Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ФЕВРАЛЬ
ДЛЯ РОССИИ
Недавно Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос корреспондента «Вестей» о том, почему ему «не по душе
Февральская революция и Временное правительство», заявил: «Я посмотрел состав. Там, кроме министра
железнодорожного транспорта, все
остальные были откровенно масонами и не скрывали это. Нам надо
поклониться большевикам, которые
спасли страну». И подчеркнул, что
«гражданская война – это война октября с февралем».
То, что из всего массива явлений, образующих феномен Февральской революции, Зюганов специально выделил тему
масонства (то есть некой тайной, сокрытой
от посторонних глаз политики) – не случайно. «Заговор! Закулиса! Инородческие
силы!» – вот что обычно изрекает ни в чем
не участвующий обыватель, когда привычная ему картина социальной действительности меняется калейдоскопически
быстро. На том же уровне объяснения остаются и обыватели от политики, если происходящее вносит диссонанс в привычную
им подковерную парламентскую возню.
Да, Февральская революция для Зюганова
(этого выдающегося обывателя от современной политики) – дела давно минувших
дней. Однако тут важен сам подход к осмыслению социальной реальности. Если
предположить, что Февральская революция – не заговор, а глобальное вторжение
народных масс в политику, то спрашивается, как быть с многолетней линией КПРФ
на удержание людей от такого вторжения
сегодня? И нужен ли будет Зюганов, если
вторжение состоится вновь?
Потому особенно важно нам, коммунистам, людям, которые такого вторжения
не боятся, а напротив, считают необходимым ему всячески содействовать, выяснить и уяснить для себя, чем был Февраль
1917 года.

ПЕРЕД БУРЕЙ
Давая оценку состоянию романовской
империи накануне революции, русский поэт
Александр Блок писал: «На исходе 1916 года
все члены государственного тела России
были поражены болезнью, которая уже
не могла ни пройти сама, ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала сложной и опасной операции». «Главный толчок к развитию болезни, – отмечал
Блок, – дала война; она уже третий год
расшатывала государственный организм,
обнаруживая всю его ветхость и лишая его
последних творческих сил».
Сегодня уже не секрет, что Мировая
война 1914–1918 гг. велась за глобальное
господство, за передел мира, за новые колонии и рынки сбыта. Россия, будучи великой державой, не могла, с одной стороны,
не участвовать в этой войне, а с другой – война была ей не по плечу. Российская империя, имея определенные территориальные
интересы в Персии, Армении, Галиции,
вместе с тем не имела и не могла (в силу
ее отсталости) иметь на международной
арене тот же голос, которым обладали
ее союзницы – Англия и Франция. Будучи
лишь привилегированным слугой этих государств, Россия, однако, несла на себе главный груз бойни народов. За годы войны
русская армия потеряла убитыми более чем
какая–либо иная армия, а именно около 2,5
миллионов человек, или 40% всех потерь
армий Антанты. И если в первые месяцы
войны солдат мало рассуждал о происходящем, то годы горьких поражений, голодовок, болезней и смертей сделали свое дело.
Твердая убежденность в бессмысленности
происходящего проникла в сознание все
большего количества фронтовиков. «Всякий, побывавший вблизи армии, должен
вынести полное и убежденное впечатление о безусловном моральном разложении войск», – так оценивало обстановку
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на фронте осенью 1916 года Петроградское
жандармское управление. Вряд ли можно
найти более объективный в данном случае
источник. Ведь такие донесения предназначены не для пропаганды.
Лучше ли обстояли дела в тылу, в том
огромном резервуаре, из которого царизм
черпал людскую силу для ведения войны – в деревне? Сомнительно. К 1905 году
в Европейской России 30 тысяч крупных
помещиков владели 70 миллионами десятин земли. Такое же количество земли
принадлежало 10 миллионам крестьянских семей. За годы войны правительство
вынуло из села 13 миллионов землепашцев и около 2 миллионов лошадей. Слабые
хозяйства стали слабее, бедные – беднее.
Условия для новой волны аграрных восстаний не только не исчезли, но и были усугублены кошмаром мировой бойни. После
поражения революции 1905–1907 гг. русский мужик готовился предъявить новый
счет помещикам и самодержавию.
Говоря о положении рабочего населения России, консервативные «исследователи» любят рассуждать о том, сколько ведер
водки и килограммов остенских устриц мог
купить на месячный заработок пролетарий. Однако национальный доход на душу
населения в России по состоянию на 1914
год, если сравнивать его с другими великими державами, вступившими в мировую
войну, был самым низким – в разы ниже,
чем в САСШ, Британии, Франции и Австро–
Венгрии. Был и еще более точный индикатор отношения рабочих к своему положению – кривая забастовочной активности.
Если 1915 год дает нам 156 тысяч участников
политических стачек, 1916–й – 310 тысяч,
то только в январе–феврале 1917 года волна
поднимает сразу около 600 тысяч политических стачечников. Достаточно было небольшого толчка, чтобы рабочие перешли
к штурму обрыдлого им порядка жизни.
(окончание на стр.2)

НОВЫЙ
ОКТЯБРЬ –
ВПЕРЕДИ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Наступил 2017 год – год 100–летия Великой Октябрьской социалистической революции.
В феврале 1917 года под ударами практически всех
слоев общества пал царизм. Завершилась история российской монархии, ставшей тормозом на пути дальнейшего экономического и социального прогресса. Сбылась
многовековая мечта лучших умов России о ликвидации
самодержавия как «наипротивнейшего человеческому
естеству состояния» (А.Н. Радищев). Свободнее вздохнули крестьяне, рабочие, солдаты, угнетенные народы
империи. Однако пришедший к власти блок крупных
землевладельцев, заводчиков и умеренных партий
не мог, да и не хотел разрешить столетиями копившиеся в обществе противоречия, дать убедительные ответы на коренные вопросы, стоявшие перед тогдашней
Россией – о мире, о земле, о реальном народовластии,
о ликвидации церковного диктата в образовании, об отмене сословных и национальных привилегий и ограничений, о рабочем контроле над производством,
о сокращении рабочего дня, об отказе выплачивать
накопленные царским правительством долги перед
западными «союзниками». Поэтому дальнейшее развитие революции было и неизбежно, и необходимо.
Восстание рабочих и солдат в октябре 1917 года
отстранило от власти бездарное Временное правительство. Ответственность за положение дел в стране
взяли рожденные самим народом органы власти – Советы. Ведущую роль в них играла единственная на тот
момент партия, в полной мере отражавшая чаяния
широких масс трудящихся – партия большевиков, руководимая Владимиром Ильичом Лениным.
В результате победы социалистической революции в кратчайшие сроки была преодолена вековая
отсталость, доставшаяся от царской России. Впервые
в истории была ликвидирована эксплуатация человека человеком, реализованы права на труд, отдых,
образование и охрану здоровья, социальную защиту.
Советское государство приступило к строительству
справедливого общества, о котором столетиями лишь
мечтали люди труда и великие умы человечества.
Октябрьская революция не просто спасла разваливавшуюся на куски историческую Россию, но и явила
пример сплочения трудящихся разных национальностей в новом типе государства – Союзе Советских Социалистических Республик. Обеспечив всем народам
уникальные условия для мирного сожительства, Советский Союз совершил индустриализацию, коренные
преобразования сельского хозяйства, масштабную
и всеобъемлющую культурную революцию. Преимущества социалистического строя: общенародная
собственность, планомерность развития, возможность концентрации усилий общества на главных
направлениях, коллективизм, пролетарский интернационализм сыграли решающую роль в том, что СССР
сломал хребет фашизму в Великой Отечественной
и Второй Мировой войнах, в короткие сроки восстановил экономику, первым в мире начал освоение
космоса, защищал мир на планете, вышел на передовые рубежи научно–технического, социального,
культурного развития.
Великая Октябрьская социалистическая революция, будучи гордостью и подвигом нашего народа,
стала, одновременно, его историческим вкладом в прогресс всей земной цивилизации. В мире начался подъём революционного движения, бурно шло образование
коммунистических партий, в колониях и зависимых
странах усилилась национально–освободительная
борьба, которая привела к ликвидации колониальной
системы империализма. Процесс, начатый Октябрём,
достиг апогея после Второй Мировой войны, когда под
влиянием побед Советского Союза произошли революции в Европе, Азии и Америке, сложилась мировая социалистическая система.
Опыт Великого Октября и социалистических революций в других странах, практика социалистического
строительства и факт временного поражения социализма дают возможность говорить о важных выводах,
которые необходимо усвоить.
(окончание на стр. 3)

ФЕВРАЛЬ ДЛЯ РОССИИ
(начало на стр. 1)
Наиболее дальновидные представители высших слоев общества
тоже осознавали, что назревает
драма. Лидер кадетской партии
Павел Милюков указывает на постоянно растущее число людей,
«которые надеялись предупредить стихийную революцию
дворцовым переворотом, с низложением царской четы». Наличие таких планов подтверждали
и полицейские чиновники. Так,
начальник Петроградского охранного отделения генерал Глобачев
в своем «совершенно секретном»
докладе, относящемся к 26 января
1917 года, говорил, что «передовые
и руководящие круги либеральной
оппозиции уже думают о том,
кому и какой именно из ответственных портфелей удастся
захватить в свои руки». Среди
оппозиционеров–заговорщиков
фигурируют фамилии видных
деятелей Государственной Думы
и Государственного Совета, военно–промышленного и земского
движений, банкиров, фабрикантов, высших сановников и даже великих князей. «Что будет и как
все это произойдет, – доносило
охранное отделение, – судить
сейчас трудно, но, во всяком случае, воинствующая оппозиционная общественность безусловно
не ошибается в одном: события
чрезвычайной важности и чреватые исключительными последствиями для русской государственности «не за горами».
А что же сам венценосный Романов – император Николай II?
Видел ли он всю глубину разрастающейся под ним пропасти? Историческая литература содержит
подробное описание психотипа
последнего российского монарха.
О его трусости, жестокости, вероломстве и циничном фатализме
сказано немало. Но главное: этот
царь не обладал ни одним качеством, которое отвечало бы масштабам выпавшей на его долю
миссии по руководству Россией.
1 февраля 1917 года председатель
Государственной думы Михаил
Родзянко писал Николаю: «В минуту грозной опасности самая
плохая политика – закрывать
глаза на всю серьезность сложившейся обстановки… Положение
России сейчас катастрофическое». Правитель не счел нужным
реагировать на это предупреждение. До падения русского самодержавия оставался месяц.

КРАХ ЦАРИЗМА
В последней декаде февраля
1917 года в Петрограде начались
трудности со снабжением хлебом.
У лавок выстроились длинные
очереди – «хвосты». 21 февраля начался разгром магазинов.
С криками «Хлеба!» толпы горожан окружали пекарни и булочные и демонстрировали по улицам. 22 февраля забастовали рабочие крупнейших предприятий Петрограда. В этот же день, получив
заверения от правительства о подконтрольности ситуации, Николай II покинул город и направился
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в ставку Верховного главнокомандующего в Могилев.
23 февраля (8 марта) левыми
партиями традиционно праздновался Международный день
работницы. Этот праздник стал
хорошим поводом для развертывания стачечного и уличного
движений. При активном участии
подпольных групп социал–демократов (прежде всего – большевиков) забастовали более 120 тысяч
рабочих. Прекратили работу гиганты городской индустрии. Высыпавшие на улицу люди повсеместно двигались к центру города.
К требованиям хлеба добавились
требования прекращения войны и ликвидации самодержавия.
Произошли первые столкновения
с полицией и казаками. Отдельные выступления стали превращаться в общегородскую политическую стачку, а вместе с ней –
в революцию.
24 и 25 февраля демонстрации
и забастовки шли по нарастающей. В стачках участвовали уже
более 300 тысяч рабочих. Их спешили поддержать служащие и студенты. Появляются первые жертвы, как со стороны демонстрантов,
так и со стороны полиции. Но есть
и обнадеживающие новости: разъезд одного из казачьих полков
отказывается стрелять в рабочих
и обращает в бегство полицейский
отряд. Николай II телеграфирует
из Могилева: «Решительно пресечь беспорядки в столице». Увы,
для властей: сказать было намного
легче, чем сделать.
27 февраля революция переходит в фазу вооруженного восстания. На сторону рабочих встают
десятки тысяч солдат петроградского гарнизона. Берутся штурмом тюрьмы, освобождаются
заключенные. Заняты Арсенал,
Главпочтамт, телеграф, вокзалы,
мосты. Горит здание Окружного
суда. Правительство полностью
теряет управление столицей. Восставшие приходят к стенам Таврического дворца, где заседает
Государственная Дума. Контролирующие Думу вожди либеральной оппозиции в растерянности – гарантии полной победы
восстания еще нет, но и бросить
ситуацию на самотек нельзя –
есть риск не успеть запрыгнуть
на несущийся на всех порах поезд
и отдать власть улице. В результате принимается компромиссное
решение – создается Временный
комитет Государственной Думы.
Но лишь для «водворения порядка» и «сношения с лицами и учреждениями». Замысел вождей
Думы прост: в случае поражения
революции они смогут оправдаться перед царем тем, что не претендовали на власть, а только хотели
содействовать предотвращению
«анархии».
Но такой сценарий не устраивает лидеров легальной левой
оппозиции – представителей организаций меньшевиков, за которыми на этом этапе идет большинство рабочих. И вот в этот
же день 27 февраля, в том же здании Таврического дворца из числа видных социалистов создает-
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ся Временный исполнительный
комитет Петроградского совета
рабочих депутатов. Исполком
объявляет о проведении выборов
от заводов и вечером того же дня
открывается первое заседание Совета. Лидирующие позиции в нем
занимают меньшевики и эсеры,
но образуется и фракция большевиков. Последние выпускают
манифест, в котором призывают
к установлению демократической
республики, введению 8–часового
рабочего дня, конфискации помещичьих земель, прекращению
войны. Но сил повести за собой
массы у большевиков еще нет: они
только вышли из подполья, их не
знает масса, их лидеры находятся
в эмиграции, ссылках, тюрьмах.
Тем временем правые социалисты – меньшевики и эсеры –

МОЖНО СКОЛЬ УГОДНО
ДОЛГО ПРОИЗВОДИТЬ
ПОДСЧЕТЫ ЧЛЕНОВ
ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ
И ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ
СРЕДИ МИНИСТРОВ,
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
И ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ.
РЕШАЮЩЕЙ РОЛИ
ДЛЯ СУДЕБ МОНАРХИИ
ЭТО НЕ ИГРАЛО
И СЫГРАТЬ НЕ МОГЛО.
С «МАСОНАМИ» ИЛИ
БЕЗ НИХ, ДНИ РУССКОГО
САМОДЕРЖАВИЯ БЫЛИ
СОЧТЕНЫ. ОНО ПРОСТО
РУХНУЛО, СВАЛИЛОСЬ,
КАК ВАЛИТСЯ
ОТ СИЛЬНОГО ВЕТРА
СГНИВШЕЕ И ЛИШЕННОЕ
КОРНЕВОГО
ПИТАНИЯ ДЕРЕВО

ведомые мыслью о том, что произошедшая революция является
буржуазной, достигают соглашения с буржуазией в лице Временного комитета Думы. В ночь на 28
февраля комитет объявляет о готовности взять власть и сформировать Временное правительство.
Одновременно вожди Думы ведут
переговоры с генералитетом, «обкатывая» различные сценарии
сохранения монархии «на английский манер» с передачей трона
от Николая к его малолетнему
сыну Алексею либо брату Николая
Михаилу. Загнанный в угол, преданный всеми, включая высшее
военное командование и собственную родню, император 2 марта
подписывает манифест об отречении от престола и о передаче
власти брату Михаилу. Но надежды части буржуазии на воцарение
подконтрольного им царя Михаила II тщетны. Восставшие рабочие
и солдаты больше не приемлют
никаких монархических комбинаций и с негодованием отвергают
мысль о продолжении господства
«романовской шайки». 3 марта

великий князь Михаил Александрович подписывает акт о непринятии власти и просит всех граждан подчиниться Временному
правительству впредь до созыва
Учредительного собрания.
Так закончилось трехсотлетние
правление в России династии Романовых и кануло в лету русское
самодержавие. Формально наша
страна будет провозглашена республикой лишь 1 сентября 1917
года, но уже в те мартовские дни
для всех было ясно, что возврата
к прошлому нет.

КО «ВТОРОЙ
РЕВОЛЮЦИИ»
Еще находясь в Швейцарии,
лидер большевиков Владимир
Ленин дал произошедшему на родине исчерпывающую характеристику: «Если революция победила
так скоро …, то лишь потому,
что в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации
слились вместе, … совершенно
различные потоки, совершенно
разнородные классовые интересы, совершенно противоположные политические и социальные
стремления. Именно: заговор англофранцузских империалистов,
толкавших Милюкова и Гучкова
с К° к захвату власти в интересах продолжения империалистской войны… Это с одной стороны. А с другой стороны, глубокое
пролетарское и массовое народное … движение революционного характера за хлеб, за мир,
за настоящую свободу». «Было
бы просто глупо, – резко отвечает
сторонникам теорий заговора Ленин, – говорить о «поддержке»
революционным пролетариатом
России
кадетско–октябристского, английскими денежками
«сметанного», столь же омерзительного, как и царский, империализма. Революционные рабочие разрушали, разрушили уже
в значительной степени и будут
разрушать до основания гнусную
царскую монархию, не восторгаясь и не смущаясь тем, что
в известные короткие, исключительные по конъюнктуре исторические моменты на помощь
им приходит борьба Бьюкенена,
Гучкова, Милюкова и К° …!».
Эти слова являются ответом
на нытье современных обывателей в политике о «масонах, загубивших великую страну». Можно сколь угодно долго производить подсчеты членов тайных
обществ и иностранных агентов
среди министров, парламентариев и великих князей. Решающей роли для судеб монархии
это не играло и сыграть не могло.
С «масонами» или без них, дни
русского самодержавия были сочтены. Оно просто рухнуло, свалилось, как валится от сильного
ветра сгнившее и лишенное корневого питания дерево.
Догматические «марксисты»,
а также нередко оказывающиеся
в компании с ними «левые патриоты» любят выставлять Февральской революции счет за буржуазность ее итогов. Мол, начали рабо-

чие и солдаты так хорошо, а власть
все равно сдали тем же кровососам
и их эсеро–меньшевистским подпевалам. Все это верно, но спрашивается, дает ли это нам право
судить о Феврале только по составам Временного правительства?
Можно ли полностью пренебречь
той обстановкой относительной
свободы, которая утвердилась после переворота и дала тем же большевикам, тем же реальным рабочим лидерам возможность открыто бороться за более глубокие
преобразования?
Владимир Ильич, который потом произнесет немало заслуженных колкостей по адресу господ
соглашателей, сдавших власть
фабрикантам и помещикам, тем
не менее и не думал уравнивать
ситуации в России «до» и «после» Февраля. По Ленину главное, несомненное достижение
революции – возникновение еще
пока слабого, неофициального,
«неразвитого еще», но уже настоящего рабочего правительства,
выражающего интересы пролетариата и всей беднейшей части городского и сельского населения –
Совета рабочих депутатов. Лидер
большевиков видит огромный
потенциал в легально возникающих Советах (пусть и временно
оккупированных
соглашателями) и тут же, за восемь месяцев
до Октября, как неисправимый
исторический оптимист Ленин
заключает: «… пролетариат может пойти и пойдет, используя
особенности теперешнего переходного момента, к завоеванию
сначала демократической республики и полной победы крестьян над помещиками вместо
гучковско–милюковской полумонархии, а затем к социализму,
который один даст измученным
войной народам мир, хлеб и свободу». Суметь пойти «наиболее
верным путем к следующему
этапу революции или ко второй
революции» – вот что теперь, уже
в постфевральской России волнует Ленина.
Пройдет всего восемь месяцев
и казавшийся многим фантастикой переход «ко второй революции» состоится. На смену вельможам, профессиональным парламентариям и предводителям
дворянства на авансцену истории
России явится правительство рабочих и крестьян, во главе которого встанет вчера еще малочисленная, гонимая, оклеветанная, получившая образование в «тюремных
университетах» партия большевиков – коммунистов. За считанные
месяцы разрешив те общедемократические задачи, с которыми
так и не справился февральский
режим, Октябрь 1917 года резко
перевернет эту страницу истории
и начнет движение к совсем иному обществу.
Социалистический
Октябрь
стал возможен в том числе потому,
что поле для него расчистил буржуазный Февраль. Ведь для того,
что чтобы перейти «ко второй революции», нужна была «первая».
Об этом тоже не стоит забывать.
Кирилл Васильев
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НОВЫЙ ОКТЯБРЬ – ВПЕРЕДИ! ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(начало на стр. 1)
Назрел ли социализм в мире и, в частности, в отсталой России сто лет назад? Да,
назрел. Капитализм, вступив в стадию империализма, стал полнейшей материальной
подготовкой социализма. Неравномерность
капиталистического развития в условиях
обострения классовых противоречий создаёт
предпосылки для прорыва цепи империализма не обязательно в самых развитых странах,
а в той стране, в которой на тот момент противоречия в жизни общества проявляются
с наибольшей остротой, складываются объективные условия для развития не только рабочего, но и общедемократического движений. Такой страной сто лет назад была Россия,
а потому социалистическая революция в ней
была закономерным явлением. Был подтверждён на практике вывод о возможности
победы социализма в одной, отдельно взятой
стране. Если парижский рабочий класс в XIX
веке совершил пролетарскую революцию
и держал Парижскую Коммуну семьдесят два
дня, то Советская власть продержалась более
семи десятилетий. Это доказывает, что несмотря на все недостатки, слабости и ошибки, допущенные на этом тяжелейшем пути,
социализм в СССР из научного предвидения
и мечты превратился в реальность.
При этом наличие объективных предпосылок социализма само по себе, автоматически, не ведёт к победе трудящихся. Победа
революции и построение социализма невозможны без субъективного фактора – руководящей роли коммунистической партии,
вооружённой передовой научной теорией.
Партия растет и крепнет, если она не боится
критики и самокритики, если она не замазывает ошибок и недостатков своей работы,
если она учит и воспитывает кадры на ошибках партийной работы, если она умеет вовремя исправлять свои ошибки. Научность
и классовость – принципы, определяющие
политику компартии, являются необходимым
условием социалистического строительства.
Забвение, потеря этих принципов приводят
к тому, что в партии разрастается оппортунизм, который превращается в контрреволюционную силу. Именно это произошло с КПСС
к исходу XX века.
Великий Октябрь по–новому поставил
вопрос о роли личности в истории. Революция
осуществилась не только вследствие объективных факторов и героической борьбы
масс, но и благодаря теоретическому и организаторскому гению В.И.Ленина. А успешное
строительство социализма стало не в последнюю очередь возможным потому, что
в СССР сложилась когорта революционеров,
выдающихся государственных и партийных
деятелей во главе с И.В. Сталиным, которые
получили необходимые знания, прошли школу борьбы в рядах революционной, но заряженной на победу партии. Увы, впоследствии
в партии стало широко практиковаться выдвижение «технократов», не обременённых
научными знаниями и коммунистическими
убеждениями. Этот процесс привел к тому,
что в политическом руководстве СССР образовалась огромная концентрация карьеристов
и перерожденцев, а марксисты в КПСС оказались в меньшинстве.
Победа революции была бы безнадёжным делом, если бы партия большевиков
не опиралась на Советы, профессиональные
союзы, фабрично–заводские организации,
милиционные формирования рабочих. Советы стали готовым аппаратом власти, с помощью которого были вовлечены в практическую борьбу за социализм миллионы трудящихся. Их жертвенность, энтузиазм, беспримерный героизм помогли нашей Родине
подняться из разрухи и отсталости к высотам
экономического и социального развития.
Со временем возросшее политическое самосознание, культурный и профессиональный
уровень трудящихся потребовали оживления системы Советов, продуманных реформ

по демократизации общественной жизни,
расширения самоуправления. Увы, политическая система социализма оставалась без
значимых изменений вплоть до конца 80–х
гг. XX века. Пассивность масс нарастала. Это
привело к тому, что дезориентированные
в годы перестройки трудящиеся СССР не смогли выработать верную оценку происходящего
и отстоять социалистический строй.
Важнейший урок Октября состоит в том,
что встав на путь кардинальных изменений
социальной действительности народ должен уметь защитить свой выбор, иной раз
предельно жестко, с оружием в руках, от посягательств внутренних врагов и их зарубежных
покровителей. «Всякая революция лишь тогда
чего–нибудь стоит, если она умеет защищаться…» – правоту своих слов В. И. Ленин доказал делом. Поэтому сохранение диктатуры
пролетариата вплоть до установления полного
коммунизма является настоятельной необходимостью. Отказ от пролетарской диктатуры,
ее ослабление ведет к эрозии социалистического строя и его последующей ликвидации.
В конце 80–х – начале 90–х годов прошлого века в нашей стране и в государствах
Восточной Европы социализм потерпел временное поражение. Как оказалось, несмотря
не все успехи и достижения, в советском
обществе могут вызревать серьезные кризисные явления, затрагивающие экономику
и все стороны общественной жизни. Была
упущена реальная возможность перехода
социализма на новую ступень, на которой
сочетались бы эффективно используемая
общественная собственность, социальная
справедливость и политическая демократия.
Надо понимать, что пока производительные
силы не переросли полностью и окончательно капиталистические производственные
отношения опасность реставрации капитализма сохраняется. Социализм должен постоянно и на всех направлениях доказывать своё
преимущество перед капитализмом вплоть
до исчезновения последнего, торможение социалистического развития приводит к оживлению сохраняющихся в социалистическом
обществе предпосылок возврата к капитализму. В этом состоит главный урок советской
истории.
Этот урок обязательно будет усвоен.
Мы считаем, что торжество контрреволюции
не вечно. Не существовало и не может существовать сил, которые могли бы повернуть
вспять колесо истории. Социальный и экономический регресс, разорение предприятий,
безработица и нищета, разделение общества на хозяев и слуг, концентрация богатств
в руках олигархической верхушки будут
преодолены. У нас есть основания для оптимизма. На нашей стороне – объективный ход
истории, передовая наука о обществе – марксизм, уверенность в способности масс стать
творцами глубоких социальных преобразований. Другой мир возможен! Ошибаются или
лгут те, кто объявляет капитализм «концом
истории», финальной «станцией» развития
человечества, в рамках которого будут проходить лишь малосущественные изменения.
100 лет назад победа Великой Октябрьской
социалистической революции означала начало
пути человечества «из царства необходимости
в царство свободы». В.И. Ленин справедливо
отмечал: «Мы это дело начали. Когда именно,
в какой срок, пролетарии какой нации это дело
доведут до конца, – вопрос несущественный.
Существенно то, что лед сломан, что путь открыт, что дорога показана»
Таким образом, XXI век принесет нам новые революционные битвы и победы.
Товарищи! Вступайте в Объединенную
коммунистическую партию! Давайте вместе бороться за построение по–настоящему
справедливого общества – социализма.
С грядущим юбилеем Великой Революции!
Новый Октябрь – впереди!
Москва, январь 2017 г.

МОЁ ОБРАЩЕНИЕ – К ВАМ

Знаю, что для большинства из вас достойный,
хорошо
оплачиваемый
труд – только мечта. У безработицы – женское лицо.
Даже работающая женщина испытывает дискриминацию в условиях российского грабительского капитализма. Если вы только что закончили институт или колледж, то при
устройстве на работу вам
предпочтут более опытного. Если вы ждёте ребёнка,
то вынуждены скрывать
это и работать и по ночам,
и сверхурочно, и с вредными для беременной физическими нагрузками или
химикатами. Узнав о вашем положении, «хозяин»
постарается уволить вас
или не оплатить полностью декретный отпуск.
В советское социалистическое время государство заботилось о трудоустройстве каждого
молодого специалиста. Безработицы не было вообще. К молодому специалисту «прикрепляли» опытного наставника.
В течение трёх лет он получал
жильё, а если у него семья, то не
просто жильё, а квартиру – и всё
абсолютно бесплатно.
А забота Советского государства о будущей матери сейчас
воспринимается, как сказка.
С первых дней беременности
в женской консультации выдавали справку о том, что женщина освобождается от сверхурочной и ночной работы, от физических нагрузок и контакта
с вредными химикатами. И это
положение закона исполнялось
неукоснительно.
На всех производствах действовали профсоюзы, в них была
трудовая комиссия, куда можно
было пожаловаться на любого начальника, нарушающего
права беременной или матери
с несовершеннолетними детьми. А, например, на Уральском
автомобильном заводе будущей
матери давалось ежедневное, дополнительное питание, путёвка
в профилакторий – всё абсолютно бесплатно.

Сегодня особенно страдают
женщины, работающие в разных фирмах и фирмочках,
в многочисленных магазинах.
Здесь вообще не соблюдаются
законы охраны материнства
и детства. А женщина, сумевшая трудоустроиться в банк
или другую финансовую организацию, так боится потерять
своё место, что и не вспоминает
о своих законных правах и целый день сидит у вредного для
беременной компьютера.
Сейчас, в период закономерного при капитализме экономического кризиса, женщина
живёт в условиях хронического
стресса, постоянной психической усталости.
В России много политических партий и все они трубят
о неравнодушии к страданиям
так называемого простого народа. На деле же есть только две
силы. Первая борется за дальнейшее обнищание и деморализацию этого народа, за защиту
«священной» собственности богачей, рвачей, нуворишей.
Вторая сила – просоциалистическая. Эта сила с каждым
днём нарастает, ибо грабительский рынок сам плодит себе
противников.
В то же время апатия общества достигла невиданного
уровня. Растут ряды алкоголиков, наркоманов, преступников,
беспризорных детей, бомжей,
вообще людей, проигравшихся
в жестокой, нечестной борьбе
за жизнь. Выросло уже три поколения людей с рабской психологией смирения «со своим

местом» в жизни, спокойно реагирующих на слово «хозяин».
Недовольные сложившимся
порядком люди боятся заявить
свою
позицию,
примкнуть
к протестному движению, боятся потерять работу, доходы, свободу, наконец. Предпочитают
приспособляться, «крутиться»,
найти «свою нишу», как диктует рынок. Для многих этой
нишей оказывается тюрьма, интернат, канава.
Все, в чьих руках сегодня
власть, предали своих отцов
и дедов, когда стали оплёвывать наше социалистическое
прошлое, бесстыдно глумиться
над ним.
Мы, женщины, должны
думать о судьбе наших детей и внуков, судьбе, которую
им
уготовили
государство
и рыночная власть. Хватит
унижаться и просить. Все наши
действия должны носить характер законных требований,
в том числе по соблюдению
даже буржуазных Трудового
кодекса и Конституции.
Я призываю женщин не опускать руки, объединяться для
борьбы с существующим порядком, вернее, беспорядком.
Вступайте в ряды Объединённой коммунистической партии! Вместе мы – огромная
сила. Чем активнее и массовее
мы будем отстаивать свои права, тем скорее будет результат.
Галина Сбойко,
врач, член ОКП,
г. Миасс,
Челябинская область
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ЛИДЕРА
ПОЧЕМУ МЫ, КОММУНИСТЫ, –
ПРОФСОЮЗА
МОСКОВСКОГО
МЕТРО УВОЛИЛИ И ЧТО НАМ НЕ НРАВИТСЯ В НЫНЕШНЕМ ГОСУДАРСТВЕ
ЗА ИНТЕРВЬЮ
И В НЫНЕШНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СТРОЕ?

ОППОЗИЦИОНЕРЫ,

Два из трех оснований для увольнения машиниста, председателя профсоюза ГУП «Московский метрополитен»
Николая Гостева – интервью «БФМ.РУ»
и Life о ЧП в столичной подземке.
Приказ об увольнении № 23/л был подписан вчера, 6 февраля.
C приказом профсоюз не согласен. Коллеги Николая считают это репрессиями за активное отстаивание профсоюзной организацией прав работников метро. Оба интервью
произошли после митинга 2 апреля 2016 года.
Тогда профсоюз провел массовую акцию после пожара на станции «Новые Черемушки»
и давки на «Тульской». Итогом акции стало
удовлетворение одного из ключевых требований профсоюза ГУП «Московский метрополитен» – приостановления реорганизации
на московском метро. Однако возникло и давление на активистов профсоюза.
Увольнение будет опротестовано в суде,
профсоюз готовит коллективные действия
в защиту своего лидера.
Как подчеркивает Гостев, оба раза он общался с журналистами в свое личное время,
в выходные от работы дни. При этом ни с какими документами, имеющими гриф секретности, содержащими государственную тайну
Николай не знакомился и под требованием их неразглашения не подписывался –
он обычный машинист.
Изданию Life Николай дал интервью после
сбоя движения на Серпуховско–Тимирязевской линии 16 сентября. В нем он высказал
предположение о причинах произошедшего
и отдельно подчеркнул, что необходимо дождаться официального расследования.
Издание БФМ.РУ интересовалось мнением председателя профсоюза метро после трех
сбоев на южном участке Таганско–Краснопресненской линии в июле 2016 года. Тогда,
в частности, Гостев рассказал о замалчивании инцидентов в метро, приведя в пример события на станциях Бунинская аллея
и Жулебино.
В приказе данные основания для увольнении объясняются запретом на общение «по
вопросам производственной деятельности»
с представителями СМИ. В профсоюзе такой
запрет считают полностью абсурдным. «Московское метро перевозит в день около 8 миллионов пассажиров – сбои в его повседневном
функционировании имеют первостепенное
общественное значение. Такое нельзя скрывать от общества! – уверен Николай Гостев. –
Кроме того, активисты профсоюзов имеют
право осуществлять общественный контроль
за условиями труда машинистов. Такое право
дает Трудовой Кодекс и Закон о профсоюзах».
Третья указанная в приказе причина – якобы машинист Гостев на подъезде
к станции «Петровско–Разумовская» допустил превышение скорости на 5 км/ч.
Как отмечает председатель профсоюза ГУП
«Московский метрополитен», превышения
скорости не было.
Пресс–служба Профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен»
+7 (965) 339–60–54 – Василий Шеляков,
зампредседателя профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен»
+7 (903) 713–69–49 – Николай Гостев,
Председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен»
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Капитализм – экономическая
система, установившаяся сейчас
в России и большинстве стран
мира – пожалуй, худшее, что бывало в истории человечества
в течение длительного времени.
Обосновать столь громкие слова
легко: достаточно взглянуть на капитализм изнутри и понять механизм его существования.
Начнем с того, что капитализм основан на эксплуатации человека человеком. Производством при нем управляют
либо богатые частники, которые зарабатывают свои состояния выдавливанием
соков из людей и на отбирании их денег, либо государство, представленное
такими же частниками (так называемая
«государственно–капиталистическая монополия»). Как это происходит?
Да очень просто! Ваш труд, ваша рабочая
сила – это такой же товар, как, например,
печеньки в магазине. И предприниматель, нанимая вас на работу, эту рабочую
силу покупает, давая взамен зарплату.
Однако дабы затраты на оплату рабочей
силы не превышали прибыли от вашего
труда (а для предпринимателя самым
главным является максимизация прибыли), он часть той прибыли, которую
вы производите за определенный срок,
присваивает себе, отбирает у вас. Так происходит эксплуатация, угнетение работника предпринимателем. Предположим,
что вы работаете 8 часов. Четыре часа
вы работаете на себя и получаете те деньги, которые вы своим трудом произвели
за эти четыре часа, а оставшиеся четыре –
на предпринимателя. Однако так бывает
редко – обычно предприниматели идут
на всевозможные уловки, дабы получать
деньги не за четыре часа вашей работы,
а, скажем, за шесть.
Вот именно так происходит процесс
эксплуатации работника. На таком хищническом алгоритме зиждется капитализм – это уже хороший аргумент в пользу того, что капитализм это зло, основанное на издевательстве над рабочим. Конечно, вы можете сказать, почему бы нам
не попытаться и самим не стать предпринимателями? Однако мы не хотим
становиться человеконенавистниками,
которые издеваются над себе подобными. Лично я, и тысячи моих соратников,
не хотят быть рабовладельцами, издевающимися над своими рабами. Мы хотим
совершенно иного – чтобы не было рабов
и рабовладельцев, а миром правили те,
кто сейчас является рабами. Как пелось
в «Интернационале»: «Кто был ничем,
тот станет всем!».
Какие минусы капитализма можно
еще выделить? Например, та же конкуренция. Конкуренция сравни каннибализму: буржуазная идеология доказывает нам, что ненавидеть своего брата – такого же человека, как и ты, ненавидеть
и вырывать у него изо рта хлеб это хорошо, мол, это вполне по–человечески. Что
борьба за возможность эксплуатировать
людей и ненависть между человеками
это типичное для нас чувство. Нет – такое присуще только животным, стаи которых ведут между собой борьбу. Люди
должны жить в мире и не противостоять
друг другу – люди должны работать вместе на благо себя и всех остальных, думая
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не только о себе и своей прибыли, а о других людях тоже.
Капитализм прививает нам идеологию эгоизма – она же лежит в основе конкуренции. Мол, «ненавидь своего конкурента и борись с ним за свои интересы».
Мол, «не думай о других, делай все только для себя». Великий Николай Островский, отдавший свою жизнь на благо трудового народа, писал: "Жить только для
семьи – это животный эгоизм, жить для
одного человека – низость, жить только
для себя – позор". И мы, коммунисты,
подписываемся под каждым словом нашего соратника – только в обществе, где
царит альтруизм и любовь между людьми, только в таком обществе возможна
нормальная, полноценная жизнь.
Что же мы предлагаем взамен и чего
хотим?
Первое – национализации производства и собственности тех, кто сейчас называется предпринимателями. Все, что
у них есть, они получили лишь путем
присваивания результатов чужого тру-

КАПИТАЛИЗМ ПРИВИВАЕТ
НАМ ИДЕОЛОГИЮ
ЭГОИЗМА – ОНА ЖЕ ЛЕЖИТ
В ОСНОВЕ КОНКУРЕНЦИИ.
МОЛ, «НЕНАВИДЬ СВОЕГО
КОНКУРЕНТА И БОРИСЬ С НИМ
ЗА СВОИ ИНТЕРЕСЫ». МОЛ, «НЕ
ДУМАЙ О ДРУГИХ, ДЕЛАЙ ВСЕ
ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ». ВЕЛИКИЙ
НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ,
ОТДАВШИЙ СВОЮ ЖИЗНЬ
НА БЛАГО ТРУДОВОГО НАРОДА,
ПИСАЛ: «ЖИТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ
СЕМЬИ – ЭТО ЖИВОТНЫЙ
ЭГОИЗМ, ЖИТЬ ДЛЯ ОДНОГО
ЧЕЛОВЕКА – НИЗОСТЬ, ЖИТЬ
ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ – ПОЗОР».
И МЫ, КОММУНИСТЫ,
ПОДПИСЫВАЕМСЯ ПОД
КАЖДЫМ СЛОВОМ НАШЕГО
СОРАТНИКА – ТОЛЬКО
В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ ЦАРИТ
АЛЬТРУИЗМ И ЛЮБОВЬ МЕЖДУ
ЛЮДЬМИ, ТОЛЬКО В ТАКОМ
ОБЩЕСТВЕ ВОЗМОЖНА
НОРМАЛЬНАЯ,
ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ
да. Следственно, они должны получить
по заслугам, а те, кого они эксплуатировали и на чьи деньги жировали, получить
хоть какую–то компенсацию. Сделать это
можно путем национализации собственности буржуазии.
Второе, устранения частной собственности и конкуренции. Возможно, первые
несколько лет после победы могут сохраняться какие–то жалкие остатки капитализма, как было в 1920–е годы при НЭПе,
но это все временно. Устраняя частную
собственность, мы уничтожаем возможность буржуазии присваивать себе результаты нашего труда и нанимать нас

на работу, тем самым подрывая основу
капитализма и разрушая его.
Третье, устранения классового общества. Все нынешнее человечество, все
наше общество разделено по отношению
к средствам производства, то есть, на классы. Классов только два – пролетариат
и буржуазия. Для уничтожения классов
нужно уничтожить самый маленький
класс – класс буржуазии – тех, кто и эксплуатирует нас. Уничтожив буржуазию
(при этом под этим понимается не физическое уничтожение) мы уничтожим классы в целом, классовое деление общества,
тем самым приблизившись к совершенно
новому этапу развития человечества.
Четвертое, установить реальное народовластие через реализацию представительской демократии. Говоря проще,
установить реальную власть народа путем создания Советов – настоящих органов местного самоуправления, которыми
руководят не богатые чиновники, решение о «победе» коих на выборах решается
задолго до этих самых «выборов», а настоящие представители народа – бывшие рабочие, учителя, военные и т.д. Такое было реализовано в Советах времен
СССР, особливо в 1920–е годы.
Вот против чего мы выступаем и чего
мы хотим. Вот почему мы против капитализма. Само собой, вы можете сказать,
что, мол, «неужто капитализм нельзя
улучшить?». Нет, дорогие друзья, нельзя – эксплуатация и отбирание наших
с вами денег никогда не исчезнет, пока
будет капитализм. Это лежит в его основе.
Тогда вы можете воскликнуть: «неужто
при социализме эксплуатации не будет!».
Нет, ее заменит такой процесс, как перераспределение продуктов труда на благо
всего общества, то есть, результат вашего
труда будет распределяться так, что пойдет на пользу людям и вам самим, соответственно. Затраты казны государства
пойдут на благо народа (ибо государство
народное, это реализуется через настоящее народовластие на местах – через Советы) и на благо вас самих.
Само собой, вы сами можете выбирать – ничего не делать и оставаться рабом, бороться за «капитализм с человеческим лицом» или что–то в этом роде.
Но единственной альтернативой капитализму является социализм. И чтобы
что–то кардинально поменять, нужен
переход к совершенно иному способу
организации экономики и совершенно
иному обществу, имя которому – социалистическое.
Денис Попов,
главный редактор газеты
«Пробуждение», член СКМ

НОВАЯ

16+

АЛЬТЕРНАТИВА

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Учредитель – Михаил Яхкинд. Главный редактор –
Павел Арзамасцев. Верстка – Елена Алексеева.
№ 1 (31), Москва, 20.02.2017 г.
Время подписания в печать по графику: 10:00
Время подписания в печать фактическое: 10:00
Тираж 5 000. Цена свободная. Издатель: Михаил Яхкинд,
440031, г. Пенза, ул. Воронова, д. 24, кв. 64
Адрес редакции: 440031, г. Пенза, ул. Воронова, д. 24, кв. 64.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–56606 от 26 декабря 2013 г., выданное
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов публикаций. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена.
Сайт: ucp.su. E–mail: mgo–okp@yandex.ru
Отпечатано, адрес: Изготовитель ИП Богданов Михаил Евгеньевич. г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.2

НАШ САЙТ: UCP.SU ТЕЛ./ФАКС +7(495)670–78–77, E–MAIL: MGO–OKP@YANDEX.RU

