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ВОЗРОЖДЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА
Антиперестроечный взрыв в СССР 13 марта 1988 года

8 Марта – Международный 
коммунистический женский день

Перестройка Горбачёва только уси-
ливала разгон реформ «по-хрущевски», 
юридически обходя острые вопросы 
подъема социалистической экономики. 
И 13 марта 1988 года в газете «Советская 
Россия» появляется статья преподавателя 
Технологического института из Ленингра-
да Нины Андреевой «Не могу поступать-
ся принципами», оказавшаяся глотком чи-
стого воздуха в удушливом политическом 
климате экономического застоя в СССР. 
Статья была сразу же подхвачена на ме-
стах и перепечатана газетами областного 
уровня и большинством районных газет. 
Её читал весь Советский Союз. 

23 и 24 марта 1988 года по требо-
ванию М. Горбачева Политбюро, «от-
ложив государственные дела, занялись 
Ниной Андреевой...». В конечном счёте, 
Генеральный секретарь добился, чтобы 
каждый из присутствовавших на засе-
дании так или иначе, но отмежевался 
от положений статьи никому из них не 
известной Н. А. Андреевой. После чего 
подготовленная А. Н. Яковлевым статья 
для «Правды» под названием «Прин-
ципы перестройки: революционность 
мышления и действия» была напечатана 
5 апреля 1988 года, вызвав приток вдох-
новения у «неолиберальной» интелли-
генции, сильно подавленной после про-
чтения статьи Нины Андреевой.   

Выход «антиперестроечного манифеста» Нины Александровны 
Андреевой изменил общественную жизнь Советского Союза. Стра-
на уже не могла оставаться такой, какой она была до 13 марта 1988 
года. Если до 13 марта политические взгляды по мнению автора ста-
тьи исходили от «леволиберальной» и «неославянофильской» частей 
общества, каждая из которых активно разрушала социализм в СССР, 
то после марта 1988 года общество стало делиться на «сталинистов» 
и «демократов». Начался процесс борьбы за умы в КПСС и в самом 
СССР.

В ту пору многие ленинградцы и жители Советского Союза вы-
ходили на связь с Ниной Александровной и предлагали ей поддержку 
в трудное для неё время, когда во всех СМИ началась психическая 
атака по поводу статьи, переросшая в откровенную травлю автора. 
Руководство информационных центров СССР отнюдь не стреми-
лось приглашать на телестудию или печатать в своей газете мнение       
Н.А. Андреевой, а только ужасалось сказанным ею и сокрушалось по 
поводу того, как много пресс на местах перепечатали её статью. 

Тогда же начиналось время объединения усилий всех, кто не хо-
тел разрушения СССР, кто готов был работать на благо социализма. 
В этот период на политическую арену оппозиционного к Горбачеву 
фланга читателей статьи Нины Андреевой выступил её супруг, Клу-
шин Владимир Иванович, профессор философии того же Технологи-
ческого института в Ленинграде. Это был выдающийся человек и фи-
лософ. С ним Нина Александровна набиралась политического опыта, 
помогала ему в редактировании всех его монографий, что позволило 
ей в совершенстве овладеть политической темой дня. Как потом за-
метит Нина Александровна: «Клушин в этот период многих наших 
приверженцев поставил на крыло». 

Но с 1988 года стала остро нарастать опасность политического 
разброда в прибалтийских республиках СССР – Латвии, Литве и Эсто-
нии. Начинал бурлить Кавказ, с возможным выходом республик из 
состава СССР на идеях национализма. Эта опасность проистекала, с 
одной стороны, из политики притеснения русскоязычного населения 
в Прибалтике, а с другой – нарастанием исламского национализма в 
виде «вахабизма», распространяемого Саудовской Аравией на Кавка-
зе. Организационно сторонниками Нины Андреевой было создано и 
учреждено в мае 1989 года Всесоюзное общество «Единство – за ле-
нинизм и коммунистические идеалы», которое подало руку помощи 
русскоязычному населению Латвии, Литвы и Эстонии, организовало 
свои отделения на Северном Кавказе. Начался выпуск в Прибалтике 
газет нашего интердвижения «За ленинизм и коммунистические идеа-
лы». Распространение своей прессы из республик Прибалтики, через 
Ленинград, пошло по всему Советскому Союзу. Организация быстро 
росла, вызывая на местах острое желание – начать выпуск своих газет 
с отображением острых проблем. Вскоре выпуск газет подскочил с 3 в 
Прибалтике до 30 в СССР, которые уже задавали тон большевизации 
коммунистического движения. 

1989 год стал переломным в деле борьбы за идейное преобразо-
вание в КПСС. Возрождение ВКПБ было подготовлено деятельно-
стью Всесоюзного общества «Единство – за ленинизм и коммунисти-
ческие идеалы», на базе которого создавалась Большевистская плат-
форма в КПСС, которую конституировали 13-14 июля 1991 года на 
Всесоюзной конференции в Минске, впоследствии распущенная как 
выполнившая свою задачу в связи с созданием ВКПБ. На Конферен-
ции в Минске в 1991 году были приняты резолюции «О политическом 
недоверии Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачёву», «Об 
отзыве народных депутатов от КПСС». Был дан старт к подготовке 

Чрезвычайного съезда КПСС, на кото-
ром должны были быть решены фунда-
ментальные вопросы, а именно: 

1. Отвергнуть горбастройку как ан-
тинародную, капитулянтскую политику, 
уже приведшую страну к общенацио-
нальной катастрофе с ближайшей пер-
спективой полного расчленения СССР 
на «удельные суверенитеты» и превра-
щение Родины в полуколонию Запада; 

2. Привлечь М.С. Горбачёва и его 
окружение к партийной ответственно-
сти за развал КПСС, Советского госу-
дарства, за предательство дела Ленина, 
Октября, международного коммунисти-
ческого и рабочего движения; 

3. С партийно-классовых позиций 
оценить ситуацию в партии и стране и вы-
работать на научной основе принципиаль-
но новую политику КПСС, выражающую 
коренные интересы трудящихся, направ-
ленную на вызволение Родины из кри-
зисного тупика и восстановление былого 
могущества нашего многонационального 
государства, политику, обеспечивающую 
социализму успех в мирном соревнова-
нии с капиталистической системой; 

4. Избрать новое руководство 
КПСС, которое сможет претворить в 
жизнь выработанную Чрезвычайным 
XXIX съездом КПСС политику партии; 

5. В назидание потомкам заклей-
мить позором всех предателей, отступников, перевёртышей, пере-
метнувшихся в лагерь антикоммунизма и, особо, бывших политбю-
ровцев А. Яковлева, Э. Шеварднадзе, Е. Примакова, Б. Ельцина. 

Но события августа 1991г. – ГКЧП, контрреволюционный пе-
реворот с приходом к власти Б. Ельцина, запрещение коммунисти-
ческой деятельности – сделали невозможным проведение готовив-
шегося XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. Ситуация поставила на 
повестку дня необходимость создания новой партии – ВКПБ, которая 
и была создана 8 ноября 1991 г.

Разрозненные коммунистические партии в России к 1993 году 
всё острее ставили вопросы социальной справедливости и власти в 
переходящей на капиталистические рельсы стране. Конфликт между 
двумя ветвями власти, определивший развитие российской полити-
ки в 1993 году и завершившийся кровавой драмой начала октября, 
имеет несколько причин. Одна из главных заключалась в усугубляв-
шихся разногласиях по вопросу социально-экономического и поли-
тического курса развития России. Среди законодателей утвердились 
сторонники регулируемой экономики и национально-государствен-
ного направления, а защитники рыночных преобразований оказались 
в явном меньшинстве. 

Партия большевиков, возглавляемая Ниной Александровной Ан-
дреевой, активно анализировала в своей прессе этапы предательства 
властями Ельцина, начиная с этапов их недавней партийной жизни, 
отождествляя их партийную анархию с вакханалией идущей граж-
данской войны на Кавказе. Но не эти обстоятельства были главными 
в работе ВКПБ. 

По своей социальной базе, целям, задачам, структуре, формам 
и методам борьбы ВКПБ является партией ленинского типа, высту-
пающей как политический авангард рабочего класса и его идеологи-
ческих союзников, организацией единомышленников-коммунистов, 
противостоящих как буржуазной контрреволюции, так и оппорту-
нистам из бывшей КПСС. Всесоюзная Коммунистическая партия 
Большевиков не замыкает причины контрреволюции лишь на пре-
дательстве Горбачева и его сообщников, а исходит из того, что без 
нарастающих с конца 50-х годов в партии и в стране объективных 
и субъективных предпосылок капитулянтства была бы невозможна 
горбачевская перестройка, расчистившая путь для прихода к власти 
мафиозной буржуазии. Не следует при этом забывать, что на раз-
витие контрреволюционных процессов в СССР Запад, в частности 
США, затратил многие миллиарды долларов.

Прошло уже более тридцати лет со времени выхода в свет ста-
тьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», а время 
только отчетливо напоминает о тех политических событиях, 
которые повторяются ныне в современной России. 

Акулы бизнеса и их ставленники в руководстве США и либе-
ральная «пятая колонна» готовы пойти на всё, чтобы не допустить 
возрождения СССР. Открыто заявляют, что «если не обуздать Рос-
сию, тогда её следует уничтожить». 

 «Советский пример, пример социализма, всегда был и оста-
ётся очень заразителен для угнетённых народов мира. Социализм 
несёт в себе крах капитализму, неизбежность перехода челове-
чества на новую более высокую ступень развития цивилизации – 
СОЦИАЛИЗМ. Отсюда и ненависть ко всему, что связано с СССР, 
а теперь и с Россией как правопреемницей СССР» (Из выступления 
Н.А. Андреевой 11 февраля 2018 г. на Пленуме ЦК ВКПБ, посвящён-
ном 30-летию возрождения большевизма).

В.И. Рябов

Дорогие женщины-труженицы!
Центральный Комитет ВКПБ поздравляет ВАС с Международным коммунисти-

ческим женским днем 8 Марта – днем революционной солидарности женщин труда 
против капиталистической эксплуатации, за социализм, справедливость и подлинное 
социальное равноправие, за лучшее будущее наших детей и сохранение мира на земле!

Этот день начали отмечать с 1911 года по предложению выдающейся немецкой революцио-
нерки Клары Цеткин. Сегодня далеко не каждый знает, что первоначальное название праздника 
– День международной солидарности широких масс женщин против буржуазного господства.

В нынешнем капиталистическом обществе День 8 Марта сделали абсолютно аполитич-
ным праздником. Буржуазные СМИ прилагают большие усилия для того, чтобы в сознании 
людей День 8 Марта стал днём весны, любви, цветов, красивых женщин-бездельниц. Мужчины 
в этот день дарят женщинам цветы, подарки, говорят комплименты. Но какое отношение всё 
это имеет к Дню 8 Марта? 

Мы, большевики, в этот день предлагаем обратиться к истории нашей страны. Как извест-
но, представительницы рабочего класса России принимали самое активное участие в Великой 
Октябрьской социалистической революции в 1917 году, в результате которой была установлена 
Советская власть, открывшая путь к подлинному равноправию женщин, проживающих на 1/6 
части нашей планеты.

Советские женщины благодаря Великому Октябрю стали полноправными членами обще-
ства: наравне с мужчинами активно участвовали в общественной жизни, в управлении госу-
дарством, осваивали новые, «мужские» профессии и добивались выдающихся успехов. Как и 
все советские граждане, женщины получили право на бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, право на труд и на отдых. Советские женщины не боялись рожать детей. И не 
только потому, что были абсолютно уверены в их счастливом будущем, но и потому, что жен-
щина-мать в советском обществе пользовалась большим уважением и почётом. 

После контрреволюционного переворота 1991 года советские женщины, как и все совет-
ские люди, многое потеряли. Постоянно растут цены на все товары, платным стало образова-
ние и медицинское обслуживание, растёт безработица. Недоступным для трудящихся стано-
вится новое жильё. Сегодня молодая семья уже не может позволить себе купить или построить 
новую квартиру. У людей нет уверенности в завтрашнем дне, которая была в советское время.

Переход на капиталистические рельсы экономики бывших советских республик привел к 
тому, что разразившийся в последнее время мировой финансово-экономический кризис поразил 
все новые буржуазные государства, а это еще больше усугубило положение трудящихся: значи-
тельно снизилась реальная заработная плата. многие семьи оказались на грани выживания.

Что касается т.н. «свобод», то они в буржуазном обществе существуют исключительно для 
женщин из господствующего класса. Женщины, имеющие деньги, даже куда «равноправнее», 
чем мужчины, денег не имеющие. Для трудящихся женщин равноправие – это голая деклара-
ция.

Только при восстановлении социализма женщины-труженицы – представительницы 
рабочего класса, крестьянства и пролетарской интеллигенции – могут снова обрести своё 
счастье и свободу.

Женщины-труженицы! Становитесь в ряды борцов против прогнившего буржуазного 
строя!

Да здравствует справедливое социалистическое общество!
ЦК ВКПБ

И.В. СТАЛИН О БОЛЬШЕВИЗАЦИИ
«Чтобы провести большевизацию, необходимо добиться, по крайней мере, некоторых 

основных условий, без которых невозможна вообще большевизация компартий.
1) Необходимо, чтобы партия рассматривала себя не как придаток парламентского из-

бирательного механизма, как по сути дела себя рассматривает социал-демократия, и не как 
бесплатное приложение профессиональных союзов, как об этом твердят иногда некоторые 
анархо-синдикалистские элементы, – а как высшую форму классового объединения проле-
тариата, призванную руководить всеми остальными формами пролетарских организаций, от 
профсоюзов до парламентской фракции.

2) Необходимо, чтобы партия, особенно ее руководящие элементы, вполне овладели ре-
волюционной теорией марксизма, неразрывно связанной с революционной практикой.

3) Необходимо, чтобы партия вырабатывала лозунги и директивы не на основе заучен-
ных формул и исторических параллелей, а в результате тщательного анализа конкретных ус-
ловий революционного движения, внутренних и международных, при обязательном учете 
опыта революций всех стран.

4) Необходимо, чтобы партия проверяла правильность этих лозунгов и директив в огне 
революционной борьбы масс.

5) Необходимо, чтобы вся работа партии, особенно если социал-демократические тради-
ции еще не изжиты в ней, была перестроена на новый, революционный лад, рассчитанный на 
то, чтобы каждый шаг партии и каждое ее выступление естественно вели к революционизи-
рованию масс, к подготовке и воспитанию широких масс рабочего класса в духе революции.

6) Необходимо, чтобы партия в своей работе умела сочетать высшую принципиальность 
(не смешивать с сектантством!) с максимумом связей и контакта с массами (не смешивать с 
хвостизмом!), без чего невозможно для партии не только учить массы, но и учиться у них, не 
только вести массы и подымать их до уровня партии, но и прислушиваться к голосу масс и 
угадывать их наболевшие нужды.

7) Необходимо, чтобы партия умела сочетать в своей работе непримиримую револю-
ционность (не смешивать с революционным авантюризмом!) с максимумом гибкости и ма-
невроспособности (не смешивать с приспособленчеством!), без чего невозможно для партии 
овладеть всеми формами борьбы и организации, связать повседневные интересы пролетари-
ата с коренными интересами пролетарской революции и сочетать в своей работе легальную 
борьбу с борьбой нелегальной.

8) Необходимо, чтобы партия не скрывала своих ошибок, чтобы она не боялась критики, 
чтобы она умела улучшать и воспитывать свои кадры на своих собственных ошибках.

9) Необходимо, чтобы партия умела отбирать в основную руководящую группу лучшие 
элементы передовых бойцов, достаточно преданных для того, чтобы быть подлинными выра-
зителями стремлений революционного пролетариата, и достаточно опытных для того, чтобы 
стать действительными вождями пролетарской революции, способными применять тактику 
и стратегию ленинизма.

10) Необходимо, чтобы партия систематически улучшала социальный состав своих ор-
ганизаций и очищала себя от разлагающих, оппортунистических элементов, имея в виду, как 
цель, достижение максимальной монолитности.

11) Необходимо, чтобы партия выработала железную пролетарскую дисциплину, вырос-
шую на основе идейной спаянности, ясности целей движения, единства практических дей-
ствий и сознательного отношения к задачам партии со стороны широких партийных масс.

12) Необходимо, чтобы партия систематически проверяла исполнение своих собствен-
ных решений и директив, без чего эти последние рискуют превратиться в пустые посулы, 
способные лишь подорвать к ней доверие широких пролетарских масс.

Без этих и подобных им условий большевизация есть звук пустой».
(И.В. Сталин. О перспективах КПГ и о большевизации. Соч., т. 7, стр. 38-40)
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В России вновь резко активизируется либеральная 
«пятая колонна», поддерживаемая и финансируемая 
спецслужбами Запада, прежде всего США. «Болотная ре-
волюция» в России в 2011 – 2013 гг., эпицентром которой 
была Москва, не удалась и сошла со сцены, как и многие 
её лидеры. Последующие попытки организации «цвет-
ных революций» не имели какого-либо успеха в России. 
В августовские дни 2020 года агрессии американского 
империализма против белорусского народа был дан до-
стойный отпор, и попытка Запада осуществить «цветную 
революцию» в Белоруссии провалилась.

Навальный является организатором и участником 
многих инициируемых продажными либералами массо-
вых акций в России. Активно поддерживает прозападную 
оппозицию в её действиях к совершению переворота в 
Белоруссии, чтобы оторвать её от России. Американские 
спецслужбы уже давно включили Навального в «обойму» 
борцов «за свободную Россию и рыночную экономику». 
Навальный в 2010 году по рекомендации Гарри Каспаро-
ва прошёл обучение в Йельском университете – «школе 
«цветных» революций», где готовят «новых мировых 
лидеров» для внедрения «агентов влияния» во все сферы 
жизнедеятельности других государств, входящих в орби-
ту стратегических интересов США.

Возвращение Навального 17 января в Россию из 
Германии, его задержание и арест на 30 суток, намере-
ние властей заменить ему условный срок на реальный по 
ранее заведённому уголовному делу «Ив Роше» и после-
довавший за этим призыв Навального к массовым акци-
ям 23 января – спланированная операция американских 
спецслужб. Арест Навального тут же дружным хором, по 
заранее написанному сценарию, осудили лидеры миро-
вого империализма – госсекретарь США Майк Помпео, 
советник избранного президента США Джейк Салливан, 
официальные лица Великобритании, Франции, Италии, 
президент Совета Европы, глава Еврокомиссии…

США настольно обнаглели во вседозволенности, 
в своём бесстыдном «праве» вмешиваться в дела дру-
гих стран, что ранее 22 января американское посольство 
опубликовало сообщение, что «на субботу во многих го-
родах России запланированы несанкционированные ми-
тинги в поддержку одного из оппозиционных лидеров». 
При этом дипломаты опубликовали список городов, где 
пройдут акции, а также примерные маршруты проте-
стующих, и призвали последних к «походу на Кремль».

В ушедшем 2020 году с подачи США Навального 
выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию мира. 
За какие это заслуги?.. Вспомним уроки истории: в 1990 
году Горбачёв получил Нобелевскую премию мира – 
за разрушение СССР.

Активизация прозападной либеральной оппозиции 
происходит на фоне геополитических изменений в мире.

После многих лет сдачи национальных интересов 

НЕ БУДЬТЕ ЖЕРТВАМИ ПРОДАЖНЫХ ПОЛИТИКОВ!
ЗАЯВЛЕНИЕ Секретариата ЦК ВКПБ

России в угоду империалистам США, наметилась опре-
делённая корректировка во внешней политике россий-
ского руководства. Особенно это ощутимо в сдержива-
нии имперских амбиций США на мировой арене.

Россия становится центром притяжения стран, 
не желающих жить под диктовку США. США не нра-
вится, что Россия заявляет о своих стратегических инте-
ресах в мире, особенно в странах ближнего зарубежья, 
Ближнего Востока, Латинской Америки и совместно с 
Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американ-
скому империализму не нужен конкурент на мировом 
рынке. Новый президент США Байден заявил, что Аме-
рика «не позволит России наращивать своё влияние на 
Восточную Европу (и не только – прим.) так, как это 
происходило раньше».

Сценарий «цветных революций» хорошо отработан 
США на примере многих стран. Главная задача – посеять 
в России управляемый хаос. Используя справедливое 
недовольство граждан, особенно молодёжи, кризис-
ным состоянием российской экономики, безработи-
цей, обнищанием населения, подкупая её популист-
скими лозунгами, Навальный ставит задачу развалить 
Россию как единое государство с последующим исчезно-
вением её с карты мира. Как говорят либералы: «Надо 
«дожать» Россию, организовать «перестройку-2»».

Те события, которые происходят сегодня в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах, аналогичны собы-
тиям «болотной» Москвы:

«Главный лозунг «болотной» Москвы – «Россия без 
Путина!» А КТО это говорит? Навальный, Каспаров, 
Немцов, Касьянов и иже с ними. Но приход этих «деяте-
лей» во главу России будет означать только одно: развал 
России с отделением от неё территорий и с исчезнове-
нием её с геополитической карты мира, что является 
сегодня главной стратегической задачей США – после 
разрушения СССР» (Н.А. Андреева. Будущее за социа-
лизмом. Ленинград, 2018).

Мы, современные большевики, не можем игнориро-
вать ленинско-сталинское учение о справедливых и не-
справедливых войнах. Об этом ВКП(б) предупреждала 
всех трудящихся накануне второй мировой войны: «Ши-
рокое распространение приобрели извращения марк-
систско-ленинских взглядов по вопросу о характере войн 
в современную эпоху, непонимание различия между вой-
нами справедливыми и несправедливыми, неправильный 
взгляд на большевиков, как на своего рода «пацифистов» 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 года). И 
делался вывод: «Защита своей страны, своего отече-
ства пролетариатом во всякой справедливой войне 
необходима и законна».

«Международные специалисты по цветным рево-
люциям» описывают тактику «цветных революций»:

«Каждый день нужно придумывать новый спек-

такль или сумасшедший трюк, новые значки и фишки. 
Чтобы держать внимание граждан, надо создать кар-
навальную атмосферу и поминутно высмеивать режим. 
Каждый день мы выдумываем новую забаву и новый ин-
формационный повод. Секрет успеха в том, чтобы сде-
лать сумасшествие нормой. Мы должны предложить 
молодёжи персональный образ жизни, способ выразить 
себя и взять инициативу в свои руки. Атакуя власть в 
её слабых точках. Маленькие победы рождают уверен-
ность в себе, вселяют оптимизм. Именно таким путём 
из маргинальной группы молодых людей мы взращиваем 
сильнейшую организацию… Стоимость организации 
«цветной революции» обходится гораздо дешевле в срав-
нении с применением бомбардировок для свержения вла-
сти и уничтожения государства. Опираться на пятую 
колонну внутри страны оказалось экономнее, эффектив-
нее и приятнее».

Поддержка Навального в России не столь значитель-
на, как об этом трубят подконтрольные ему и «агентам 
влияния» СМИ. Наиболее массовые выступления 23 ян-
варя были в Москве и Санкт-Петербурге – в городах, где 
в результате буржуазных реформ доля рабочего класса 
среди активной части населения существенно сократи-
лась. Люди в значительной своей основной массе заняты 
в сфере мелкого бизнеса, во многих сферах деятельно-
сти наблюдается засилье либеральной интеллигенции. 
В большинстве других городов на улицу вышли от 500 
до 3000 человек, особенную активность проявляет мо-
лодёжь – недовольная коррумпированной властью, соб-
ственным низким уровнем жизни, неуверенностью в за-
втрашнем дне.

Либералы стенают по поводу многочисленных за-
держаний... А разве они ожидали иного? Навальный и 
иже с ним создают вокруг себя «ореол мучеников», что 
и входит в планы спецоперации ЦРУ. Всё это нагнетает 
страсти и разогревает толпу. При этом наши российские 
либералы почему-то не возмущаются жестокости амери-
канских правоохранительных органов, которая последо-
вала после штурма протестующими Капитолия.

ЧТО обещает Навальный молодёжи? Пустые лозун-
ги. «Россия без Путина», «Россия будет свободной» и т.п. 
Навальный не собирается ни возвращать народу укра-
денную у него общенародную собственность – «все пе-
ремены должны происходить с гарантиями для пра-
вящего класса», ни восстанавливать СОЦИАЛИЗМ, от 
которого, по Навальному, «люди так настрадались»!.. 
Молодёжь не понимает всей этой либеральной лжи, под-
купается на дешёвые лозунги, выходит на акции.

Абсолютно безосновательны надежды тех «лева-
ков», которые думают, что «победа Навального» приве-
дёт к установлению в России более «демократического» 
политического режима, чем при Путине. Бывший участ-
ник «русских маршей», ныне «либерал», Навальный, 

действительно, не делает резких ультраправых заявле-
ний. Но что на самом деле представляют собою Наваль-
ный и компания и что они несут, можно понять, если 
почитать высказывания «правой руки» Навального – Л. 
Волкова. Он постоянно брызжет ядом антисоветских и 
антикоммунистических высказываний в своих публика-
циях. Неслучайно, что Навального поддерживают и уль-
траправые, называющие себя «декоммунизаторами». В 
Навальном они видят «своего». В случае победы Наваль-
ного следует ждать не «смягчения» буржуазного режима, 
а, напротив, развёртывания фашистского террора против 
левых и коммунистических организаций.

ВКПБ не участвовала и не участвует в этих подо-
греваемых долларами США акциях, в которых про-
стые люди, молодёжь являются заложниками антиго-
сударственных действий продажных политиков. 

«Россия без Путина» – не наш лозунг. Наш лозунг 
– «Россия без капитализма и буржуазного руководства 
с любой фамилией: Иванов, Петров или Сидоров». Мы 
имеем красноречивый пример с современной Украиной, 
где со сменой президентов (в том числе последняя смена 
Порошенко на Зеленского) кризисная ситуация не исчез-
ла.

Мы, большевики, должны проводить среди молодё-
жи разъяснительную работу. По-простому, на примере 
Советского Союза, разъяснять, что только социализм спо-
собен обеспечить и нормальный уровень жизни, и уве-
ренность в завтрашнем дне, и здоровый морально-пси-
хологический климат, и многое другое, что было в СССР. 
Но для этого нужен не «цветной» переворот с приходом 
к власти продажных политиков, а социалистическая 
революция, переход власти из рук олигархической 
буржуазии в руки рабочего класса и всех трудящихся, 
смена одного общественного строя – капитализма с его 
системой гнёта и эксплуатации на другой – социалисти-
ческий строй, где каждый получает по труду, а не по 
капиталу.

«Дело в классе, а не в лицах… Ибо никакая сме-
на лиц ничего изменить не в состоянии, пока не сме-
нились классы, стоящие у власти» (В.И. Ленин. Полн. 
собр. соч., т. 31, с. 305).  

ВКПБ в наступившем 2021 году будет внимательно 
отслеживать ситуацию, чтобы быть готовой к любому 
развитию событий.

Нет вмешательству империалистических кругов 
Запада во внутренние дела России!

Долой прозападную «пятую колонну», ведущую 
Россию к развалу и уничтожению!

Да здравствует Россия социалистическая, Россия 
без капиталистов, Россия, вновь объединяющая наро-
ды Советского Союза в мощное государство рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции!

Москва, 25.01.2021

1 февраля в 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к его могиле 
на Новодевичьем кладбище в Москве. Путин заявил, что Ельцин «не боялся брать на себя ответственность… за судь-
бу страны», когда «стоял вопрос о существовании России как независимого государства, единого и целостного». 
Путин подчеркнул, что «конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич, и я, разумеется, 
помню об этом и никогда не забуду».

Что означает это лживое обращение главы государства к гражданам России у могилы изменника Социалистиче-
ского Отечества, активного разрушителя нашей страны и унижения нашего народа? Решил в очередной раз подтвер-
дить свою приверженность либералам – разрушителям СССР, либералам, не скрывающим ныне свой патологический 
антикоммунизм и трогательную любовь к Западу?

Напомним Президенту, что Ельцина следовало судить Народным трибуналом и публично повесить за:
– измену Социалистической Родине,
– предательство им КПСС как одним из высших её партийных сановников,
– извращение и глумление над коммунистической идеологией, которой клялся в верности, вступая в партию,
– активное участие как главного организатора и руководителя политического заговора против всего советского 

народа. Ельцин осуществил беспрецедентный по масштабам акт политического террора в Беловежье, объявив вместе 
с двумя со товарищами о прекращении функционирования СССР,

– расстрел Верховного Совета РСФСР и физическое истребление защитников Верховного Совета,
– развал экономики России в угоду Западу, за насильственное проведение буржуазных реформ, приведших к 

Решил в очередной раз подтвердить свою приверженность либералам – разрушителям СССР
ограблению всего населения страны бандой проходимцев и уголовников, что привело не только к обнищанию народа, 
но и начавшемуся резкому вымиранию его, фактически – к истреблению русской нации. Россия в своём развитии 
благодаря политике Ельцина оказалась отброшенной на несколько десятилетий назад,

– невероятное по масштабам разграбление природных богатств страны и чудовищный вывоз капитала за рубеж,
– организацию первой и второй чеченской войны,
– и ещё многое, многое другое.
Главные моменты его преступной деятельности: первое – развал СССР; второе – развал Вооружённых Сил; тре-

тье – развал экономики.
Ельцин был сыном раскулаченного и сосланного на Урал врага советской власти. Доказанный исторический 

факт, что ссылали только тех, кто действительно был врагом новой власти, кто оказывал мощное, часто вооружённое 
сопротивление устанавливающейся власти народа. Ельцин ранее, до 1991 г., скрывал от всех свою кулацкую принад-
лежность. Генсек ЦК КПСС Горбачёв, жульнически, фарисейски пролезший на вершину политической и партийной 
власти в СССР, вступивший в сговор с сионистским лобби Запада, потому и пригласил Ельцина работать в ЦК, зная, 
кто он есть на самом деле. Горбачёв собирал вокруг себя свору потенциальных политических предателей, затаив-
шихся до времени ярых врагов советской власти. Ныне известно, что при Горбачёве ЦК КПСС более чем наполовину 
состоял из потомков кулаков. Другую часть составляли проамерикански настроенные сионистствующие «деятели».

К великому сожалению, Ельцин избежал народного возмездия. 
Да, мы, советские люди, ВСЁ помним и НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПРОСТИМ…

одного города» 
г р а д о н ач а л ь -
ник города Глу-
пова Василиск 
Семёнович Бо-
родавкин напи-
сал Устав «О не-
стеснении градо-
начальников за-
конами», первый 
и един ственный 
параграф которо-
го гласил: «Еже-
ли чувствуешь, 
что за кон пола-
гает тебе препят-
ствие, то, сняв 
оный со стола, 
положи под себя. 
И тогда все сие, 
сделавшись не-
видимым, много 
тебя в действии 
облегчит».

О ГКЧП. 
Этот комитет 
создал Горбачёв задолго до его официального провозгла-
шения, он же определил его состав. Дальше всё просто: 
ГКЧП заседал трижды, и когда был подготовлен проект 
федеративного договора и обращение к населению, группа 
из пяти человек от ГКЧП (Болдин, Шенин, Крючков, Ва-
ренников и Плеханов) приехала к Горбачёву в Форос, что-
бы объяснить, что нельзя принимать поспешные решения. 
Во-первых, это конфедеративный договор, а во-вторых, 
надо дождаться сентября, когда будет съезд, нельзя при-
нимать такие решения без Верховного Совета СССР. Гор-
бачёв выслушал их, пожал руки и сказал: «Действуйте».

Никакой попытки штурма Белого дома не было. 
ГКЧП не собирался брать власть. Он пытался сохранить 
советский строй. ГКЧП – это была отчаянная, но плохо 
организованная попытка группы руководителей страны 
спасти СССР. ГКЧП поддержал, например, маршал Совет-
ского Союза Сергей Фёдорович Ахромеев, его потом уби-
ли... То, что ГКЧП заблокировал и удерживал Горбачёва 
на даче в Форосе, неправда! Это всё липа. Никто его не 
блокировал. 

Ну а как же «гвардейский отряд контрреволюции» 

– «демократы», 
в своей основе 
антисоветская 
часть интелли-
генции. Все «ве-
ликие» замыслы 
этих реформато-
ров обернулись 
фарсом: на пле-
чах «демокра-
тов» к власти 
прорвались хищ-
ники, которым 
были глубоко 
безразличны вся-
кие гуманисти-
ческие мечтания. 
Они увидели в 
контрреволюции 
лишь тот соблаз-
нительный хаос, 
в атмосфере ко-
торого можно 
поживиться. Они 
достаточно бы-
стро поняли, что 

никакого «цивилизованного» капитализма не построить. 
Так что – рвись к капиталу. Вперёд!

Важнейшим событием был Референдум 17 марта 
1991 года. Сам вопрос Референдума содержал двусмыс-
ленность: «…сохранение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик как обновлённой федерации равноправ-
ных суверенных республик». В каком смысле «обновлён-
ной»? Добавим, что в Литве, Латвии, Молдавии, Армении, 
Грузии и Эстонии местные власти, опасаясь неблагопри-
ятного для национал-сепаратистов исхода голосования, 
встали на путь блокирования всесоюзного референдума. 

Итоги голосования. В соответствии с постановлением 
Съезда народных депутатов СССР были даны результаты 
по каждой республике в отдельности.  Выглядели они сле-
дующим образом: в РСФСР участвовало в голосовании 
75,4 процента взрослого населения, 71 процент ответил 
«Да», на Украине соответственно – 83 и 70 процентов, в 
Белоруссии – 83 и 83, Узбекистане – 95 и 93.7, Казахстане 
– 89 и 94, Азербайджане – 75 и 93, Киргизии – 93 и 94,5, 
Таджикистане – 94 и 96, Туркменистане – 97,7 и 98 про-
центов. 

В республиках, где центральные республиканские 
комиссии не были созданы, многие люди пришли на из-
бирательные участки, которые, несмотря на препятствия 
властей, все же были открыты в этот день.  В Юго-Осе-
тинской автономной области Грузии свою волю выразили 
около 50 тысяч человек, в Эстонии – 300 тысяч, Латвии 
– свыше 500 тысяч, Литве – более 600 тысяч, Молдавии 
– более 800 тысяч. Абсолютное большинство из них оста-
вило в бюллетенях слово «Да».

Результаты референдума были ярким и однознач-
ным показателем желания большинства советских людей 
жить вместе, сохранить Союз. Однако руководители ряда 
респуб лик открыто призывали не считаться с его резуль-
татами. После 17 марта Президент СССР повёл хитрую 
двойную игру. В ход шло создание разных неконституци-
онных органов, постепенное скатывание от федерации к 
конфедерации, разного рода междусобойчики о сломе со-
юзного механизма власти.

 7 ноября 1991 года Горбачёв обнародовал свой по-
следний документ – проект «Договора о Союзе Суверен-
ных Государств». В нем уже нет упоминания о референ-
думе 17 марта, а о государственном устройстве союза 
говорится следующее: «Союз Суверенных Государств 
(ССГ) – конфедеративное демократическое государство... 
Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право 
на самостоятельное решение всех вопросов своего разви-
тия...».

Ярким напоминанием о том, насколько врагам нашей 
страны была ненавистна крепкая братская дружба совет-
ских народов, могут служить слова, сказанные Сталиным 
в день Победы, 9 мая 1945 года: «Три года назад Гитлер 
всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо зая-
вил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда 
не смогла подняться».

Завершу статью мудрыми словами замечательной 
советской художницы, журналиста, писателя – Ариадны 
Жуковой:

Советский Союз разрушен? Неправда!
Он жив в наших сердцах!
И нам дано великое счастье –
бороться за его воскрешение!

Будем же верны этому делу! Победа будет за нами!
                              С.В. Христенко

Минуло ровно тридцать лет со Всенародного рефе-
рендума о сохранении Советского Союза. Кое-кто, осо-
бенно молодое поколение, будет болтать: «Было, да про-
шло, да быльём поросло. Эти события ушли в прошлое».   
Очень примитивное, неправильное, понимание сути про-
изошедшего. Ведь и разрушение нашей Родины и страш-
ный клубок событий в ходе буржуазной контрреволюции 
1991-1993 годов целиком определяют НЫНЕШНЕЕ со-
циально-политическое устройство РФ, а ЛЮДИ, «ОСЕД-
ЛАВШИЕ ВЛАСТЬ» в стране, «демократическая элита», 
поголовно из тех самых времён, ИЗ КОНТРРЕВОЛЮ-
ЦИИ. Что произошло с нашей страной и с нашим народом 
на рубеже тысячелетий. Как – что?  Контрреволюция. Это 
– точно. Государственный переворот. Правильно. Власть 
захватили бандиты. И это верно. Но обязательно надо по-
нять, – почему народ поддержал контрреволюцию? По-
чему поддержал бандитов? Только такое понимание даст 
нам правильный путь в восстановлении СССР.

Буржуазная контрреволюция в СССР обладала ря-
дом коварных особенностей, сбивавших миллионы лю-
дей с толка в понимании того, что происходит. Преступ-
ное руководство КПСС: Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе, 
Ельцин и иже с ними говорило – «больше света, больше 
социализма»! А на самом деле главная цель у них была 
одна – уйти от социализма совсем, им нужна была част-
ная собственность, свободный рынок, капиталистический 
путь развития. Они громоздили дымовую завесу, прикры-
вая свои истинные цели демагогией об «интересах трудя-
щихся». 

Одновременно происходила мощная целенаправ-
ленная кампания по разрушению основ государственно-
го устройства Советского Союза. Ельцин издал указ, что 
применение союзных законов может быть только с согла-
сия республик. Тем самым началась война законов. Потом 
объявил, что предприятия, которые находятся на террито-
рии республик, теперь им и принадлежат. Важным шагом 
к развалу было коренное изменение налоговой системы. 
В целом это был, конечно, развал СССР. Развал вопреки 
тому, что было решено народом на референдуме 17 марта 
1991 года, на котором, напомню, 76,4 процента советских 
граждан высказалось за сохранение СССР, а Верховный 
Совет СССР вслед за этим принял закон об обязательной 
силе решения референдума. 

Можно много говорить о диком юридическом бес-
пределе, нарушении и игнорировании десятков общесо-
юзных законов. Думаю, здесь достаточно процитировать 
бессмертного М.Е. Салтыкова-Щедрина. В его «Истории 

РЕФЕРЕНДУМ 17 МАРТА 1991 ГОДА И БУРЖУАЗНАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В СССР
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6 января 2021 года обе палаты Конгресса США со-
брались на заседание по утверждению демократа Джо-
зефа Байдена победителем выборов президента, состо-
явшихся 3 ноября 2020 года. Но спустя несколько минут 
заседание было прервано после того, как в здание стали 
прорываться несогласные с итогами выборов сторонни-
ки действующего президента США Дональда Трампа. 
Их митинг, начавшийся у стен американского Конгрес-
са, перерос в штурм Капитолия, в который митингу-
ющие прорвались без особого труда, так как полиция 
по-настоящему этому не противодействовала, а в неко-
торых эпизодах даже снимала ограждения.

Сам Трамп в этот же день выступил перед Белым 
домом, заявив, что никогда не признает своего пора-
жения на выборах. Он также призвал вице-президента 
Майкла Пенса, председательствовавшего на заседании 
Конгресса, отклонить голоса выборщиков.

После того, как сотни сторонников Трампа прорва-
ли полицейское оцепление и ворвались в здание кон-
гресса, службы безопасности эвакуировали вице-прези-
дента Майкла Пенса и законодателей.

В захваченном протестующими здании Капитолия 
в Вашингтоне начались беспорядки, которые сопрово-
ждались выстрелами. Мэр Вашингтона в связи с проте-
стами в центре города ввела комендантский час. Приме-
нив дубинки и слезоточивый газ, органам правопорядка 
удалось вытеснить протестующих из захваченного зда-
ния. В результате беспорядков в здании Конгресса США 
погибло пять человек: четверо протестующих и один 
полицейский.

Слушания по утверждению итогов голосования вы-
борщиков на выборах президента США возобновились 
в здании Капитолия после того, как силовики зачисти-
ли его от протестующих. Конгресс США утвердил из-
брание Джо Байдена на пост главы государства. Байден 
получил больше 270 утвержденных Конгрессом голосов 
выборщиков.

Беспорядки в здании Конгресса США в этот день, 
которые транслировались на весь мир, стали позором 
всей системы американской власти, который долго не 
забудет мировое сообщество. Для многих стало оче-
видным, что бумеранг «цветных революций» вернулся 
в США, репутации хваленой американской демократии 
был нанесен серьезнейший ущерб. Отныне даже проа-
мериканские политики на Западе заговорили о полити-
ческом кризисе в США, т.е. кризисе всей американской 
системы власти.

Инаугурация 46-го президента США состоялась 
при беспрецедентных мерах безопасности: подразделе-
ния Национальной гвардии были привлечены к обеспе-
чению безопасности не менее чем в 30 штатах, более 25 
тыс. ее бойцов переброшены в Вашингтон и его приго-
роды. Пентагон направил в столицу, кроме сотен воен-
ных, медиков, специалистов радиационной, химической 
и биологической защиты.

Центр столицы перед инаугурацией был разделен 
металлическими и бетонными заграждениями. Многие 
СМИ в свете принимаемых мер безопасности сравнива-
ли Вашингтон с хорошо укрепленной крепостью.

Следует отметить: как ни ёрничали западные СМИ 
по поводу того, что 23 сентября 2020 года никаких ино-
странных гостей в Минск на инаугурацию президента 
Лукашенко не пригласили, но меры безопасности, пред-
принятые в белорусской столице, просто несопостави-
мы с мерами военной крепости в центре Вашингтона. 
К тому же белорусский президент к месту инаугурации 
проехал на автомобиле по центральным улицам Мин-
ска, а Байден из своего дома в Делавэре с женой доби-
рался в столицу по секретному маршруту. 

20 января Джо Байден официально вступил в долж-
ность. Церемония по традиции прошла на западном 
крыльце Капитолия, на ней присутствовало только огра-
ниченное количество гостей. Трамп присутствовать на 
инаугурации отказался, он стал первым американским 
лидером с 1869 года, кто отказался от участия в церемо-
нии передачи власти. Безусловно, это не способствует 
единению американской нации, к чему призывал в ина-
угурационной речи Джо Байден.

В настоящее время в мировом сообществе идет 
бурное обсуждение последних событий в США, выска-
зываются самые разные мнения о произошедшем и по-
пытки ответить на вопрос: чем все это обернется для 
человечества в будущем.

Наш Единый антиимпериалистический антифа-
шистский фронт свою позицию строит на гениальном 
учении В.И. Ленина об империализме и определении 
фашизма, данном видным деятелем коммунистического 
движения Георгием Димитровым.

ЕМААФ перед президентскими выборами в США 
уже выступил с заявлением «Хрен редьки не слаще», в 
котором подробно была изложена наша позиция по от-
ношению к Дональду Трампу и Джозефу Байдену – кан-
дидатам на президентскую должность. Суть ее, подчер-
кивалось в том заявлении, в следующем: «Некоторые 
тактические различия в проводимой ими политике есть, 
но в главном, в стратегическом курсе, они едины. Кто 
бы ни победил в этой гонке, власть останется у круп-
ного капитала, который будет продолжать прежнюю 
политику гегемонии США в мире. Но если кто-нибудь 
из президентов начнет проводить политику не совсем 
отвечающую интересам крупного американского капи-
тала, ему быстро укажут, кто в доме хозяин». Последние 
события в США очень наглядно подтвердили правиль-
ность нашей позиции.

Первым признаком империализма, как отмечал 
В.И. Ленин, является «концентрация производства и 
капитала, дошедшая до такой высокой ступени раз-
вития, что она создала монополии, играющие РЕША-
ЮЩУЮ РОЛЬ в хозяйственной жизни». В наше вре-
мя эта концентрация капитала достигла неимоверных 
размеров, появилось даже выражение «Деньги решают 
всё!» Некоторые буржуазные политики стеснительно 
называют этих хозяев жизни «глубинным правитель-
ством» или «вашингтонским обкомом». Мы же говорим 
прямо: «Это крупный американский капитал, который 
и является настоящим хозяином не только в США, но 
и во многих странах мира», а «избранные президенты» 
– это всего лишь наемные менеджеры этого хозяина. 
Как он решит – так и будет». Реализуются многие реше-
ния крупного капитала через подконтрольные СМИ и 
социальные сети. Наглядно это было продемонстриро-
вано совсем недавно, когда обращение Трампа к граж-

данам после выборов в ночь на 6 ноября прервали ос-
новные американские телеканалы, крупнейшие соцсети 
Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа 
до конца его президентского срока, то есть до 20 января, 
а Twitter 9 января заблокировал аккаунт Трампа навсег-
да. Избиратели Америки увидели, что они вовсе ничего 
не решают. Эти ограничения могут быть применены и к 
Байдену, если его «поведение» не понравится крупному 
американскому капиталу. Уже сейчас многие СМИ от-
крыто заявляют, что ставка делается на Камалу Харрис, 
которая в результате выборов получила должность ви-
це-президента. Ей пророчат получение бо′льшей власти 
по мере старения Байдена, видимо, так удобно «вашинг-
тонскому обкому».

После окончания президентской выборной кампа-
нии в США некоторые депутаты Госдумы и сенаторы 
России вовсю стали высмеивать американскую демо-
кратию и критиковать ее несовершенство. В народе 
по данному поводу говорят: «Посмеялся чугун над 
горшком». А ЕМААФ в предыдущем заявлении подчер-
кивал: «…судьбу выборов в значительной степени 
решают не избиратели, а «денежные мешки», состав-
ляющие «элиту» капиталистических государств…». 
Это же касается и России. Поэтому призывы зюганов-
цев и других оппортунистов «сломя голову бежать на 
избирательные участки» есть обман трудящихся.

Что касается критики американской системы вы-
борщиков (в том числе со стороны некоторых левых 
политиков России), то эти сторонники буржуазной де-
мократии так и не поняли, что данная система в США 
придумана не зря: она позволяет даже в случае получе-
ния меньшего суммарного количества голосов по всей 
стране через коллегию выборщиков приводить к власти 
нужного крупному капиталу кандидата. Эти махинации 
с выборщиками также были применены и на последних 
президентских выборах 2020 года.

В настоящее время многие буржуазные СМИ и 
аналитики пишут об экономическом кризисе во всем 
мире. Так, в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспек-
тивы мировой экономики» говорится: «Спад в мировой 
экономике в 2020 году составит 5,2%, ожидается самая 
тяжелая со времен второй мировой войны рецессия». 
Снижение уровня ВВП в четвертом квартале 2020 года 
относительно аналогичного квартала 2019 года по оцен-
кам того же Всемирного Банка для еврозоны и США со-
ставило 7,3% и 3,2% соответственно.

Однако причину этого ВБ видит в следующем: 
«Пандемия нового коронавируса и ограничительные 
меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное 
шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив 
ее в глубокую рецессию». Но классики марксизма-ле-
нинизма давно установили, что подлинной причиной 
экономического кризиса капитализма является анархия 
капиталистического производства, противоречие между 
общественным характером производства и частнокапи-
талистическим характером присвоения продуктов про-
изводства, что ведет к накоплению богатства у одних и 
обнищанию других.

Неверность выводов аналитиков ВБ подтверждает-
ся фактами: самый масштабный кризис мировой эконо-
мики в последнее время был в 2008 году, когда никакой 
пандемии коронавируса не было и в помине, а о нынеш-
нем замедлении мировой экономики эксперты стали го-
ворить буквально незадолго до начала пандемии.

Для нас важно то, что самые тяжелые мировые кри-
зисы начинались с экономического кризиса в США. Так, 
крах на нью-йоркской бирже в конце октября 1929 года 
возвестил о начале небывалого по глубине и разруши-
тельной силе экономического кризиса. Вскоре он охва-
тил весь капиталистический мир. К лету 1932 года про-
мышленное производство в США сократилось почти 
вдвое. Весной 1933 года в США насчитывалось 17 млн. 
безработных. К началу второй мировой войны США так 
и не вышли полностью из кризиса, вторая мировая не 
только спасла американское государство от падения, 
но и вывела его в лидеры капиталистического мира. 

Последний финансовый кризис 2007-2008 годов 
начался с ипотечного кризиса в США, банкротства бан-
ков и падения цен на акции, проложив путь мировому 
экономическому кризису. В 2008 году  кризис приобрёл 
мировой характер и начал проявляться в повсеместном 
снижении объёмов производства, снижении спроса и 
цен, росте безработицы.

И сегодня США близки к тому, чтобы дать начало 
новому с еще более разрушительными последствиями 
кризису всей империалистической системы.

К традиционным хроническим болезням капита-
лизма добавляется также и воздействие пандемии коро-
навируса, который поразил США больше всех стран.  На 
29 января 2021 в США зафиксировано 26 338 607 случа-
ев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число 
смертей от коронавирусной инфекции в США состав-
ляет 443 769 человек, что превышает потери американ-
ских вооруженных сил  во второй мировой войне (405 
399 погибшими и умершими). США лидируют в мире 
не только по общему количеству заболевших коронави-
русом и умерших, но и по количеству заболевших на 
тысячу жителей. В лидерах также страны Западной Ев-
ропы, что свидетельствует о полном банкротстве запад-
ной системы медицинского обслуживания населения.

Как видим, развитие экономики США без кризисов 
немыслимо, а кризисы неизменно толкают крупнейшую 
страну капиталистического мира к военным расходам 
и войне. Некоторые аналитики ситуации в США, под-
держивая Трампа, говорят, что он не развязал ни одной 
войны. Да, новые войны он не развязывал, но и начатые 
не прекращал. Более 300 тысяч американских военнос-
лужащих до сих пор размещены в 177 странах мира, 
а общее количество американских военных баз в ино-
странных государствах давно перевалило за семь сотен.

Рассматривая участие США в военных действи-
ях и войнах, возникает вопрос: при каких президентах 
США больше всего воевали? Если республиканцы ас-
социируются с агрессивной жесткостью, милитаризмом 
и бескомпромиссностью, то демократы – с «мягкой си-
лой» и дипломатией. Но подсчеты показали, что «ми-
ролюбие» демократов – исторический и политический 
миф. За последние 118 лет в Соединенных Штатах были 
избраны 20 президентов – 12 республиканцев и 8 де-
мократов. Из 55 войн, вооруженных конфликтов и во-
енных операций, развязанных США или проходивших 
при американском участии, 33 начались при президен-

тах-республиканцах, 23 – при демократах. В среднем 
на одного президента-республиканца приходится 2,75 
войны, на президента-демократа – 2,88. Так что разни-
цы между ними в части военной активности нет ника-
кой.

Особенно существенные расхождения в оценке по-
следних событий в США возникли среди аналитиков 
левого направления в части фашизма: одни считают фа-
шистами сторонников Трампа, которые штурмовали Ка-
питолий, другие – администрацию Байдена, начавшую 
жестокие репрессии против участников штурма здания 
Конгресса США. Научное определение фашизма, дан-
ное Г. Димитровым, следующее: «Фашизм у власти 
есть открытая террористическая диктатура наи-
более реакционных, наиболее шовинистических, наи-
более империалистических элементов ФИНАНСО-
ВОГО КАПИТАЛА».

Из двух претендентов на должность президента 
США, участвовавших в выборах в 2020 году, наиболее 
явным кандидатом, представляющим интересы ФИ-
НАНСОВОГО капитала, т.е. наиболее паразитического, 
являлся (и является) Джо Байден, который выступает за 
продолжение реакционной политики вывоза американ-
ских капиталов за рубеж, дающей бо′льшую прибыль, 
чем вкладывание их в американскую промышленность. 
Эта политика экономической глобализации ведет к раз-
рушению национальных государств и подчинению их 
транснациональным компаниям, т.е. по сути это поли-
тика американского ГОСУДАРСТВЕННОГО ФАШИЗ-
МА. Именно к финансовому капиталу наиболее близко 
подходит примененное К. Марксом в «Капитале» вы-
ражение «…при 100 процентах он попирает все че-
ловеческие законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы 
под страхом виселицы». ПОЭТОМУ ФИНАНСОВАЯ 
ОЛИГАРХИЯ США, КАК САМАЯ КРУПНАЯ В МИРЕ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА.

Но эта политика ведет к разрушению и американ-
ской промышленности (вспомним пустующие заводы 
Детройта и других городов). Трамп стремился вернуть 
капиталы в США, чтобы вложить их в американскую 
промышленность и возродить пустующие заводы. В 
начале его деятельности это стало получаться, начала 
падать безработица. Из приведенной выше статистики 
видно, что степень падения американского ВВП все-та-
ки ниже, чем в еврозоне. Поэтому многие из американ-
цев, проголосовавших за Трампа, поддержали именно 
эту политику.

Как в свое время отмечал Г. Димитров, диктатура 
капитала существует в двух формах: в форме буржуаз-
ной демократии и в форме фашизма. Пока буржуазии 
удается держать под контролем трудящиеся массы с по-
мощью буржуазной демократии, т.е. проведения выбо-
ров с участием различных партий, допущения демокра-
тических свобод и конституционных гарантий, то она 
использует эту форму своей диктатуры. Но как только 
механизм буржуазной демократии дает сбои, то буржу-
азная демократия отбрасывается и вводится открытая 
террористическая диктатура финансового капитала, т.е. 
фашизм. Так было в Германии и других фашистских го-
сударствах.

В Америке методы управления близкие к фашист-
ским, т.е. ограничения демократических свобод, прежде 
всего, трудящихся, применялись на протяжении всей ее 
истории не раз, хотя формально существовала двухпар-
тийная система, конституция и другие атрибуты буржу-
азной демократии. Одним из проявлений фашизма всег-
да является антикоммунизм, а он в США присутствовал 
всегда, причем в самой оголтелой форме, например, та-
кое реакционное явление как маккартизм. Антикомму-
низм Трампа известен всему миру, на 73-й сессии Генас-
самблеи ООН он высказался о том, что все страны мира 
должны бороться против социализма. Тяжелым насле-
дием Америки является расизм, проявления которого 
наблюдались и в президентской избирательной кампа-
нии 2020 года. Скандальные расистские высказывания 
Трампа многие в Америке не забудут никогда.

В то же время Байден также не голубь, он раска-
лывает Америку, Трампу объявлена война на уничтоже-
ние. Налицо попытки зачистить Америку от всего, что 
связано с Трампом, а заодно – от всех консервативных 
и традиционных ценностей, разделяемых миллионами 
американцев. Причём речь идёт уже не только о пода-
влении и зачистке, но и о криминализации. Рядовые 
американцы, поддерживающие президента Трампа – а 
это, по меньшей мере, 75 миллионов проголосовавших 
за него человек – подвергнуты бешеному шквалу попы-
ток маргинализации их убеждений.

Окончательный вывод по данному вопросу можно 
сделать такой: степень фашизации Америки будет зави-
сеть от американской финансовой олигархии, в случае 
возникновения опасности для ее господства она может 
ввести в США открытую террористическую диктатуру, 
т.е. фашизм. Тогда будут отброшены и традиционная 
двухпартийная система, и прочие элементы американ-
ской демократии, даже формальные.

Важнейшим элементом американского влияния в 
мире является доллар и его доминирующее положение в 
международной валютной системе. Доллар в настоящее 
время является главной резервной валютой в этой си-
стеме. Такое положение сложилось после подписания в 
1944 году в Бреттон-Вудсе (США) соглашения по меж-
дународной системе организации денежных отношений 
и торговых расчётов, основанной на долларе. СССР не 
ратифицировал это соглашение, и долгое время не был 
связан с его обязательствами. Но после разрушения Со-
ветского Союза все бывшие советские республики (в 
том числе и Россия) попали в зависимость от американ-
ской валюты.

Печатный станок находится в США, и именно Аме-
рика, ставшая крупнейшей страной-кредитором, дикту-
ет свою волю странам мира. До сих пор позиция долла-
ра в мире финансов представляет собой главную основу 
экономического благосостояния США и обеспечивает 
необходимые условия для расширения американского 
военного присутствия по всему миру.

В настоящее время многие страны набрали кре-
дитов в долларах, что позволяет фи нан со вой оли гар-
хии США по лу ча ть огром ные воз мож но сти по отъему 
соб ствен но сти у ино стран ных владельцев за бес це нок. 
Как это происходит? Например, МВФ, подконтрольный 

США, требует: «Платите по долгам! Нечем? Тогда вот 
вам доллары в обмен на контрольные пакеты акций, 
земли, рудники и другую инфраструктуру».

Неотложной задачей антиимпериалистической 
борьбы стран, попавших в экономическую зависимость 
от доллара, является максимальное сокращение торго-
вых операций, выполняемых с помощью этой колони-
альной валюты.

В последние годы огромного развития в мире до-
стигли цифровые технологии. К традиционным сред-
ствам массовой информации – газетам, журналам, те-
левидению – за два последних десятилетия добавился 
интернет, а теперь прибавляются и социальные сети. 
Последние события в США, а также в других странах, 
в том числе на территории СССР, доказывают, что эти 
новейшие СМИ используются мировым олигархиче-
ским капиталом как решающий инструмент проведения 
в жизнь его воли. Интернет и социальные сети показали 
высокую эффективность в информационной войне за 
умы миллионов людей. Попав в руки глобалистов, эти 
СМИ интенсивно используются для формирования ис-
каженной реальности и одурачивания людей, чтобы за-
тем повести их в нужном для себя направлении.

Три крупнейшие киберкорпорации США Facebook, 
Twitter и Google совсем недавно продемонстрировали 
всему миру свою силу. В своем стремлении к мировому 
господству финансовая олигархия США теперь подклю-
чает и киберстратегию. В новой киберстратегии США, 
датированной сентябрем 2018 года, прямо названы и 
противники: Россия и Китай, а также Иран и КНДР.

Следует признать, что как в программном обе-
спечении, так и в техническом исполнении цифровых 
технологий США идут впереди всех стран, поэтому их 
суверенитет часто находится в зависимости от сетевых 
американских гигантов.

Однако, несмотря на вышеперечисленные достиже-
ния США, последняя выборная кампания показала все-
му миру, что американский империализм входит в зону 
турбулентности очередного кризиса, который, как уже 
не раз бывало, тянет за собой всю империалистическую 
систему. Выход из кризиса империализм видит в ми-
литаризации экономики, развязывании войн не только 
локальных, но и мировых. Если разразится третья миро-
вая война – война на самоуничтожение, – то она станет 
последней в истории человечества. Накопленных в по-
следнее время ядерных зарядов в мире достаточно, что-
бы не один раз уничтожить все живое на Земле, причем 
любая случайность может привести к непоправимому. 
Но это не останавливает американских претендентов на 
мировое господство.

Выше были приведены данные о присутствии аме-
риканских военнослужащих во многих странах по всему 
земному шару. Особую опасность для всего мира пред-
ставляет возглавляемый США агрессивный Североат-
лантический блок НАТО, военные расходы всех членов 
которого в совокупности составляют 70 процентов от 
общемирового объема на военные расходы. Вооружен-
ные силы НАТО стоят у границ Союзного государства 
России и Белоруссии, постоянно угрожая их суверени-
тету и независимости. Особую военную активность на 
территории сопредельных государств у западных гра-
ниц Белоруссии НАТО развил в период протестных вы-
ступлений в ней в середине августа 2020 года.

Несмотря на то, что нынешняя администрация 
США во главе с Д. Байденом все-таки продлила дого-
вор СНВ-3, это отнюдь не говорит об изменении мили-
таристской политики США. Договор всего лишь снизил 
порог напряженности между США и Россией, а планы 
по расширению НАТО и привлечению в него новых го-
сударств сохраняются. Сохраняются и планы США по 
наращиванию своих вооруженных сил, в соответствии 
с проектом военного бюджета на 2021 финансовый год 
в общей сложности на национальную оборону США 
выделяется 740,5 млрд. долларов (военные расходы на 
2019 год составили 649 млрд. долларов).

Подводя итог вышеизложенному, Исполнительный 
Комитет и Политический совет Единого международно-
го антиимпериалистического антифашистского фронта 
(ЕМААФ) заявляют:

1. Кризис американского империализма – лидера 
мировой империалистической системы – несет угрозу 
всему человечеству. Империалистическая суть Соеди-
ненных Штатов Америки после выборов не изменилась, 
более того, постепенно теряя свои позиции в мире, аме-
риканский империализм становится еще более наглым 
и агрессивным.

2. Общий кризис мировой системы империализма 
становится питательной средой для прихода к власти 
реакционных, ультранационалистических, милитари-
стских и неофашистских сил, что усиливает опасность 
скатывания человечества к третьей мировой войне. 

3. Мы призываем трудящихся разных стран в со-
ставе Единого международного антиимпериалистиче-
ского антифашистского фронта активизировать про-
тестное движение против существующей империали-
стической системы и ее цитадели – США.

4. Антиимпериалистическая борьба неизменно 
должна сочетаться с борьбой за сплочение антиимпе-
риалистических и антифашистских сил, с борьбой за 
социализм.

Нет политике глобализации, проводимой финан-
совыми кругами США!

Нет фашизации Америки!
Долой доллар – колониальную валюту!

Требуем распустить агрессивный блок НАТО!
Нет войне!

Долой империализм!
Да здравствует социализм!

                                    
А.Э. Гигова, Председатель Исполкома ЕМААФ

 
      В.Б. Зеликов, Председатель Политсовета 

ЕМААФ,  Секретарь ЦК ВКПБ

Штаб-квартира ЕМААФ, 
город Варна (Болгария)

 
30.01.2021
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
март 2021 г.

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. 
Адрес для заказов: 630129, г.Новосибирск, ул.Курчатова, д.3, кв. 88, Денисюк 

Алексей Владимирович, тел.: 8-905-932-53-47, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ПОМОГИТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ!
Уважаемые члены ВКПБ, все сочувствующие нашим большевистским взглядам! В связи с резко возросшими ценами на ти-

пографские и почтовые услуги, ЦК ВКПБ обращается ко ВСЕМ ВАМ, кто хотел бы продолжения регулярного выхода нашего главного 
партийного печатного органа – газеты «Большевистский Серп и Молот» – ОКАЖИТЕ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬШЕ-
ВИСТСКОЙ ПРЕССЕ! Члены партии могут прислать партийные взносы, срочно погасить долги за предыдущие номера газет, уплатить 
партийные взносы авансом. Будем благодарны всем членам партии и сочувствующим за пожертвования. Ждём поддержки от всех, кому 
дорога наша Советская Родина, всех, кто любит и уважает нашего Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Адрес для переводов: 
630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кв. 88, Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92, или на карту 
Сбербанка: номер карты 4817 7603 5768 6223, Иван Владимирович П.

ЦК ВКПБ издаёт настенные календари на 2021 год 
Цена одного календаря – 30 рублей. По вопросам приобретения звоните: 

+7-905-932-53-47 (Алексей Владимирович) или пишите aleksejd2@yandex.ru

ПОДПИСКА
Подписаться на газету можно с любого номера – 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

…Почему же пролетариат, не только французский, но и всего мира, чтит 
в деятелях Парижской Коммуны своих предшественников? И в чем заключа-
ется наследство Коммуны?

Коммуна возникла стихийно, ее никто сознательно и планомерно не под-
готовлял. Неудачная война с Германией, мучения во время осады, безрабо-
тица среди пролетариата и разорение среди мелкой буржуазии; негодование 
массы против высших классов и против начальства, проявившего полную 
неспособность, смутное брожение в среде рабочего класса, недовольного 
своим положением и стремившегося к иному социальному укладу; реакци-
онный состав Национального собрания, заставлявший опасаться за судьбу 
республики, — все это и многое другое соединилось для того, чтобы тол-
кнуть парижское население к революции 18 марта, неожиданно передавшей 
власть в руки национальной гвардии, в руки рабочего класса и примкнувшей 
к нему мелкой буржуазии.

Это было невиданным в истории событием. До тех пор власть обыкно-
венно находилась в руках помещиков и капиталистов, т. е. их доверенных 
лиц, составлявших так называемое правительство. После же революции 18 
марта, когда правительство г. Тьера бежало из Парижа со своими войсками, 
полицией и чиновниками, — народ остался господином положения, и власть 
перешла к пролетариату. Но в современном обществе пролетариат, порабо-
щенный капиталом экономически, не может господствовать политически, не 
разбивши своих цепей, которые приковывают его к капиталу. И вот почему 
движение Коммуны должно было неизбежно получить социалистическую 
окраску, т. е. начать стремиться к ниспровержению господства буржуазии, 
господства капитала, к разрушению самых основ современного обществен-
ного строя.

Вначале это движение было крайне смешанным и неопределенным. К 
нему примкнули и патриоты, надеявшиеся, что Коммуна возобновит войну 
с немцами и доведет ее до благополучного конца. Его поддержали и мелкие 
лавочники, которым грозило разорение, если не будет отсрочен платеж по 
векселям и уплата за квартиру (этой отсрочки правительство не хотело им 
дать, но зато дала Коммуна). Наконец, первое время ему отчасти сочувство-
вали и буржуазные республиканцы, опасавшиеся, что реакционное Нацио-
нальное собрание («деревенщина», дикие помещики) восстановит монар-
хию. Но главную роль в этом движении играли, конечно, рабочие (особенно 
парижские ремесленники), среди которых в последние годы Второй империи 
велась деятельная социалистическая пропаганда и многие из которых при-
надлежали даже к Интернационалу.

Только рабочие остались до конца верны Коммуне. Буржуазные респу-
бликанцы и мелкие буржуа скоро отстали от нее: одних напугал революци-
онно-социалистический, пролетарский характер движения; другие отстали 
от него, когда увидели, что оно обречено на неминуемое поражение. Только 
французские пролетарии без страха и устали поддерживали свое правитель-
ство, только они сражались и умирали за него, то есть за дело освобождения 
рабочего класса, за лучшее будущее для всех трудящихся.

Покинутая вчерашними союзниками и никем не поддержанная, Коммуна 
неизбежно должна была потерпеть поражение. Вся буржуазия Франции, все 
помещики, биржевики, фабриканты, все крупные и мелкие воры, все эксплу-
ататоры соединились против нее. Этой буржуазной коалиции, поддержанной 
Бисмарком (который отпустил из немецкого плена 100 000 французских сол-
дат для покорения революционного Парижа), удалось восстановить темных 
крестьян и мелкую провинциальную буржуазию против парижского проле-
тариата и окружить половину Парижа железным кольцом (вторая половина 
была обложена немецкой армией). В некоторых крупных городах Франции 
(Марселе, Лионе, Сент-Этьене, Дижоне и пр.) рабочие также сделали попыт-
ки захватить власть, провозгласить Коммуну и пойти на выручку Парижа, 
но эти попытки быстро закончились неудачей. И Париж, первый поднявший 
знамя пролетарского восстания, предоставлен был собственным силам и об-
речен на верную гибель.

Для победоносной социальной революции нужна наличность, по край-
ней мере, двух условий: высокое развитие производительных сил и подготов-
ленность пролетариата. Но в 1871 г. оба эти условия отсутствовали. Фран-
цузский капитализм был еще мало развит, и Франция была тогда по преиму-
ществу страной мелкой буржуазии (ремесленников, крестьян, лавочников и 
пр.). С другой стороны, не было налицо рабочей партии, не было подготовки 
и долгой выучки рабочего класса, который в массе даже не совсем ясно еще 
представлял себе свои задачи и способы их осуществления. Не было ни се-

рьезной политической организации пролетариата, ни широких профессио-
нальных союзов и кооперативных товариществ...

Но главное, чего не хватало Коммуне, так это времени, свободы огля-
деться и взяться за осуществление своей программы. Не успела она присту-
пить к делу, как засевшее в Версале правительство, поддержанное всей бур-
жуазией, открыло против Парижа военные действия. И Коммуне пришлось 
прежде всего подумать о самообороне. И вплоть до самого конца, наступив-
шего 21—28 мая, ей ни о чем другом серьезно подумать не было времени.

Впрочем, несмотря на столь неблагоприятные условия, несмотря на 
кратковременность своего существования, Коммуна успела принять несколь-
ко мер, достаточно характеризующих ее истинный смысл и цели. Коммуна за-
менила постоянную армию, это слепое орудие в руках господствующих клас-
сов, всеобщим вооружением народа; она провозгласила отделение церкви от 
государства, уничтожила бюджет культов (т. е. государственное жалованье 
попам), придала народному образованию чисто светский характер — и этим 
нанесла сильный удар жандармам в рясах. В чисто социальной области она 
успела сделать немного, но это немногое все-таки достаточно ярко вскрывает 
ее характер, как народного, рабочего правительства: запрещен был ночной 
труд в булочных; отменена система штрафов, этого узаконенного ограбления 
рабочих; наконец, издан знаменитый декрет (указ), в силу которого все фа-
брики, заводы и мастерские, покинутые или приостановленные своими хо-
зяевами, передавались рабочим артелям для возобновления производства. И 
как бы для того, чтобы подчеркнуть свой характер истинно-демократическо-
го, пролетарского правительства, Коммуна постановила, что вознаграждение 
всех чинов администрации и правительства не должно превышать нормаль-
ной рабочей платы...

Все эти меры достаточно ясно говорили о том, что Коммуна составляет 
смертельную угрозу для старого мира, основанного на порабощении и экс-
плуатации. Поэтому буржуазное общество не могло спать спокойно, пока на 
парижской городской Думе развевалось красное знамя пролетариата. И ког-
да, наконец, организованной правительственной силе удалось взять верх над 
плохо организованной силой революции, бонапартовские генералы, побитые 
немцами и храбрые против побежденных земляков,… устроили такую рез-
ню, какой Париж еще не видал. Около 30 000 парижан было убито озверев-
шей солдатчиной, около 45 000 арестовано и многие из них впоследствии 
казнены, тысячи сосланы на каторгу и на поселение. В общем, Париж поте-
рял около 100 000 сынов, в том числе лучших рабочих всех профессий.

Буржуазия была довольна. «Теперь с социализмом покончено надол-
го!», — говорил ее вождь, кровожадный карлик Тьер после кровавой бани, 
которую он со своими генералами задал парижскому пролетариату. Но на-
прасно каркали эти буржуазные вороны. Через каких-нибудь шесть лет после 
подавления Коммуны, когда многие борцы ее еще томились на каторге и в 
ссылке, во Франции уже начиналось новое рабочее движение. Новое соци-
алистическое поколение, обогащенное опытом своих предшественников, но 
отнюдь не обескураженное их поражением, подхватило знамя, выпавшее из 
рук борцов Коммуны, и понесло его уверенно и смело вперед при кликах: «да 
здравствует социальная революция! да здравствует Коммуна!». А еще через 
пару-другую лет новая рабочая партия и поднятая ею в стране агитация за-
ставила господствующие классы отпустить на свободу пленных коммунаров, 
еще оставшихся в руках правительства.

Память борцов Коммуны чтится не только французскими рабочими, 
но и пролетариатом всего мира. Ибо Коммуна боролась не за какую-нибудь 
местную или узконациональную задачу, а за освобождение всего трудяще-
гося человечества, всех униженных и оскорбленных. Как передовой боец за 
социальную революцию, Коммуна снискала симпатии всюду, где страдает и 
борется пролетариат. Картина ее жизни и смерти, вид рабочего правитель-
ства, захватившего и державшего в своих руках в течение свыше двух меся-
цев столицу мира, зрелище геройской борьбы пролетариата и его страдания 
после поражения, — все это подняло дух миллионов рабочих, возбудило их 
надежды и привлекло их симпатии на сторону социализма. Гром парижских 
пушек разбудил спавшие глубоким сном самые отсталые слои пролетариата 
и всюду дал толчок к усилению революционно-социалистической пропаган-
ды. Вот почему дело Коммуны не умерло; оно до сих пор живет в каждом из 
нас.

Дело Коммуны — это дело социальной революции, дело полного поли-
тического и экономического освобождения трудящихся, это дело всесветного 
пролетариата. И в этом смысле оно бессмертно.

150 ЛЕТ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
(В.И. Ленин о Парижской Коммуне. Из статьи «Памяти Коммуны», 1911 г.)

Человек может найти смысл в жизни, какой бы короткой и опасной она 
ни была, только посвятив себя обществу. Действительным источником этого 
зла, по моему мнению, является экономическая анархия капиталистического 
общества. Мы видим перед собой огромное производительное сообщество, 
чьи члены все больше стремятся лишить друг друга плодов своего коллек-
тивного труда. И не силой, а по большей части соблюдая законом установ-
ленные правила. В этой связи важно понять, что средства производства, т. е. 
все производственные мощности, необходимые для производства как потре-
бительских, так и капитальных товаров, могут быть и по большей части яв-
ляются частной собственностью отдельных лиц.

Для простоты изложения я буду называть «рабочими» всех тех, кто не 
владеет средствами производства, хотя это и не вполне соответствует обыч-
ному использованию этого термина. Владелец средств производства имеет 
возможность купить рабочую силу рабочего. Используя средства производ-
ства, этот рабочий производит новую продукцию, которая становится соб-
ственностью капиталиста. Самое существенное в этом процессе заключается 
в соотношении между тем, что рабочий производит, и сколько ему платят, 
если то и другое измерять в их действительной стоимости. Поскольку трудо-
вой договор является «свободным», то, что рабочий получает, определяется 
не действительной стоимостью произведенной им продукции, а его мини-
мальными нуждами и соотношением между потребностью капиталиста в 
рабочей силе и числом рабочих, конкурирующих друг с другом за рабочие 
места. Важно понять, что даже в теории заработная плата рабочего не опре-
деляется стоимостью произведенного им.

Частному капиталу свойственна тенденция к концентрации в руках не-
многих. Это связано отчасти с конкуренцией между капиталистами, отчасти 
происходит потому, что техническое развитие и углубляющееся разделение 
труда способствует формированию все более крупных производственных 
единиц за счет меньших. В результате этих процессов появляется капитали-
стическая олигархия, чью чудовищную власть демократически организован-
ное общество не может эффективно ограничивать.

Это происходит потому, что члены законодательных органов отбирают-
ся политическими партиями, а на них так или иначе влияют и в основном 
финансируют частные капиталисты, которые тем самым на практике встают 
между электоратом и законодательной сферой. В результате народные пред-
ставители в действительности недостаточно защищают интересы непривиле-
гированных слоев населения.

Более того, при существующих условиях частные капиталисты неиз-
бежно контролируют, прямо или косвенно, основные источники информа-
ции (прессу, радио, образование). Таким образом, для отдельного граждани-
на чрезвычайно трудно, а в большинстве случаев практически невозможно 
прийти к объективным выводам и разумно использовать свои политические 
права.

Положение, существующее в экономике, основанной на частнокапита-
листической собственности, отличает два основных принципа: во-первых, 
средства производства (капитал) являются частной собственностью, и их 
владельцы распоряжаются ими как хотят; во-вторых, трудовой договор за-
ключается свободно.

Конечно, в этом смысле такой вещи как чистый капитализм не существует. 
В особенности необходимо отметить, что в результате длительных и ожесточен-
ных политических сражений рабочим удалось завоевать несколько улучшенный 
«трудовой договор» для определенных категорий трудящихся. Но в целом совре-
менная экономика немногим отличается от «чистого» капитализма.

Производство осуществляется в целях прибыли, а не потребления. Не 
существует никакой гарантии, что все, кто может и желает работать, будут 
всегда способны найти работу. Почти всегда существует «армия безработ-
ных». Рабочий живет в постоянном страхе потерять работу. Поскольку без-
работные и низкооплачиваемые рабочие не могут служить прибыльным рын-
ком сбыта, производство потребительских товаров ограничено, что приводит 
к тяжелым лишениям.

Технический прогресс часто влечет за собой рост безработицы, вместо 
того чтобы облегчать бремя труда для всех. Стремление к прибыли, в соче-
тании с конкуренцией между отдельными капиталистами, порождает неста-
бильность в накоплении и использовании капитала, что приводит к тяжелым 
депрессиям.

Неограниченная конкуренция ведет к чудовищным растратам труда и к 
тому изувечиванию социального сознания отдельной личности, о котором 
я уже говорил. Это изувечивание личности я считаю самым большим злом 
капитализма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Нашим 
учащимся прививается стремление к конкуренции; в качестве подготовки к 
карьере их учат поклоняться успеху в приобретательстве.

Я убежден, что есть только один способ избавиться от этих ужасных 
зол, а именно – создание социалистической экономики с соответствующей 
ей системой образования, которая была бы направлена на достижение об-
щественных целей. В такой экономике средства производства принадлежат 
всему обществу и используются по плану.

Плановая экономика, которая регулирует производство в соответствии 
с потребностями общества, распределяла бы необходимый труд между все-
ми его членами, способными трудиться, и гарантировала бы право на жизнь 
каждому мужчине, женщине и ребенку. Помимо развития его природных 
способностей, образование человека ставило бы своей целью развитие в нем 
чувства ответственности за других людей, вместо существующего в нашем 
обществе прославления власти и успеха.

Ясность в отношении целей и проблем социализма имеет величайшее 
значение в наше переходное время. Увы, в настоящее время свободное, без 
помех обсуждение этих проблем находится под мощным табу.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН О СОЦИАЛИЗМЕ

2 – 6 марта 1919 г. – Основание III, Коммунистического Интернационала 
(1919 – 1943 гг.). Доклад В.И. Ленина о буржуазной демократии и 
диктатуре пролетариата. 

3 марта 1918 г. – Заключение в Брест-Литовске мирного договора 
между Советской Россией и Германией (Брестский мир), обеспечившего 
Советской власти мирную передышку.  

5 марта 1953 г. – Умер И.В. Сталин. День Памяти И.В. Сталина. 
8 марта – Международный Коммунистический Женский День. На II 

Международной конференции социалисток в Копенгагене (Дания) в 1910 
году по предложению Клары Цеткин было решено ежегодно проводить 8 
Марта День солидарности трудящихся женщин всего мира.

12 марта (27 февраля) 1917 г. – Февральская буржуазно-
демократическая революция в России. Свержение самодержавия. 
Образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.  

13 марта 1988 г. – Напечатана статья Н.А. Андреевой в газете 
«Советская Россия» «Не могу поступаться принципами», положившая 
начало возрождению большевизма.

14 марта 1883 г. – Умер Карл Маркс – основоположник научного 
коммунизма, гениальный вождь и учитель мирового пролетариата. 

17 марта 1991 г. – 30 лет назад в СССР состоялся всесоюзный 
референдум, на котором 76% советских граждан высказались за 
сохранение СССР. 

18 марта 1871 г. – 150 лет Парижской Коммуны – первого в мире 
государства рабочего класса. День международной организации 
помощи борцам революции. 

27 марта 1922 г. – Открылся XI съезд РКП(б) – последний съезд партии 
с участием В.И. Ленина. И.В. Сталин после съезда по предложению 
Ленина избран Генеральным секретарём ЦК РКП(б).

27 марта 1886 года – 135 лет со дня рождения Сергея Мироновича 
Кирова – пламенного трибуна революции, большевика, друга и 
соратника И.В. Сталина.  

29 (17) марта 1899 года – Родился Лаврентий Павлович Берия – 
выдающийся партийный и государственный деятель Советского Союза, 
член Государственного Комитета Обороны, министр внутренних дел и 
госбезопасности, верный соратник И.В. Сталина. Руководил атомным 
проектом СССР.


