединяет? Это — общие принципы. Мы — партия, которая отрицает любые виды эксплуатации человека, человеком.
Мы — партия пролетарского интернационализма. Мы — партия реальной демократии, которая стремится
обеспечить такие права и свободы
каждому человеку, трудовому коллективу, которые невозможны ни
при одном буржуазном режиме.
И, наконец, нас объединяют общие цели, убеждённость в том, что
мы должны восстановить СССР,
вывести страну из экономического кризиса, обеспечить высокий
уровень жизни трудящихся и выйти на новый этап развития Социализма. А для этого необходимо
вернуть власть трудящимся.
В проекте Программы намечается три этапа нашей борьбы.
Первый охватывает ближайший
период, пока наша партия находится в оппозиции, и посвящён
борьбе за возвращение власти
трудящимся.
Второй — это программа-минимум ( ликвидация последствий
контрреволюции).
Третий — это программа-максимум на 10-15 лет вперёд.
Важный вопрос на сегодня:
реставрирован ли капитализм в
нашей стране сегодня? В коммунистическом движении нет единого ответа на этот вопрос. А от
него зависит тактика партии на
сегодня. Наши товарищи из ВКПБ
и РКРП считают, что реставрация
состоялась и надо готовиться к
революции.
СК же считает иначе. Последние
полтора года показали, что социалистические производственные
отношения не так-то легко раз-

рушить. И хотя страну насильно
ввергли в переходный период от
социализма к капитализму, пройти
этот путь нынешнему режиму будет
очень трудно. Это потребует времени, а мы должны воспользоваться этим временем и вернуть страну
на социалистические рельсы.
Итак, о программе -максимум:
она включает 5 основных целей,
которые касаются всех республик.
Первая - восстановление СССР.
В борьбе за восстановление СССР
ведущая роль должна принадлежать
России, как это уже было в истории.
Но и большая Россия — это ещё не
Советский Союз. Надо, чтобы Россия и ещё две три республики отстранили от власти буржуазию. Тогда объединившись они смогли бы
восстановить юридический статус
СССР , как субъекта международного права, восстановить действие
Конституции 1977 года с необходимыми изменениями.
Вторая крупная цель — укрепить
власть трудящихся. Для этого необходимо подчинить себе все
органы исполнительной власти,
устранить все неподконтрольные
Советам должности: президентов,
губернаторов, мэров и др.
Необходимо обеспечить трудящимся доступ к средствам массовой информации, восстановить
законность в стране, перейти к
выборам
по производственнотерриториальному принципу.
Третья цель — восстановить народное хозяйство, пока производственный потенциал сохранён , несмотря
на разруху. За 2-3 года можно вернуться к состоянию 85-87 годов.
Четвёртая цель — вернуть народу собственность на средства
производства, социальные права
и гарантии. Для этого национализировать биржи, банки, предпри-

ятия, проданные в частные руки.
Повысить минимальную зарплату
до прожиточного минимума, восстановить полную занятость, бесплатное образование и лечение,
доступность для всех детских учреждений и уровень жилищного
строительства до 120-130 млн. кв.
м. жилья в год.
Пятая цель — восстановить независимость страны. Прекратить
разбазаривание природных ресурсов страны и оседание валюты в
зарубежных банках. Не может быть
независимости без независимой
внешней политики. Сегодня Украина ориентируется на Германию,
Россия на США, южные республики, кто на Иран, кто на Турцию. Но
никто не ориентируется на интересы собственного народа.
И, наконец, следует восстановить необходимый уровень обороноспособности страны.
Программа-максимум не содержит таких чётких целей, ибо о
них надо будет думать лет через
10-15. Но и в ней определены три
основные направления:
Во-первых,
восстановление
СССР в границах 1987 года
Во-вторых, дальнейшее развитие народовластия.
В-третьих, выведение экономики на мировой уровень.
Наша стратегическая цель — построение Коммунизма.
Наконец, последнее. Программа не должна быть догмой. Есть
принципы, от которых мы никогда
не откажемся, но социально-политическая обстановка всё время
меняется, и те или иные положения
необходимо систематически уточнять. Мы надеемся, что новая Программа партии будет способствовать подъёму коммунистического
движения в республиках и объеди-

нению их усилий для возрождения
нашей великой Родины — СССР».
На съезде выступили : Л. Стрижко ( Харьков), Председатель Постоянного Президиума Съезда
народных депутатов СССР Сажи
Умалатова,
Ю. Буджив(Латвия), член Социалистической партии Франции Егидес-Абовин, В. Анпилов( Москва), А.
Салий( Татарстан), член ЦИК КП РФ
Б. Славин, председатель мандатной комиссии съезда Секретарюк( Львов),
О. Тухтаходжаев( Узбекистан), Л.
Первушина (Московская область),
В. Тюлькин (Ленинград), А. Завидия
( Москва), Л. Самарская ( Свердловская область). Делегат от компартии
Литвы, полковник В. Бобровников
( Московская обл.), Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А Езерский,
М . Артемьева (Москва), А. Асабин(
Эстония), народный депутат СССР
В. Носов, М. Тулибаев( Казахстан), И. Кошевой ( Приднестровье), С. Черняховский ( Москва), Т.
Тлатов ( Северная Осетия), Е. Лигачёв( Москва), член Президиума
Верховного Совета Украины А. Коцюба, г Гамза( Амурская область),
Т. Хабарова ( Москва), Герой Советского Союза М. Бибиков
( Москва), Т. Каримов( Таджикистан), В. Кудрявцев ( Ленинград),
представитель компартии США М.
Давидоу, А . Кочиев( Южная Осетия),
А. Аманов( Туркменистан), О.
Шенин ( Москва), Главный редактор газеты «Гласность» Ю. Изюмов, народный депутат СССР Т.
Авалиани( Кемеровская область).
Делегаты съезда приняли ДекларациюХХ1Х съезда КПСС о реорганизации КПСС в Союз Коммунистических партий( СКП-КПСС),
устав и Программу СКП-КПСС, Обращение в защиту политзаключён-

IV. Социальная поддержка
молодежи
1.Ликвидировать детскую беспризорность. Создать необходимую сеть домов
ребенка, детских домов, интернатов,
колоний и других детских учреждений с
нормальными условиями жизни.
2. Возродить обязательное среднее
образование, Отменить дополнительную оплату различных дополнительных
«услуг»: курсов, кружков, факультативов, как недоступных значительной
части учеников и сеющих социальную
рознь.
3. Отказаться от ЕГЭ, как единственного средства отбора абитуриентов в высшие учебные заведения.
4. Повысить удельный вес студентов,
обучающихся бесплатно с 40 до 60 процентов. Ввести контрактную систему
подготовки с последующей отработкой
по распределению, либо возвратом использованных средств.
5. Приостановить разделение высшего образования на двухуровневую
«болонскую» систему. Отказаться от запрета на обучение в магистратуре, лиц
с дипломами специалиста за счет бюджетных средств.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ирина Ханутина

Окончание. Начало на стр. 1

ропейских стран по государственному
контролю цен.
Немедленно запретить повышение
тарифов на транспорт и услуги ЖКХ. Законодательно закрепить, что оплата ЖКХ
не может превышать 10% общего дохода
семьи..

ных товарищей в странах ближнего
зарубежья, Обращение в Верховный суд РФ в связи с готовящимся
противоправным судилищем по
«делу ГКЧП», выразили солидарность в связи с борьбой народов
Югославии за свободу и независимость, резолюцию о ВЛКСМ, постановление об имуществе КПСС.
На съезде Оргкомитет ЦК КПСС
сложил свои полномочия. Открытым голосованием избраны Совет
партии и КРК СКП-КПСС.
Делегаты съезда обратились к
1Х внеочередному Съезду народных депутатов России с призывом
сохранить Советскую власть, как
основу народовластия, приняли
участие в митингах и манифестациях москвичей в поддержку конституционного строя.
Съезд закончился пением «Интернационала».
Продолжение следует.

Товарищи!
«Голосу
коммуни
ста» нужна
ваша по
мощь.
Спасибо!

14 апреля пришло скорбное
известие — на 86-м году жизни
умер Алексей Алексеевич Пригарин.
Этот незаурядный человек,
коммунист, учёныйэкономист, с
первых дней образования Объединённой
Коммунистической
Партии, несмотря на недомогания, активно участвовал в партийной жизни. Возглавлял комиссию
по теоретической работе, при его
непосредственном участии разрабатывались устав и программа
партии.
А.А. Пригарин олицетворял собой целую эпоху борьбы за идеалы коммунизма. В конце 80-х
активно выступал против разрушительных реформ Горбачёва,
боролся за воссоздание коммунистической партии, участвовал
в спасении Советской власти от
«кровавого Ельцина».
«Социализм или варварство»,
слова Розы Люксембург — девиз
по жизни А.А. Пригарина. Ты оста-

нешься всегда в нашем строю, дорогой товарищ.
Светлая тебе память и спасибо
за всё!

Мы обращаемся к читателям
с просьбой об оказании помощи.
Даже небольшие пожертвования
помогут нам в это жестокое время.
Средства на подписку и матери
альную помощь можно передавать
непосредственно секретарям пар
тийных организаций РКПКПСС, или
пересылать по адресу:
119333, улица Д.Ульянова, д.4,
корп.2, кв.179, Ханутиной И.М.

Московский областной
комитет ОКП и МПЖ

Мы благо
дарим това
рищей: Жуч
кову Е.В., Ка
фырина Е.А.,
Кардасевича
М.Е., Сычову
М.П. и Подо
ляко Д.Д.
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остановить наступление церковников
В Конституционный суд Российской Федерации
От Кардасевича Михаила Емельяновича

ЗАЯВЛЕНИЕ
Выражая настроения неверующей части населения Российской Федерации, заявляю, что
все мы обеспокоены проблемами социального спокойствия общества и духовного здоровья
подрастающего поколения. Угрозой здоровью и
спокойствию, по нашему убеждению, служит повсеместное нарушение общеизвестной статьи 12
о светском характере Российской Федерации,
которое обнаруживается в следующих фактах:
1. В учебные заведения внедряются примитивные представления 2000-летней давности о
мире; при этом научные знания о природе и обществе вытесняются.
2. В политических акциях постоянно участвуют
священнослужители, причём не просто как частные лица, а как представители религиозного мировоззрения, претендующие на роль глашатаев

государственной идеологии, хотя статьей 12 они
отделены от государственной политики.
3. Высшие должностные лица Российской Федерации принимают участие в богослужениях в
качестве не частных, а государственных деятелей; при этом их участие в культовых действиях
транслируется по государственному телевидению. Это незаконно.
4. Вопреки статье 12 Конституции РФ о светском характере государства столичная мэрия и
префектуры активно пропагандируют сооружение модульных храмов, инициированное известным православным бизнесменом г-ном Гундяевым. В одном из своих номеров окружная газета
СВАО ставит задачу вернуться к сомнительному
дореволюционному рекорду — доведению числа храмов в Москве до 1600. Не стоит забывать о

том, что до Октябрьской революции на территории Москвы наряду с храмами стояли сотни кабаков и борделей, посетители которых имели возможность таким образом компенсировать свой
грех участием в богослужении, чтобы затем опять
совершать грехи.
5. Одним из проявлений нарушения статьи 12
является дискредитация атеизма и атеистов, что
нередко сквозит в выступлениях церковных иерерхов (например, господ Гундяева и Чаплина).
Обращаю внимание также на то, что в московской
районной газете «Марьина Роща» появилась издевательская рубрика «40 признаков того, что
Вы АТЕИСТ-ФАНАТИК». Безусловно, это попытка
дискредитировать научное мировоззрение и его
последователей в глазах той части населения,
которая слабо разбирается в идеологических во-

просах. (Замечу, что при советской власти была
бы немыслимой рубрика в официальных СМИ
типа «40 признаков того, что ВЫ ВЕРУЮЩИЙФАНАТИК»).
6. Уже 25лет в РФ введен в качестве государственного праздник Рождества Христова, но в
светском государстве не должно быть в принципе
религиозных праздников, тем более, если государственным назначается праздник только одной конфессии. Следовательно, верующие других конфессий, а также неверующие вынуждены
принудительно находиться в атмосфере чужого
праздника. Это не только антиконституционно, но
и аморально.
Все указанные и многие другие факты свидетельствуют о том, что в современном российском

обществе в результате нарушения разными лицами и сословиями конституционной статьи 12
создается атмосфера, в которой предполагается
возможность пренебрежения любыми другими
законами Российской Федерации; разрушается
не только правовая, но и нравственная культура;
научный подход к действительности дискредитируется и заменяется верой в религиозные чудеса;
мнение неверующих, составляющих значительную часть населения страны, фактически ставится вне закона; в стране усиливается религиозная
рознь.
В связи с изложенным прошу Вас дать правовую оценку нарушениям статьи 12 Конституции
РФ представителями государственных учреждений и религиозных организаций.

Зульфия Тажуризина

Атеофобия в истории христианства и ее влияние
на вольнодумную культуру.
Принято считать. что традиционные
религии сформировали духовную культуру человечества, подняли на высокий
уровень мораль народов, благотворно
влияют на все стороны общественной
и частной жизни. Религия в этом плане
и сегодня противопоставляется безрелигиозной культуре, прежде всего
атеизму, как явлению бездуховному и
порочному («атеизм — расщепившийся атом зла» — Дудко). Тем более, что
в нынешнем обществе нравственность,
культурность, духовность, если ее понимать как восприятие и усвоение личностью интеллектуальных, моральных,
эстетических и прочих достижений человечества по сравнению с советскими
временами оставляет желать лучшего.
Кроме того, всё чаще обнаруживаются
признаки агрессивности по отношению
к религии и ее служителям, — случаи хулиганства, нигилизма, безнравственного отношения к верующим и к религии,
к сакральным книгам — крестоповалы,
пляски в храмах, христоборчество, циничные антирелигиозные ролики с использованием мата, издевательство над
содержанием священных книг. Расколотость нашего общества в социальном
плане дополняется враждебными отношениями на мировоззренческой почве.
Естественно, что преодоление последних мыслится нынешними религиозными идеологами как всемерное расширение сферы религиозного влияния. Но
здесь не учитывается одна вещь: значение сложившихся — положительных
и отрицательных для общества и личности — традиций. А они в истории религий
довольно неоднозначны. На ум приходит
высказывание А.В.Кураева: «Служение
Богу» бывает разным — бессовестноинквизиторским, а бывает совестным»
(«Диалог с атеистом»). Вот этот первый
аспект сегодня замалчивается, а между
тем он имеет длительную историю, оказывающую влияние до сих пор на жизнь
любого общества, где религия занимает
значительное место. И одним из проявлений первого аспекта — бессовестноинквизиторского — является ненависть
к вольнодумцам, свободомыслящим,
атеистам, выплёскивавшаяся со страниц богословских и религиозно-философских сочинений веками.
Термин «атеофобия» сравнительно
новый, но начинает распространяться в
религиоведческой лит-ре. Появился он и
в Википедии — это дискредитация атеистов; их преследование за убеждения
в разные исторические эпохи. Но еще
раньше он используется в в диссертации Е.Г.Ботвинник «Мировоззренческие
ориентации творческой интеллигенции
в отношении религии и атеизма».Пермь,
1993. Автор считает атеофобию (как
одну из форм предубеждения против

атеизма) стереотипом сознания современной художественной интеллигенции.
Термин появляется и у М.Г.Писманика в
статье «Сложные аспекты преподавания
религиоведения» (2010), где он отдаёт
должное вкладу религии в сокровищницу общечеловеческих ценностей, и в то
же время, отмечая факт религиофобии,
призывает не забывать об атеофобии —
«неприязненном отношении некоторых
верующих к неверующим согражданам».
На конференции в Перми (2012) — тезисы А.П.Желнина «Атеофобия и ателофобия» — о страхе религии перед своей
противоположностью, неверием, всем
светским (φόβος — иррациональный
неконтролируемый страх), и страхе религии перед собственным несовершенством (ατελησ).
Но в данном случае вторая часть слова «атеофобия», скорее всего, — от
«φοβéο» (устрашать, пугать, обращать в
бегство), то есть выражение неприязни,
доходящей до ненависти и преследований, к атеизму и атеистам, шире — к
инакомыслящим, в том числе к инаковерующим. Основание для расширенного
понимания слов «атеизм», «безбожие»,
«атеисты» как понятий, включающих
другие, не специфически атеистические
формы религиозной оппозиции, даёт
уже практика использования этих словпонятий христианскими апологетами:
под «безбожникаи» имеются в виду те,
кто верит во многих богов (язычники);
кто верит в одного Бога, но не признает
христианского (иудеи); еретики; собственно атеисты.
Неприязненное отношение к инакомыслящим в той или иной мере присуще
всем национальным и мировым религиям, каждая из которых считает себя исключительной, истинной, и в каждой —
свои формы атеофобии. Безусловно, в
основе атеофобии в любом классовом
обществе лежит потребность господствующих слоёв в сохранении порядков,
обеспечивающих их благополучие. Сейчас речь идет о христианстве, веками последовательно защищавшем рабовладельческий, феодальный и буржуазный
строй. Огромная масса инакомыслящих
на протяжении столетий подвергалась
преследованиям.
Традиция атеофобии в европейской
культуре восходит к Ветхому завету
(«Сказал безумец в сердце своем: “Нет
бога”. Они развратились, совершили
гнусные дела» (Пс. 13:1; 52:2). Эта формула сакральной книги стала императивом в отношении к инаковерующим.
Однако, свою роль сыграл и один из немногих философских авторитетов христианства — Платон (а апологеты прекрасно знали античную философию),
который противопоставил благочестивых, верящих в богов, нечестивым, —

это те, кто не признает существования
богов, а также те, кто верит в их бытие,
но отрицает вмешательство богов в человеческие дела. Платон считал их одержимыми болезнью. И он же обосновал
необходимость наказаний для безбожников, — они провоцируют смуты в обществе. Наказания безбожникам предназначены более или менее жестокие
в зависимости от их моральных устоев.
Неверие расценивается как государственное преступление, удел безбожников — тюрьма или смерть.
В истории христианства его отношение к инакомыслию определялось
следующими характеристиками: безбожие — социально-политическое зло;
психологический и гносеологический
изъян (безумие, невежество, духовная
слепота, глухота); а также моральный
порок. С самого начала христианства,
когда оно вынуждено было защищаться,
чтобы выжить, его образованные последователи — апологеты — отражали атаки
противников христианства, не стесняясь
в выражениях. Неуважительный, оскорбительный, унижающий язычника ли или
еретика, или атеиста, тон становится
общепринятым и с течением времени
всё более и более изощренным. Слова
«гнусный», «отвратительный», «развратный» и подобные им переполняют сочинения защитников христианства. Для
дискредитации безбожников прибегали
к неимоверным измышлениям. «Эпикур
и стоики вместе с учением безбожия, —
скажет Феофил Антиохийский, — советуют совокупляться с матерями, сёстрами и мужчинами». При этом проявлялась
неприязнь не только к отдельным безбожникам, но к к целым народам. Зло
вышло первоначально из Греции, пишет
Лактанций, это легкомысленная по своей природе нация, создавшая лживое
святотатственное богословие. А римская религия — позорная и гнусная. Иоанн Златоуст заметит, что до принятия
христианства «народ языческий и не
считался народом по своей презренности, по невежеству и безумию». О
«гнусных египетских обычаях» напишет
Афанасий Великий. Особенно достаётся
иудеям. Лактанций заклеймит их как «нацию неблагодарную и вероломную»; Иоанн Златоуст «распявших Христа» иудеев назовет псами, животными, «годными
только для заклания», а синагогу — «вертепом разбойников и логовищем зверей, жилищем демонов» « Как же иметь
общение с распявшими Его? — спрашивает Иоанн. Их надо ненавидеть вместе с
их синагогами», они «мерзки и нечисты».
К тому же инакомыслящие клеймятся
как вступившие в связь с нечистой силой,
с дьяволом. Человеку, который «сделался диавольской снедью и как бы пищей
демонского скопища», — говорил Ки-

рилл Александрийский, — «свойственно всякое слово скверное и зловонное
и составленное самим Вельзевулом». С
превращением христианства в официальную религию этот тон становится к
тому же угрожающим; в соответствии с
сюжетами Ветхого завета обосновывается мысль о допустимости наказаний
вплоть до смертной казни. И Кирилл пишет: безбожников «закон справедливо
осуждает на смерть, как диких зверей»
(Исход, 21:17), он «похищают человеческие души», и «наказание им — смерть».
Заложенная в древние времена, эта
традиция приобретала всё более жестокие формы. В 13 веке в Испании в своде феодальных законов была была 7-ая
партида о еретиках; они разделялись
на тех, кто верует, но их вера расходится с подлинной верой, и те, кто вообще
не верует — негодные люди, думающие,
что душа умирает вместе с телом, и те,
кто так думает, хуже животных, и от них
большой вред, так как они стараются
ввести людей в заблуждение. Их надо
передать светским властям и те должны
наказать их таим образом: если был закоренелым еретиком, то его надо сжечь
на огне так, чтобы он умер. И наш Геннадий Новгородский через три столетия
скажет о своих немного инакомыслящих
братьях-христианах, новгородско-московских еретиках: им подобают двойная казнь и проклятие. Казнить еретиков,
жечь и вешать, вон как король Гишпанский свою очистил землю; еретикам очи
извертети, языки изрезывати. И собор
1504 года принял решение о наказании
русских христиан-еретиков сожжением
и тюрьмами.
А в начале 90-х гг. ХХ в. по благословению патриарха Алексия II выходит в
двух изданиях книга архиепископа Серафима, написанная им в эмиграции в
30-е годы, — «Русская идеология», где
воспроизводится с небольшим добавлением позиция церковного деятеля 19 в.
Феофана Затворника: в будущем государственном законодательстве России
нужно предусмотреть закон, сурово —
вплоть до смертной казни — карающий
пропаганду атеистических воззрений»
(М.,1992, с.100). Это к вопросу о силе
традиций.
Традиция атеофобии в духовной жизни Европы и России преодолевалась с
неимоверным трудом. И вот его влияние
на вольнодумную культуру. Когда мы читаем сочинения светочей европейской
свободомыслящей философии 17 в.,
то обнаруживаем, что Локк, написавший «Опыт веротерпимости» и «Послание о веротерпимости», где он говорит
о пагубности нетерпимости к разным
мнениям и суждениям, отказывает в
терпимости в отношении атеистов (те,
кто не признает существование Бога,

Феликс Биншток

Исторические события
В течении последних десятилетий в
нашей стране (и во всем мире)! произошли трагические события огромного
исторического значения. Без глубокого
осмысления и оценки этих событий, невозможно дальнейшее движение общества по пути социального прогресса. В
течении последних нескольких десятилетий оказалась свергнута Советская
власть. В нашей стране оказались ликвидированными все её величайшие социальные завоевания, ликвидированы
социалистические
преобразования,
которые были осуществлены в странах
социалистического лагеря. На территориях стран социалистического лагеря
произошла реставрация капитализма —
строя, осужденного Историей и обреченного ею на полную ликвидацию. Все
эти преобразования, их причины и последствия требуют глубокого осмысления на основе научного изучения причин
и характера произошедших изменений.
Следует сразу подчеркнуть, что человеческая история не знает примера такого
попятного движения исторического процесса, как случившиеся в нашей стране
и других странах социалистического ла-

геря в течение рассматриваемого нами
периода. Оказались ликвидированными
такие завоевания Советской власти как
общенародная собственность на средства производства, планомерное развитие общественного производства на
основе поступательного развития производительных сил, постоянный рост
благосостояния населения, бесплатные
образование и медицинское обслуживание. Укажем на появление таких
бесспорных и печальных фактов, как
возрождение в нашей стране периодических кризисов, падение уровня жизни населения. Образование громадной
пропасти между ростом богатства кучки
миллионеров и миллиардеров с одной
стороны, и обнищанием большинства
граждан с другой. Был ли в истории нашей страны — в истории развития социалистического государства хоть один
период падения уровня производства?
Да, к сожалению, был. Таким периодом
в истории Советского союза, к сожалению, были 1941-1942 годы, когда оказалась оккупированной фашистской Германией территория Советского союза,
на которой до войны были размещены

главные производительные силы нашей
страны. Но, начиная уже с 1943 года,
и вплоть до падения Советской власти
имели место непрерывный рост объемов производства, повышение благосостояния большинства населения…
История человечества не знает другого примера такой деградации производительных сил страны и снижение жизненного уровня большинства населения,
как имевшее место в нашей стране в период после ликвидации Советской власти и возрождении капитализма.
Совершенно ясно, что человечество
не может двигаться дальше по этому порочному пути социальной деградации.
Совершенно очевидно, что периоду разрушения производительных сил, падению уровня жизни большинства населения, увеличению разрыва между ростом
богатства на одном полюсе и возрастанию нищеты на другом — должен быть
положен конец.
Одним из проявлений деградации общества в нашей стране стало возрождение и расширение сферы влияния религиозных воззрений. То, что увеличилось
количество людей, посещающих церкви

и другие религиозные учреждения. То,
что руководитель государства, выступая
перед широкими массами населения обращается к религии, свидетельствует, на
наш взгляд, также о падении культурного
и нравственного уровня страны. Мы полагаем, что все эти явления, причины их
возникновения, должны стать объектом
тщательного научного анализа. Как могло случиться, что в нашей стране были
утрачены все завоевания Советской власти? Как могло случиться, что в сознании
большей части населения научные основы мировоззрения стали уступать религиозным догмам тысячелетней давности? Ответы на эти вопросы должна дать
наука. На поиски этих ответов должно
быть обращено внимание ученых —людей, вооруженных глубокими научными
знаниями и преданных идее поиска Истины. Рассматривая эти явления, нельзя
не обратить внимания на тот печальный
факт, что начало им было положено теми
людьми, которые называли себя коммунистами, постоянно клялись верности
коммунистическим идеалам и находились во главе центральных органов Советской власти.

не имеют права на терпимость), а Коллинз, перешедший из 17-го уже в 18ый
век, написавший «Рассуждение о свободомыслии», где говорит о том, что
«свободомыслие в отношении к религии
есть долг всех людей», называет атеизм
редким чудовищем, ложным суждением
(ссылаясь при этом на те же сакрализованные слова «Сказал безумец в сердце
своем: нет Бога»). Это неудивительно:
господство религии в классовом обществе далеко не всем даёт возможность
выйти за пределы стереотипов, а посему интеллектуальная сфера даже просвещенного 18 в. заполнена теологическими сочинениями типа «Глупость
атеизма», где немало суждений вроде
«нет ничего более черного, чем сердце
атеиста, ничего более лживого, чем его
ум». «Атеизм — плод нечистой совести»,
для атеиста добродетель — призрак,
честность — пустой звук…». Подборку
таких сочинений дает Гольбах в «Системе природы». Но ведь эти слова — один
к одному то, как оценивали неверие в
Бога знаменитые русские религиозные
философы — Вл.Соловьев, Булгаков,
А.И.Введенский, В.В. Зеньковский, Димитрий Панин и т.д., в то или иное время
несогласные с официальным православием. И они скажут, что атеизм — духовная слепота, ведет к разложению
личности, глубокому параличу воли и
нравственного чувства, что он ведет к
дьяволочеловечеству, к преступлению,
убийству, физическому или нравственному и т.д. Эти по своему смыслу и даже
по выражению фразы — штампы, неизменные со времен Ветхого завета. Они
ограничивают горизонты мысли религиозного философа, который как бы запрограммирован на отказ от объективного
знания о внутреннем мире вольнодумца,
о его исторической роли в общественной и культурной жизни человечества.
Но тем самым создаются препятствия
для развития науки о человеке, антропологии. И надо отметить, что пиетет
нашей интеллигенции перед религиозными философами, их взгляды на атеизм. усваиваются и распространяются
среди населения. Вот цитата из творческой работы нашего студента, в которой
рассматриваются типы неверующих в
художественной литературе. «Циничное
и потребительское отношение этих людей к окружающим, пренебрежение к
моральным нормам, позволяет отнести
их к неверующим».
Но еще более пагубно отношение христианства к вольнодумной, а именно
критической по отношению к религии,
культуре, — она веками истреблялась,
нередко вместе с ее носителями — атеистами, препятствуя научному изучению
той же природы человека, верующего
или неверующего. Свободомыслие про-

кладывало путь религиоведению, — в
теоретической критике религии даже
в средние века содержались элементы
знаний о религии, которые постепенно
накапливались, но атеофобия ставила
заслон на пути к развитию этих знаний.
И еще одно негативное влияние атефобии на общественное сознание в
целом: ненависть к инакомыслящим, выражавшаяся в самых разных формах, —
в лексике, в насилии, физическом или
нравственном, — веками оседавшая
в подсознании и сознании всех слоёв
общества, сказывалось и на поведении
свободомыслящих, ибо необычайно
трудно преодолеть многовековые привычки и обычаи. И это один из факторов
ответной — зеркальной по своим формам — реакции не всех, конечно, но многих критиков религии, переступающих
нормы здравомыслия и приличий. Зараженность общества недоброжелательством на почве различий в мировоззрении во многом определена традицией
атеофобии, которая повинна и в проявлениях часто не менее агрессивной теофобии, религиофобии.
Но была ли в чем-то позитивной атеофобия? Я усматриваю позитивный
ее аспект в том, что она, будоража религиозный застой в культуре, своими
притеснениями светской культуры и ее
носителей невольно выковывала новый
тип человека, героизм которого состоял
вовсе не в самообожении, как об этом
писал С.Н.Булгаков, но в гражданском
и интеллектуальном мужестве, которое
стало явным после суда над Бруно и Ванини и их казни. Они во многом изменили мнение общества о вольнодумцах,
положили начало научному, философскому интересу к их внутреннему миру и
поведению, который проявил столь откровенно Пьер Бейль в 17-начале 18 вв.
Вывод: современная ситуация как никогда в прежние времена требует объективного, научного, подхода к религии,
атеизму, и их традициям. Поэтому в образовании на разных его уровнях и в разной мере следует приобщать к чтению
первоисточников как религиозного, так
и атеистического плана. Если руководители религиозных организаций пересмотрят свое отношение к неверующим
и прекратят поносить атеизм и атеистов
как явление, тогда мог бы произойти некоторый позитивный сдвиг в нравственной атмосфере, хотя в целом последняя
определяется спецификой общественного строя. Кроме того, не мешало бы
влиятельным религиозным иерархам
хорошенько изучить и строго соблюдать
Конституцию РФ.
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нужен ли новый интернационал
Зинаида Заякина

Нужен ли коммунистам сейчас Интернационал?
Интересный вопрос, который вряд ли мог возникнуть лет сто назад. И задают его не какие нибудь , любители от политики, готовые порассуждать на различные темы, а сами коммунисты. И то,
этот вопрос встал только сейчас. Еще совсем недавно от него открещивались как черт от ладана,
мотивировали разными причинами, в основном
бедственным положением партий, невозможностью собрать нужную сумму денег для поездки на
встречи с компартиями других стран. Странно это
было слышать от коммунистов , особенно от их
лидеров. «Неужели мы не сможем найти средств ,
чтобы откомандировать на международные встречи всего лишь одного человека.?-спрашивала я.
Да и потом сегодня можно общаться по скайпу…»
Но -увы! Вопрос всегда повисал воздухе. С того
момента, когда в 1994г вступая в ряды коммунистов, получив партийный билет, я впервые во всеуслышание с трибуны заявила о необходимости
создания коммунистического интернационала,
прошло более 20 лет.
20 лет надежд на близкую победу. Но чем дальше мы уплывали от берегов СССР, тем меньше
оставалось этих надежд, пока не поняли: вернуть
то, что потеряно, сможет только коммунистическая революция. Но когда она будет? Революции
не делаются по заказу, они не зависят от желания
людей. Предсказать их появление не могли даже
гениальные умы.
Так, например, В.Ленин 9-го января 1917 года
выступая перед рабочей молодежью в Цюрихе (в
Щвейцарии ) на вопрос : когда начнется революция, ответил: «… этого мы знать не можем. Мы,
старики, может быть, не доживем до решающих
битв этой грядущей революции...».
Через полтора месяца в России началась буржуазная революция, переросшая потом в социалистическую.
Теперь мы с нетерпением ждем ее, говорим
о ней, работаем на ее приближение. И ,тем не
менее, готовы ли мы к ней? Готовы ли мы к ней
так ,чтобы не наступить на старые грабли. Все ли
мы учли, сможем ли в нужный момент с уверенностью ответить истории, что есть такая партия,
готовая привести к власти рабочий класс и установить его диктатуру ?
СССР потерпел поражение по многим причинам. И одной из них является отсутствие коммунистического интернационала. Распуская 3-й
интернационал (Коминтер) в 1943 году, видимо
были убеждены, что роль его исчерпана. Победа

СССР в Великой Отечественной войне опьянила
всех, привела к уверенности: теперь-то в страну
советов никто не посмеет сунуться до полнейшего построения в ней коммунизма. И как же сильно
за это поплатились! Вместо коммунизма мы получили то, что имеем -своего идейного врага в
полный рост.
На знамени коммунистов начертаны слова
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» взятые
из Манифеста коммунистической партии, написанного Марксом и Энгельсом . И со времени
опубликования его в 1848г , вся борьба пролетариев во все мире за свое освобождение от национального гнета капитала шла под этим знаменем.
Не потому, что это было пустой выдумкой коммунистов, а потому что в него был вложен глубокий
смысл. Капитал — -это сила международная, значит и победить его может только такая же сила
международного союза трудящихся ,а именно:
наемного рабочего класса -пролетариата. И настроена эта борьба была на победу коммунистической революции во всем мире.
Именно с этой целью создавался Интернационал. Он был штабом этой борьбы, откуда
осуществлялось руководство. Поражение ли в
борьбе, предательство ли его членов никогда не
наводило на мысль освободиться от него, а наоборот — на место старого вставал новый.
Интересно
послушать
речь
Ленина на 2-м конгрессе Коммунистического
Интернационала(июль-август 1920 г.):
«В марте текущего, 1919, года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот
съезд основал III,Коммунистический интернационал — Союз рабочих всего мира, стремящихся к
установлению Советскойвласти во всех странах.
Первый интернационал, основанный Марксом,
существовал с 1864 по 1872 год. Поражение геройских парижских рабочих, знаменитой Парижской коммуны,
означало конец этого Интернационала. Он незабываем, он вечен в истории борьбы
рабочих за свое освобождение. Он заложилфундамент того здания всемирной социалистической республики, которое мы имеем теперь
счастье строить. Второй Интернационал существовал с 1889 по 1914 год, до войны. Это время
было временем наиболее спокойного и мирного
развития капитализма, временем без великих революций. Рабочеедвижение окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но вожди рабочих

в большинстве партий,привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной
борьбе. Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в течение четырех лет, война
между капиталистами из-за дележа прибылей,изза власти над малыми и слабыми народами,
эти социалисты перешли на сторону своих правительств.
Они изменили рабочим, они помогли затянуть
бойню, они стали врагами социализма, они перешли на сторону капиталистов. Массы рабочих
отвернулись от этих изменников социализма.
Во всем мире началсяповорот к революционной
борьбе. Война показала, что капитализм погиб.
Ему на смену идет новыйпорядок. Старое слово
социализм опозорили изменники социализма.
Теперь рабочие, оставшиеся вернымиделу свержения ига капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов.
Вряде стран победила уже Советская власть. Еще
недолго и мы увидим победу
коммунизма во всем мире, мыувидим основание
Всемирной Федеративной Республики Советов.».
Как видим: все выступление Ленина фокусируется на единственной цели — установлении советской власти во всем мире.
Более того, к Манифесту 2-го Конгресса Коммунистического Интернационала написана преамбула, в которой говорится:
“Дело Советской России Коммунистический
Интернационал объявил своим делом. Международный пролетариат не вложит меча в ножны
до тех пор, пока Советская Россия не включится
звеном в федерацию советских республик всего
мира”.
Под Манифестом стоят подписи глав и членов
32 партийных делегаций — среди них В.И.Ленин,
Л.Д.Троцкий, Г.Е.Зиновьев, Н.И.Бухарин, П.Леви,
К.Штейнгардт, А.Росмер, У.Галлахер, Дж. Рид,
Э.Бордига, М.Ракоши, Ю.Мархлевский, П.Стучка,
Х.Пегельман, А.Рахья, М.Цхакая, многие другие
известные революционеры.
Сегодня человечество как никогда близко к
мировой коммунистической революции. Идет
противостояние между трудом и капиталом практически во всем мире. Экономический кризис
приводит к кризису политическому. Но ..удивительно! Революций не происходит. Международный капитал обречен на долгое существование, а
народы на наемное рабство, пока международ-

ный рабочий класс не соберется в единый кулак.
Пока не поймет, что его судьба будет зависит не
от смены власти, а от смены строя. И что не усовершенствовать надо государственную машину,
а сломать ее и установить свою диктатуру. Но кто
соберет его в этот кулак? Безусловно, — коммунистический интернационал( Коминтерн) тот самый штаб, которому определена роль организующей и направляющей силы.
Задача не из легких. Учитывая еще то, что большинство компартий по существу коммунистическими, т.е. стоящих на марксистских позициях не
являются. Если они не заражены вирусом оппортунизма, то обязательно ограничены национальными рамками. Это касается не только компартий
России. У них одно желание-прорваться в парламент. Использовать его как трибуну, конечно,
можно, но многое ли оттуда можно сказать? Как
правило, все заканчивается игрой по правилам
правящей буржуазной партии, оседлавшей парламент. Поэтому, основная работа коммунистов
должна сосредотачиваться в среде рабочего
класса. Главная задача Коминтерна — вооружить
международный рабочий класс теорией марксизма, чтобы он смог увидел свою историческую
роль и ощутить себя хозяином производимой
продукции. А это контроль и учет. И постоянная
сменяемость контролирующих органов.
Третья мировая война дышит нам в затылок.
Мировой капитал корчась в предсмертных судорогах ,порожденного им политико-экономического кризиса, уже готовится к броску анаконды.
Идет эскалация войск НАТО во главе с США на
суше, на воде и в воздухе прямо под нашим носом, возле российских границ. Предвкушая недалекую победу над разваленной российской
экономикой, сулящей ему в дальнейшем баснословные прибыли, он не остановиться ни перед
чем. Как утверждал Карл Маркс «Нет такого преступления, на который бы не пошел капитал ради
300 процентов прибыли..». А кто просчитал, какие
проценты прибыли будут выколачиваться из российских недр?
Буржуазная Россия готовится к войне. При
этом деньги на вооружение берутся не из ее прибылей, а из скудного кармана народа. Денег нет и
нам велено терпеть, т.е. недоедать, недопивать,
даже той отравы, которую нам предлагают жулики-предприниматели. Это значит, готовить по
ночам еду и включать стиральные машинки ,пить
корвалол и думать о том, как жить дальше, а вер-

нее, как выжить и что будет с нашими детьми и
внуками.
С 1 июля грянуло очередное повышение цен
на ЖКХ, на энергоносители, по сумасшедшему
взлетели цены на основные продукты питания,
на овощи, фрукты и это летом. Своего ничего
нет, даже картошка из Египта. (Какой стыд для
России, имеющей огромнейшие свободные территории). Наша буржуазия ленива. Придя к власти, она не утруждала себя вопросами о развитии
производства. Да и действительно, зачем? Когда
можно целые цеха сдавать в аренду под склады и
не морочить голову. А жить припеваючи можно и
сидя на нефтяных и газовых трубах . Вольно или
невольно. уничтожив большей частью производство, обезопасив себя от рабочего класса (как
сказал Жириновский — от него одни революциичто очень верно), она подпилила тот сук , на который взгромоздилась вначале.. Не отсюда ли растет удушение экономическими санкциями? Взять
голыми руками, без боя.
Выкачивая из народа любыми путями остатки
денежных средств, сокращая и уничтожая медицинские и образовательные учреждения, делая
их недоступными для большинства граждан и лишая их всяческих надежд на социальную защиту,
российская буржуазия уверенно ведет наш народ
к социальному взрыву, к революции.
Коммунисты должны быть готовы к ней и встретить ее во всеоружии. Это значит, прежде всего ,
не дать возможности различным партиям увести
революционный подъем народа в мелкобуржуазное болото или, что еще хуже, заболтать и погасить революцию. Для этого в создавшихся условиях нужно вести по максимуму разъяснительную
работу в массах, особенно в среде оставшегося
рабочего класса.
В нескончаемых протестах против национальной буржуазии бурлит весь земной шар. И создание Коминтерна само просится в повестку дня.
Оно стучится в сознание каждого революционного марксиста. Наступит тот час, когда международный рабочий класс направит все свои силы
для своего освобождения от гнета капитала в
русло Мировой коммунистической революции и
восторжествует федерация советских республик
всего мира.
Да здравствует коммунистическая революция
во всем мире!
Да здравствует Коммунистический интернационал!

Виктор Исайчиков

Нужен ли РКП-КПСС новый Интернационал?
Причина, которая вызвала вопрос
З.И.Заякиной о необходимости создания нового Интернационала, понятна: вопрос логически следует из всей
истории РКП-КПСС, постоянно выступавшей за объединение коммунистов
и в российском, и в общесоюзном, и в
мировом масштабе. Нельзя забывать,
что РКП-КПСС (ранее — «Союз коммунистов») в момент образования выступала за объединение с РКРП; затем
партия была инициатором создания Интернационального союза коммунистов,
затем — образования Роскомсовета и
Роскомсоюза, восстановления КПСС (в
виде СКП-КПСС) и КП РСФСР, а также
других объединений коммунистов. К сожалению, в настоящее время большая
часть этих организаций прекратила свою
объединительную деятельность. Однако
вопрос, поставленный Заякиной важен
не столько сам по себе, сколько потому,
что на самом деле отражает давно зревший в партии кризис. Не надо бояться
слов «кризис партии»; если вспомнить
ленинские работы, то вопрос о кризисе
в партии ставился им неоднократно, и
после каждого кризиса партия выходила
из него более опытной, сильной и организованной. Кризис и изменение прежней политики, форм и методов работы
является необходимым следствием деятельности любой партии в изменяющихся условиях — иначе неизбежна гибель
партии.
О сущности кризиса в РКП-КПСС разговор особый, а сейчас посмотрим на
предложение Заякиной с исторической
и практической стороны. Отметим, что
вопрос о создании нового Интернационала сводится к двум взаимосвязанным
вопросам: а) нужен ли сейчас новый Интернационал РКП-КПСС, и б) нужна ли
РКП-КПСС для нового Интернационала?
При этом очевидно, что аналогичные вопросы должна решить для себя любая
партия, которая собирается входить в
новый Интернационал.
Как человек внепартийный я не могу
выступать от имени какой-нибудь партии и давать какие-либо указания. Но
дать анализ мирового опыта, в том числе
опыта РКП-КПСС, считаю вполне возможным. Поскольку исторический опыт
существования Интернационалов хорошо известен читателям, постольку в
анализе я подчеркну лишь важнейшие
моменты.
Лозунг коммунистов «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» появился
при преобразовании под руководством
Маркса и Энгельса тайной организации
немецких
ремесленников-эмигрантов
«Союза справедливых» в прообраз первой коммунистической партии «Союз
коммунистов». Этот лозунг отражал гипотезу, о том, что социалистическая
революция возможна как относительно
одновременный процесс в наиболее
развитых капиталистических странах, а

практическим подкреплением гипотезы
была одновременная во многих странах
Европы буржуазно-демократическая революция 1848 года.
Самороспуск «Союза коммунистов»
через несколько лет своего существования был неизбежным следствием несоответствия научной коммунистической
идеологии и непролетарского состава
организации. «Естественным носителем
социализма» по словам Энгельса является рабочий класс — следствие и условие существования капитализма; ремесленники же, составлявшие основное
ядро «Союза коммунистов», были классовым пережитком предыдущей экономической формации, мелкими частными
собственниками-тружениками.
I и II Интернационалы возникали в других общественно-экономических условиях и сделали многое для организации
рабочего движения в капиталистических
странах. I Интернационал был вынужден прекратить своё существование не
только потому, что отдельные секции
Интернационала подвергались полицейским преследованиям как «иностранные
агенты» других стран, но и из-за раскольнической деятельности непролетарских течений (в том числе бакунистов),
поскольку социальная база, рабочий
класс капиталистического уклада, был
под сильным влиянием мелкобуржуазных элементов. II Интернационал возник
уже как союз независимых социалистических партий. В условиях империализма, когда у правящих классов появилась
возможность подкупа верхушки рабочего класса («рабочей аристократии»), он
погиб от оппортунизма с началом Первой мировой войны. Тогда большинство
социалистических партий, несмотря на
принятые ранее антимилитаристские
резолюции, не только не подняли рабочий класс против развязывания войны,
но и проголосовали в парламентах за военные кредиты, бросили рабочих на убой
для защиты интересов «собственных»
капиталистов. Крах II Интернационала и
анализ классовых противоречий в России привёл Ленина к гипотезе о том, что
мировая социалистическая революция
может начаться в одной или нескольких
капиталистических странах (причём не
обязательно самых развитых), и лишь
через некоторое время будет подхвачена в более развитых капиталистических
станах. Великая Октябрьская социалистическая революция, а также революции в Венгрии и Германии частично подтвердили выводы Ленина о возможности
победы революции в одной, отдельно
взятой капиталистической стране; однако надежды на перерастание революции в России в мировую революцию не
оправдались.
Оппортунисты из II и II½ Интернационалов (впоследствии — «Социнтерна»),
большей частью выступили против Великой Октябрьской социалистической
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революции, а в последующие годы
бесславно утопили в болтовне ту часть
международного рабочего движения,
которое последовало за ними. В настоящее время большая часть партий «Социнтерна» превратилась в откровенных
слуг капитала.
Образование III Интернационала (Коминтерна) из революционной части
коммунистического движения было
неизбежно. Однако возрождение традиций I Интернационала оказалось не
особенно успешным. Не случайно, что,
Ленин, осуществляя общее идейное руководство по возрождению Коминтерна,
его практическое руководство доверил
Г.Зиновьеву, поскольку важнейшей задачей того периода он видел в сохранении и развитии СССР. А главным направлением работы Коминтерна Ленин
видел в перенесении революционного
движения в полуколониальные и колониальные страны: только лишив империалистов возможности подкупать рабочий
класс развитых капстран, можно было
очистить классовую природу рабочего
класса империалистических стран от
предательского соучастия в эксплуатации. Только на этой основе можно было
рассчитывать на возрождение единства
мирового рабочего класса и коммунистического движения.
Однако это направление деятельности Коминтерна несло в себе внутреннее противоречие, поскольку в странах
капиталистической периферии рабочий
класс был заведомо слаб, а вот мелкобуржуазные и докапиталистические
классы многочисленны, причём это противоречие столь же сильным являлось
и внутри СССР. Потомственный рабочий класс крупного машинного производства, который является «природным
носителем социализма», в 1917 году в
России был малочисленным (около миллиона человек) и был даже меньше, чем
численность эксплуататорских классов.
Другие слои рабочего класса по своему
экономическому положению (связи с
землёй или владением средствами производства у ремесленников), и по психологии были полупролетарскими — и
также незначительными по численности
(около 10 млн. человек). Основную массу населения в стране составляло крестьянство, не только мелкотоварное, но
и частично полупатриархальное. Великая Октябрьская социалистическая революция была не только пролетарской
революцией против капиталистов, но и
буржуазной, крестьянской революцией.
Мне приходится постоянно напоминать
всем известные слова Ленина о характере Великой Октябрьской социалистической революции, сказанные в считанные
минуты после взятия Зимнего дворца:
«Рабочая и крестьянская революция …
свершилась»; оценки в его последних
работах, что не только государственная власть опирается на два класса,

но и что правящая коммунистическая
партия опирается на два класса, а также его предупреждения о том, что главным противником социализма является
мелкобуржуазная стихия. Фактически
в стране установилась не диктатура рабочего класса, а совместная диктатура
рабочего класса и крестьянства — симбиоз, классиками в явном виде не предусмотренный.
Сталинская пропаганда не запрещала
эти оценки Ленина, но она их замалчивала и игнорировала; например, через три
года после смерти Ленина в выступлениях Сталина на 14 партконференции об
опасности мелкобуржуазного перерождения не говорилось ни слова. Почему?
Да потому, что к этому времени власть
в партии фактически уже находилась в
руках мелкобуржуазной фракции Сталина. Если Ленин боролся с наплывом в
правящую партию случайных людей, поскольку после революции в неё хлынули
бывшие эсеры, анархисты, меньшевики
и др. мелкобуржуазные элементы, то
первым делом Сталина после смерти
Ленина был так называемый «ленинский
призыв» в партию не подготовленных
и не проверенных элементов. Во всех
уездах страны, в большей части которых
не было промышленного пролетариата
крупного машинного производства, действовали партийные организации якобы
партии рабочего класса. Совместная
диктатура рабочего класса и крестьянства (мелкой буржуазии) перерождалась
в диктатуру мелкой буржуазии под пролетарскими флагами и лозунгами. Своё
юридическое закрепление диктатура
мелкой буржуазии получила в «сталинской» конституции, которая окончательно ликвидировала преимущества рабочего класса при выборах, и фактически
превратила советскую власть в буржуазную парламентскую.
Непролетарская социальная база у
большинства партий III Интернационала были причиной и серьёзных организационных недостатков. Повторение
оргструктуры I Интернационала, когда
отдельные партии считались секциями
Коминтерна, опять возродила нападки
на эти партии как на агентов иностранной державы, поскольку организационный, руководящий центр Коминтерна в
тех условиях мог располагаться только в СССР. С другой стороны, считать
равноправными партии, члены которых
в лучшем случае понаслышке знали о
марксистской теории, не имели опыта партийной и профсоюзной работы,
было бы опрометчивым. Например, Ким
Ир Сен откровенно признавался, что во
многих студенческих кружках, прочитав
несколько случайных коммунистических
брошюр, дети крестьян, чиновников или
помещиков вырезали себе печати из
картошки и писали заявления о приёме
в Коминтерн. Не случайно, что для приёма в Коминтерн пришлось разработать

минимальный перечень требований по
приёму… Очевидно, что когда одни партии выставляют другим партиям такие
требования, то об их равноправии говорить бессмысленно.
Не случайно, что жизнь у Коминтерна оказалась весьма короткой. И дело
не столько в том, что партии как секции
Коминтерна подвергались полицейским
запретам. Этого можно было бы избежать изменением в уставе и приближении его к уставу Социнтерна, когда
каждая партия признаётся самостоятельной, а общие исполнительные органы являются не руководящими, а координационными (таким путём и пошёл
Сталин при реорганизации Коминтерна,
но это дело зачахло).
Дело в том, что мелкобуржуазные
социализмы сами по себе национально ограничены и склонны к автаркии, а
не к единому народнохозяйственному
комплексу. Например, почти все страны
соцлагеря стали заводить у себя чуть
ли не все отрасли промышленности,
особенно упирая на тяжёлую. Болгария
настаивала на строительстве в стране
металлургического комбината полного цикла при недостаточной сырьевой
базе, отсутствии кадров. Почти все
страны стали развивать собственное
автомобилестроение, неконкурентное
на мировом рынке. Во времена китайского «большого скачка» маленькие
домны строились чуть ли не в каждой
семье, качество металла в них было на
уровне средних веков, а развитие легкой промышленности, которая могла бы
быстрее поднять уровень жизни в бедной стране, сдерживалось. По уровню
специализации, кооперации и масштабам производства предприятия стран
СЭВа уступали европейским и американским компаниям.
В странах мелкобуржуазного социализма местная бюрократия (класс слуг
правящего класса), управлявшая от
имени народа, имела свои классовые
интересы и не стремилась к объединению усилий, поскольку при этом она бы
лишалась значительной доли своей власти. Проявляя интернационализм при
отражении военной агрессии империалистических стран, страны мелкобуржуазного социализма пытались решать
свои экономические проблемы поодиночке, мало обращая внимания на опыт
(положительный и отрицательный) других стран.
Поражение мелкобуржуазного социализма было закономерным, поскольку
класс единоличников — и тружеников,
и собственников, имея двойственный
характер, неизбежно разлагается на
пролетариат и буржуазию. В СССР и
других соцстранах победила буржуазия;
в Китае, Вьетнаме, КНДР и на Кубе мелкобуржуазный социализм ещё сохраняется, явно отступая перед собственной буржуазией. Однако утверждать,
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что все эти страны неминуемо ринутся
в дичайший капитализм, преждевременно. Пока китайский рабочий класс и
крестьянство готовы и могут защищать
свою страну, китайские олигархи спокойны за свою жизнь. Они отнюдь не
рвутся в одну банку к империалистическим паукам, ибо там их ждут только для
того, чтобы сожрать. В приближающейся мировой войне, основной целью которой будет уничтожение 7 миллиардов
человек «лишнего» населения, не менее
важной для американского финансового капитала будет физическое уничтожение конкурентов из ЕС, Японии, Китая и пр.
Что же может противопоставить этим
планам империалистов рабочий класс
и коммунисты? Надо откровенно признаться — очень мало. Мировой рабочий класс разъединён по национальным
квартирам, по различным профсоюзам,
часть из которых подкуплена правящим
классом. Мировое коммунистическое
движение также разъединено. Для соединения рабочего класса в мировом
масштабе необходим определённый
уровень классовой однородности, которого сейчас нет — рабочий класс развитых капстран боится потерять подачки,
которые получает от собственной буржуазии за защиту её классовых интересов:
ему есть что терять, кроме своих цепей.
А вот понимания, что он (и не только он),
может потерять и жизнь — нет ни у него,
ни у догматических и оппортунистических компартий, которые должны вносить в рабочий класс научную идеологию, марксистскую теорию, ни у других
классов и партий, которые обречены на
уничтожение при «урегулировании» демографической проблемы, при выходе
из кризиса перенаселения по старым
рецептам епископа Мальтуса.
Вот теперь можно вернуться к поставленным в начале статьи вопросам: а)
нужен ли сейчас новый Интернационал
РКП-КПСС, и б) нужна ли РКП-КПСС для
нового Интернационала? Начнём со второго вопроса, поскольку до сих пор ни
один из существующих сейчас Интернационалов не обращался к РКП-КПСС
с предложением о вхождении. Не надо
тешить себя иллюзиями — малочисленная и слабая РКП-КПСС, будь она трижды теоретически права, не представляет интереса для объединения усилий
ни для одной сильной партии. Не стоит
забывать, что множество компартий
зарубежных стран в свое время получали значительную материальную и моральную поддержку от КПСС. Но кто из
членов РКП-КПСС может сказать, какую
значительную помощь от этих партий
она получала после Августовской контрреволюции? Вот практический уровень пролетарского интернационализма
в настоящее время — и таких примеров в
подтверждении этого невысокого уровня я мог бы перечислять много.
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