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НОВАЯ

АЛЬТЕРНАТИВА
ОБЪЕДИНЕННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЫПУСК N2(48), 2019
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ОБЪЕДИНЁННОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Партия создавалась в период тревожный. В период, когда политическая почва так и ходила под ногами.
Неудача «болотного протеста» в России сменилась украинским Евромайданом
и поспешным ликованием московских
либералов. Левое движение было внешне разгромлено и внутренне подавлено.
Именно в этот момент, с 2013–го года началось яростное контрнаступление сил
реакции, либеральных «реформаторов».
Оптимизация здравоохранения – превращение его в платную по сути медицину,
вступление Российской Федерации в ВТО,
готовящийся новый виток приватизации
в госкорпорациях – вот лишь немногое
из списка путинских «державных» проектов… Дав проиграть левым на Болотной
площади, Путин взял назад с этой же Болотной либерала Кудрина – и предоставил реформаторам карт–бланш уровня
1992–го года…
Служба враждебному правящему классу для кого–то стала роковой на Донбассе,
но у многих хватило ума там не гибнуть,
а набравшись боевого опыта вернуться,
чтобы вести классовую войну дома.
К сожалению, и в едва созданной Объединенной компартии (ОКП) отражались
все общественные баталии – иногда приводя к фракционности, однако партия
не поддавалась ни одному уклону, а шла,
пусть и слишком медленно, вперёд.
Казалось бы, что делать на «зачищенных» просторах оппозиционной политики
ещё одной коммунистической партии? Те,
что были к этому моменту – измельчали,
а повестка их работы была сведена к «аварийному» пикетированию органов власти
и, зачастую, к ритуальному хождению «по
датам». В это сужающееся пространство –
на подмогу малым партиям (и даже порой
большим) ринулась ОКП. Именно в силу
стремительности её движения, она стала
обрастать кадрами, её контрнаступление
в области пропаганды (захватившее значительную часть соцсетей) на правые, либеральные силы стало весьма заметным.
Каждый шаг партии в период усиливающейся реакции давался ей тяжело, медленно. Однако такие уже ежегодные партийные акции, как «Антиклерикализм»
в Ленинграде, зазвучали очень актуально. Здесь ОКП вошла в резонанс с общественными настроениями, поскольку правящий класс спешил реализовать мечты
определенной прослойки реакционного
духовенства и «государственников». Закономерный в данном случае протест, и искренняя ненависть ленинградцев к РПЦ,
стали во многом ассоциироваться с ОКП,
что для нас большая честь.

За годы своего становления ОКП не стала массовой партией (что в период реакции/приватизации и было бы странным),
а остаётся, скорее, важной организационно–пропагандистской конструкцией внутри аморфного социума, которая очень
медленно, но верно обрастает «мясом».
«Я иду медленно, но никогда не останавливаюсь» – гласил один рекламный слоган. Этот принцип вполне характеризует
то, как ОКП стала завоёвывать авторитет
в массах и реализовывать собственную
программу, указанную уже в названии –
объединять коммунистические и левые
силы, отсеивая реакционные элементы,
тот самый «патриотический» (а на самом
деле реакционный) хлам, который был
смыт политическим «отливом» периода
2013–2014. Дальнейшие годы показали,
что ОКП верно оценивает и соизмеряет
свои силы с целями, которые ставились
до неё многими партиями, но реализованы не были.
На Втором съезде ОКП в 2016 году стало видно, что ряд региональных организаций имеют кое–какие идеологические
противоречия, однако это никак не сказалось ни на сплочении рядов партии перед
внешней буржуазной повесткой реформаторов, ни на дальнейшей оргработе. Отказ
в регистрации партии в Минюсте тоже
не стал камнем преткновения, что подтверждает идейную преданность членов
партии, их иммунитет к карьеризму. ОКП,
не ставя себе целью повторение судьбы
КПРФ, тем не менее, с пропагандистской
пользой участвовала в региональных
и муниципальных выборах.
Недостаточно высоко пока находится
в ОКП теоретическая работа, марксистско–ленинский ликбез в рядах новых
партийных сил. Однако этот недостаток
мы знаем, как исправить, и имеем для это-
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го все средства.
На глазах разгромленной после 2012
года «единой» оппозиции ОКП стала
авангардной, научно–коммунистической
партией, что подчёркивает её широкая
представленность в соцсетях и Рунете.
Безусловно, первая пятилетка для партии
проходила под лозунгом «революционного накопления». Не встревая глубоко
в «акционизм», уже сильно дискредетировавший левое движение, ОКП высоко несла знамя марксизма–ленинизма на фоне
весьма недружелюбных государственно–
официозных либеральных реалий.
Несмотря на «патриотические» завывания власти после «русской весны»,
наша крымская партийная организация
сегодня сталкивается с точно таким же пещерным антикоммунизмом, который был
и в «украинском» Крыму. Но это даёт нам
лишь подтверждения верности нашей
принципиальной оппозиционности (этому мы выучились на ошибках слившейся
с властями КПРФ).
Проявив пенсионной реформой свою
политику вытеснения советских завоеваний из «социалки», власть Путина
ступила, сама того не сознавая, на эшафот
грядущей революции. И нашей партии
в этой ситуации приближения революции
важно не остаться на прежних стадиях
развития, а так же как в первую пятилетку, шагать на шаг впереди событий. Быть
готовой идеологически и организационно
возглавлять уже не разрозненный, профсоюзный, студенческий, пенсионный,
а солидарный протест и выступление всех
трудящихся против государства–эксплуататора.
Я приветствую наше боевое будущее,
к которому ОКП сделала не слишком пока
широкие, но важные шаги.
Дмитрий Чёрный

ОКП ПРОВЕЛА
СВОЙ ОЧЕРЕДНОЙ
СЪЕЗД
9 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ III СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕННОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (ОКП).
ОКП была создана в марте 2014 года. Основу партии составили бывшие члены КПРФ, выступившие против правого, антимарксистского
курса Зюганова и его соратников, а также активисты ряда региональных марксистских групп
и боевых профсоюзов. В 2018 году в ОКП вступили представители общероссийского движения
"Трудовая Россия" и Нового коммунистического
движения.
В ходе работы III съезда мандатная комиссия
признала полномочия всех 72 избранных делегатов, представляющих партийные организации
Центрального федерального округа, Северо–Запада, Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Крыма, Сибири.
Съезд приветствовали представители прибывших иностранных делегаций – от Народного
Фронта Италии (Fronte Popolare), Полюса Коммунистического Возрождения Франции (PRCF),
Единой социалистической партии Венесуэлы
(PSUV). Приветственные письма делегатам съезда прислали коммунистические, левые, рабочие
партии и организации Украины, Казахстана, Беларуси, ЛНР, Турции, Греции, Франции, Дании,
Сирии, США, Западной Сахары.
Особый эмоциональный подъем испытали
делегаты съезда во время выступления специально приехавшего к нам Чрезвычайного и полномочного посла Боливарианской Республики
Венесуэла в РФ Карлоса Рафаэля Фариа Тортоса.
Высокий гость подробно рассказал о текущем
положении своего народа, стоящего перед
угрозой прямого империалистического насилия
и выразил благодарность всем прогрессивным
силам России за их солидарность с Венесуэлой
и боливарианской революцией.
III съезд ОКП приветствовали и наши соотечественники. Аплодисментами было встречено заявление Первого секретаря ЦК РКРП т. В.А.
Тюлькина о готовности работать над объединением ОКП и РКРП в одну партию. К более тесному
сотрудничеству, единству в действиях призвали
выступившие на съезде товарищи Леонид Развозжаев (Левый Фронт), Ярослав Сидоров ("Коммунисты России"), Олег Булаев (Революционная
Рабочая партия).
Съезд заслушал отчеты Центрального комитета и Центральной ревизионной комиссии ОКП
о работе за период 2016–2019 гг., с которыми
выступили первый секретарь ЦК партии В.И. Лакеев и председатель ЦРК А.П. Щеголев. По итогам
прений, в ходе которых выступили коммунисты
из множества регионов России, работа прежнего
состава ЦК была признана удовлетворительной,
а отчет ЦРК утвержден.
По итогам состоявшейся внутрипартийной
дискуссии, съезд внес некоторые изменения
и дополнения в Программу и Устав Объединенной Коммунистической партии.
Съезд принял резолюции по текущему моменту и по вопросу объединения Российской
Коммунистической Рабочей партии и Объединенной Коммунистической партии. Также принято заявление в защиту антифашистов Литвы
"Свободу Альгирдасу Палецкису!".
Тайным голосованием на съезде были избраны новые Центральный комитет и Центральная
ревизионная комиссия партии.
На состоявшемся по завершении съезда
первом организационном пленуме ЦК был избран Президиум ЦК ОКП. В его состав вошли:
первый секретарь ЦК В.И. Лакеев; секретари ЦК
А.Ю. Баранов, К.Е. Васильев, Д.В. Зоммер,
И.И. Комолова, Д.А. Митина, А.И. Поротиков,
С.А. Рузанов, И.Б. Сморгонский, С.И. Серегин;
члены Президиума Д.А. Будкевич, С.Ф. Довгаль,
Д.С. Зыков, С.Я. Иванников, И.Д. Финогеев.
Соб. инф.

ХРОНИКА БОРЬБЫ
Протестной акцией отметились 12 ФЕВРАЛЯ левые силы
Якутска. Несмотря на 35–градусный мороз, в мероприятии
приняли участие десятки человек – активисты Объединенной
коммунистической партии, Левого фронта, комсомола, простые
горожане. Звучали лозунги против коррупции, господства олигархов – капиталистов, за национализацию предприятий.
17 ФЕВРАЛЯ в Челябинске на Алом поле прошёл митинг
«За прямые выборы мэра». Он собрал широкую коалицию политических партий и организаций всех спектров. В числе организаторов и участников были и коммунисты. Челябинцы проголосовали за резолюцию, в которой потребовали изменить
региональный закон и вернуть прямые выборы главы города.
Публичными акциями в ряде городов России (Москва,
Якутск, Челябинск, Пенза и других) отметили коммунисты ОКП
23 ФЕВРАЛЯ – день, вошедший в историю как день создания
Рабоче–крестьянской Красной Армии. Разумеется, в отличие
от официальной государственной линии на превращение этой
даты в праздник защитника буржуазного отечества или «день
всех мужчин», коммунисты празднуют 23 февраля другое. Для
них этот день неразрывно связан с историей создания и становления РСФСР – Революционного Отечества, для защиты
которого и была учреждена РККА – армия трудящихся и для
трудящихся.
Цветы к мемориальной доске Виктора Илюхина возложили
1 МАРТА пензенские активисты Объединенной коммунистической партии. По мнению члена ЦК ОКП Михаила Яхкинда, Виктор
Илюхин не боялся говорить правду и проводить расследования
деятельности высшего руководства страны, поэтому он был
крайне неудобен для властей. В разные годы Илюхин выдвигал
обвинения в измене последовательно против трех президентов – Горбачева, Ельцина и Путина.
5 МАРТА коммунисты Москвы пришли с цветами и знаменами к гранитной шеренге у Кремлевской стены. Пришли,
чтобы отдать дань уважения И.В. Сталину – пролетарскому
революционеру, коммунисту–интернационалисту, руководителю Советского государства, лидеру международного комдвижения. Человеку, продолжившему дело Ленина и Октябрьской
революции в 20–50 годы XX столетия.
Одиночные пикеты у посольства Республики Казахстан
в Москве провели 6 МАРТА активисты ОКП, РКРП и других
левых организаций. Перманентные забастовки нефтяников
Казахстана в Мангистауской области против низких зарплат,
эксплуатации трудящихся и низкого уровня жизни длились
в Казахстане с 2008 года. 14 декабря 2011 года экономические
требования бастующих дополнились политическими – отставкой Назарбаева и правительства Казахстана. Реакцией режима
Назарбаева на выдвижение политических требований стал расстрел полицией демонстрации в Жанаозене 16 декабря 2011
года. В знак протеста против творимого произвола и в память
о погибших вышли коммунисты Москвы 6 марта 2019 года к посольству Казахстана.
Митинг «За женские права и социальную справедливость!»
прошел в Москве 8 МАРТА около памятника Надежде Крупской. Акцию посетили представители Объединённой Коммунистической партии, активисты различных феминистических
и левых движений. Тексты на плакатах и баннерах участников
отчетливо выражали их мнения: «За женские права и социальную справедливость!», «Материнство – это труд!», «Равную
оплату за равный труд!».
8 МАРТА активисты Объединенной компартии в Петербурге вместе с другими левыми организациями, феминистскими
движениями приняли участие в митинге, посвященном Международному Дню борьбы за права женщин–работниц. Митинг
прошел на площади Ленина, его темами стали борьба с дискриминацией, бедностью и насилием в отношении женщин,
требования принятия законов о борьбе с домашним насилием,
а также ряд социальных требований в связи с поддержкой материнства.
Акция за освобождение литовского социалиста Альгирдаса Палецкиса, брошенного в тюрьму за свои антифашистские
убеждения, прошла 12 МАРТА у здания представительства
Европейского Союза в Москве. Поскольку столичные власти
с декабря прошлого года под надуманными предлогами отказывают в согласовании массовых мероприятий у зданий дипломатических представительств как Литвы, так и Евросоюза, мероприятие прошло в форме сменяющих друг друга одиночных
пикетов.
На однодневную стачку «Мы не сдадимся ворам и олигархам» вышли 27 МАРТА перевозчики из 35 регионов России.
В Пензенской области к протестующим дальнобойщикам присоединились коммунисты из ОКП. Дальнобойщики рассказали
о своих требованиях к власти: отмена транспортного налога и
системы «Платон», заморозка роста цен на топливо, отказ
от введения единого реестра перевозчиков.
31 МАРТА вместо запрещенной демонстрации столичные
коммунисты провели серию одиночных пикетов протеста против империализма, нарушения суверенитета и общественно–
политического выбора народа Венесуэлы. Участники акции
приняли Заявление о солидарности с народом Венесуэлы и его
президентом Мадуро.
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В ПАРИЖЕ ИГРАЮТ
В «НАДУЙ ЖАНДАРМА»

Наш марш–бросок в бунтующий Париж должен был дать
ответы на все спорные вопросы
о движении «жёлтых жилетов»:
в российских и зарубежных медиа о нем тиражируется столько
мифов, сколькими не обрастало,
пожалуй, ни одно из современных гражданских движений.
Какие–то, безусловно, возникают
от непонимания его социальной природы, но в основном речь идет о целенаправленных попытках дискредитировать движение. Люди, поверхностно
знакомые с французскими реалиями,
легко ведутся на «сенсации» о причастности вездесущего американского
Госдепа, а то и на совсем уж спекулятивное сравнение с украинским Майданом: при слове «Майдан» у российского обывателя сразу «сносит крышу», и рациональные аргументы уже
не воспринимаются.
Пламя Парижа полыхает каждые
выходные – мы успели к началу «9–го
Акта» протестов. Можно сказать, что
все навязанные прессой стереотипы
полетели уже с первых минут. Байка
о том, что «жёлтые жилеты» это движение мигрантов, безработных, «черных и цветных» рассыпается в пыль
при первом взгляде на колонну демонстрантов. 90–95% нынешних протестующих – коренные французы всех
возрастов и социальных групп: студенты и школьники, работяги и госслужащие, синие воротнички, пенсионеры
и интеллигенция. Протестуют по субботам именно потому, что в будни работают и учатся.
Европейские телеканалы показывают в основном события в Париже, и это
изрядно искажает картину – «жёлтые
жилеты» выходят во всех французских
провинциях и крупных городах; манифестации в Бордо, Марселе, Тулузе не уступают парижским. ЖЖ – это
не столичное, а общенациональное
движение.
Неолиберализм,
десятилетиями
культивируемый французскими властями, при Макроне достиг апогея.
Спусковым крючком стал пресловутый
подорожавший бензин, критически
важный для большинства французов,
но не менее весом и психологический
фактор: Макрон, перед выборами рядившийся в этакого левоцентристского
французского Ципраса, едва переступив порог Елисейского дворца, включил такую Мэгги Тэтчер, что смолчать
одураченный французский гражданин

• • • НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА • • • ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 2 (48), 2019

НАМ УПОРНО ПЫТАЮТСЯ
ВНУШИТЬ, ЧТО КРОМЕ
«МАКРОН, ПОШЁЛ ВОН»,
НИКАКОГО КОНСТРУКТИВА,
А ШИРОКО РАЗОШЕДШИЕСЯ
ПО СЕТЯМ «42 ТРЕБОВАНИЯ
ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ» –
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ФЕЙК.
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ: НИ РАЗУ
НЕ ФЕЙК. «42 ТРЕБОВАНИЯ…»
СЧИТАЮТСЯ ОСНОВНОЙ
СФОРМУЛИРОВАННОЙ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ПРОГРАММОЙ

уже не смог: «Macron, dégage! Macron,
démission!»
Для российского активного гражданина тут всё в диковинку. Если в России любая протестная колонна чуть
более чем полностью состоит из политических активистов, то здесь поражает категорическое отсутствие партийных транспарантов и лозунгов, и даже
крупнейшее объединение профсоюзов – Всеобщая конфедерация труда –
влилась в жёлтожилетный протест
лишь где–то на пятой неделе. Я бы
на месте французских левых не зевала,
ибо общеизвестно – любое общество
без четко сформулированной левой
программы и левого лидерства стремительно правеет, фашизируется, проникается националистической демагогией. В Париже нам довелось лицезреть
и факельное шествие сторонников Национального фронта, – честно говоря,
спина становится липкой от до боли
знакомых символов и ассоциаций…
Самым удивительным для нас оказался непривычный способ мобилизации протестующих. Шествие «жёлтых
жилетов» уже началось из всех городских кварталов, а никто до сих пор
не знает, где место сбора демонстрантов.
Весь Париж перезванивается, переписывается, перестукивается – всё
без толку. Сотни групп в фейсбуке
и других соцсетях ведутся от имени
«жёлтых жилетов» – во всех указаны
разные точки сбора: в одних – Дефанс, в других – площадь Бастилии,
в третьих – Лионский вокзал, в четвертых – Люксембургский сад, в других –
вообще парижские пригороды. Это

не от неорганизованности движения,
а просто средство конспирации и одурачивания полиции: она вынуждена
рассредоточиваться по разным местам
города или вовсе тащиться на выселки.
«Надуй жандарма» – интересная и увлекательная игра, мастерство в которой оттачивается от недели к неделе.
Сами шествия протестантов тоже оказываются распределенными по разным кварталам города, и складывается
впечатление, что протестами охвачен
весь Париж. В какой–то точке все эти
людские волны сливаются, и полиция
не успевает мобилизовываться. Или
успевает, и тогда очередной шеф жандармов сверлит себе в лацкане дырочку под новую цацку.
Спрашиваю демонстрантов – членов Французской Коммунистической
Партии, сторонников движения «Непокоренная Франция», профсоюзников, гражданских активистов: а как
вы всё–таки узнаёте, куда надо приезжать? «От Russia tоday» узнаём, – отвечают нам французские товарищи.
За 20 минут до начала шествия RT сообщает. Откуда они знают – сами
не понимаем…..».
Много напущено туману и вокруг требований протестующих: нам
упорно пытаются внушить, что кроме
«Макрон, пошёл вон», никакого конструктива, а широко разошедшиеся
по сетям «42 требования жёлтых жилетов» – журналистский фейк. Свидетельствую: ни разу не фейк. «42
требования…» считаются основной
сформулированной на данный момент
программой, признаваемой всеми, напечатаны на всех информационных
ресурсах оппозиции, а каждый протестующий считает своим долгом написать на спине жилета самое для него
сокровенное. Самое популярное требование, написанное на плакатах, баннерах, жилетах, флагах, головных уборах
и щеках демонстрантов – так называемые «4 выхода»: выход из зоны евро,
выход из Евросоюза, выход из НАТО
и выход из «либеральной модели капитализма».
Чем всё закончится, чего Жилетам
удастся добиться? Думаю, сегодня
даже самый погружённый в процесс
француз не даст прогнозов. Большинство наблюдателей предрекали, что
после Рождества и Нового Года восстание сойдет на нет, однако, по данным
полиции, всегда склонной преуменьшать размах протестов, в 9–м Акте участвовало на 60% больше (!) людей, чем
в предыдущем, 8–м. Есть и своя трагическая статистика: кроме тысяч раненых, заполнивших городские больницы, уже и погибшие – разумеется,
среди них ни одного полицейского, все
из числа демонстрантов. Для Франции
происходящее сопряжено, как принято говорить, «с беспрецедентным,
запредельным уровнем насилия» –
французскому крупному капиталу
есть что терять. Как наблюдатель могу
лишь отметить, что если энергия граждан так и не пойдет дальше уличной
мобилизации и не будут сформированы политические органы управления
движением, то оно будет легко смято
репрессивной мощью 5–й Республики
и предано политиканами. Будем следить за развитием событий.
Дарья Митина
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СТАВКА США НА ГРУБУЮ ВОЕННУЮ
СИЛУ В ВЕНЕСУЭЛЕ НЕ СРАБОТАЛА

РЕЗОЛЮЦИЯ III СЪЕЗДА ОБЪЕДИНЕННОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

СЕКРЕТАРЬ ЦК ОКП ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ ДАРЬЯ МИТИНА ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В АССАМБЛЕЕ НАРОДОВ В КАРАКАСЕ.

Истекший после 2–го съезда ОКП период отмечен целым рядом
тревожных, суровых перемен как внутри страны, так и на мировой
арене.
Эти годы характерны ускоряющейся деградацией всей государственной машины РФ. В этой машине сгнило все – от узкой правящей
прослойки до системной оппозиции, от дипломатии до спецслужб,
от финансов до статистики.
Власть исчерпала ресурсы сглаживания последствий своей предельно узкоклассовой социально–экономической политики, она даже проела
ресурсы маскировки своих истинных интересов и пошла в наступление
на граждан страны с открытым забралом. Это теперь не скрывается даже
в риторике российского чиновничества – наглой и циничной.
Ее главная забота становится очевидной – это защита не страны,
а самой себя. Никогда еще интересы страны и интересы власти не являли собой столь взаимоисключающие противоположности.
Тупик, в который власть загнала сама себя, не оставляет ей иного
выбора, кроме попыток своего невыполнимого увековечивания. Все
неистовее работает бешеный принтер запретов всяких проявлений
протеста, всякой неподконтрольной политической активности граждан. Все более лютым становится полицейское усердие. Взят прицел
на изменение конституции, но вовсе не для ее приведения в соответствие неким изменениям, происшедшим в стране, но исключительно
для построения конституционных основ для отсрочки неотвратимых
перемен.
Шедевром антисоциальной политики кремля стала «пенсионная
реформа» – неприкрытый грабеж всего населения. Там не смогли
даже придумать этой «реформе» рациональное обоснование, докатившись в ее оправдании до пошлейшего лицемерия.
Очевиден страх власти перед грозящей катастрофой и ее полная
неспособность к смене приоритетов, к переходу от обслуживания
крайне узкой номенклатурно–олигархической верхушки к постановке и решению задач развития страны. Этот страх с головой выдается
ранее немыслимым путинским броском на амбразуру, принесением
его «рейтинга» в жертву «пенсионной реформе», что совершенно
не соответствует той его роли и образу, что годами лепились кремлевскими политтехнологами и всей мощью госпропаганды.
Провальная внешняя политика, мифы о которой тиражируют
казенные СМИ, уже не способна оставаться надежным инструментом политики внутренней. Сами же казенные СМИ уже представляют собой даже не средства тотальной пропаганды, а индустрию
страха и ненависти, индустрию проклятий и заклинаний. Во многом
благодаря ее усилиям в первые ряды «социальной базы» власти
все успешнее пробивается откровенно мракобесная, фашизоидная
публика.Целям самосохранения власти служит и насаждение «объединяющих» страхов перед обещанным всем нам попаданием в рай.
Внешняя политика РФ, круто замешанная на мании былого величия,
показала на всех направлениях свою полную неспособность к привнесению в мировую политику конструктивных, миролюбивых начал. Избавление едва ли не от всех действительных и возможных
друзей и союзников увенчивается одиноким втягиванием в гонку вооружений. Даже если в разы поднять налоги и отменить пенсии, это,
возможно, позволит лишь довести до ума остатки советских заделов,
выкатить образцы очередного «чудо–оружия», но не создать надлежащий военный потенциал. Но самым опасным в этой гонке является не оружие само по себе. Самым опасным является восприятие
действительности правителями РФ, которое заставляет все сильнее
сомневаться в их адекватности.
В этих условиях совершенно невозможной для коммунистов является какая–либо позиция, отличная от неприятия нынешнего режима в целом без крохоборской калькуляции его плюсов и минусов.
Время отдельных недостатков и отдельных достоинств безнадежно миновало, даже если для кого–то и наступало. Нынешняя
государственная машина РФ, подобно царизму столетней давности,
является главной – ставшей уже смертельной, – опасностью для
страны и народа. Это позволяет нам считать временными попутчиками даже далеких от коммунистического движения сторонников
общедемократических преобразований.
Попытки подмены борьбы против исторически конкретного главного классового противника борьбой против абстрактного капитализма
или фашизма, как и призывы к воздержанию от политической борьбы
в реальных условиях до полной дорисовки всех деталей идеального
«светлого будущего» – есть гапоновщина и обман трудящихся.
Обнаружение «общих интересов» с нынешней властью повязывает круговой порукой извращенного «патриотизма», оно подчиняет
действительным интересам этой власти, не имеющим с интересами
трудящихся ничего общего, вербует агентов власти в левом движении. Всякая коммунистическая, марксистская, антикапиталистическая по своему замыслу пропаганда или иное политическое действие
являются таковыми, если они разоблачают главного исполнителя
грязного репертуара капитализма – нынешнюю власть РФ, если направлены против нее.
Борьба против преступной, авантюристической политики нынешней власти является самой злободневной задачей всех левых
и коммунистов. Мы подтверждаем нашу неизменную готовность
к сотрудничеству и объединению, к сложению коммунистических сил
в этой борьбе.
Москва, 9 февраля 2019 г.

В Венесуэле администрация
Трампа рассчитывала на быстрый и беспроблемный государственный переворот в 24
часа, который ей пообещали
горе–исполнители во главе с её
новоиспечённым любимчиком
Гуайдо, но что–то вдруг пошло
не так.
Нынешний раскол венесуэльского
общества, усугубляемый кризисом,
не перерастает в активный социальный конфликт, как бы ни старались
поджигатели войны всех против
всех. Идеалы гражданского мира,
возведенные в принцип команданте
Уго Чавесом, прочно укоренились
в головах венесуэльцев. Миллионные демонстрации как в поддержку
чавистов, так и против правительства
проходят по выходным, в разных
районах столицы, никак не соприкасаются между собой и носят подчёркнуто мирный характер, больше
напоминая своеобразные карнавалы
с участием музыкантов, клоунов, мотоциклистов, танцевальных коллективов. То, что до сих пор не отмечено
ни одной уличной перестрелки, поножовщины, массовой драки стенка
на стенку, говорит о высоком уровне
гражданской культуры венесуэльцев,
тем более, что после начала антивенесуэльской вакханалии в январе
было создано народное ополчение
с раздачей населению оружия.
Весь Каракас расписан и разрисован чавистскими лозунгами и рисунками, а оппозиционных вообще
не видно – без огонька работает венесуэльская оппозиция, однако. Ведь
граффити в Латинской Америке –
одна из основных составляющих
любой пропаганды. Почему оппозиционеры ничего не малюют, неужели у них нет своих граффитчиков? –
спрашиваю у венесуэльских друзей.
И вот наконец в богатом столичном
районе Сабана Гранде, настроенном
в основном античавистски, местные
мне тыкают пальцем в странную надпись на стене «GNB = HDP!». Непосвященный и не местный в жизни
не догадается. Оказывается, аббревиатура расшифровывается как Guardia
Nacional Bolivariana — Hijos de Putas!
(«Национальная
Боливарианская
Гвардия – сыновья шлюх!»). Ну, как–
то негусто для огромного города.
С одним записным «оппозиционером» даже пообщались лично:
в продуктовом магазине какой–то де-

док начал на нас агрессивно прыгать
с криками: «Проклятые русские, завоевали пол–Украины, теперь приехали
нас объедать! Из–за вас мы голодаем!
Да здравствует Гуайдо, добро пожаловать, Соединенные Штаты, Трамп –
наш друг!» Говорящий на приличном английском старик, пришедший
отовариваться не в государственный
магазин с дешёвыми продуктами, а в
частный супермаркет, и доставший
из кармана дорогущий смартфон,
чтобы заснять проклятых русских оккупантов, посягающих на еду венесуэльского народа, ну никак не походил
на обездоленного.
Конечно, мы старались не засиживаться на одном месте в Каракасе, а поближе познакомиться с различными сторонами местной жизни: ездили в коммуны, населённые
жителями столицы и пригородов,
в бедняцкие барриос, в гости к обитателям социальных домов, построенных по боливарианской программе
«мисьон вивьенда» (добротные кирпичные и панельные многоэтажки,
возведенные белорусскими, китайскими и российскими застройщиками, квартиры в которых население
получает бесплатно – в этом году
страна вышла на 2,5 миллиона таких
социальных квартир). В коммунах
смотрели, как устроены поликлиники (обычно там работают как венесуэльские врачи, так и кубинские
специалисты), комнаты матери и ребенка, клубы детского творчества,
молочные кухни, общественные пекарни. В детском садике «Трибилин»
с нарисованным во всю стену мальчуганом–Чавесом (когда был Чавес маленький, с кудрявой головой,
его прозвали Трибилином – что–то
вроде непоседы, егозы) дети играют
на барабанах, танцуют, поют, рисуют, а присматривают за ними по очереди родители – члены коммуны.
В специальных пунктах социальной
взаимопомощи коммуна распределяет продукты и лекарства, и любую
помощь там можно получить бесплатно. Такое устройство коммун помогает пережить кризис.
Когда мы в государственных
и кооперативных магазинах сразу
бежали к полкам с восемью сортами туалетной бумаги, хватали пачку
рулонов и фотографировались, венесуэльские товарищи смотрели на нас
с плохо скрываемым недоумением:
не все догадываются, что тиражируе-

мая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости уже стала частью перевёрнутой, виртуальной реальности,
выдаваемой за правду.
Вот чего в венесуэльских магазинах действительно днём с огнём
не найдёшь, так это чая – не пьют его
венесуэльцы.
Поинтересовались мы и ценами
на аренду жилья. Снять на месяц убогую каморку в баррио можно за 2 тысячи боливаров в месяц ($1 сейчас = 3
тысячи боливаров), т.е. меньше доллара. Нормальную двухкомнатную
квартиру на центральных проспектах авенида Либертадор или авенида Боливар – за 30 тысяч боливаров
($ 10). Метро и канатные дороги,
проведенные к барриос на холмах,
стоят 1 боливар (другими словами,
не стоят ничего). Коммунальные
платежи для жителей отменены, набор основных продуктов венесуэлец
получает за символические копейки,
так что маленькие зарплаты компенсируются достаточно полным социальным обеспечением.
В общем, кризис кризисом, но неимущему пережить тяжёлые времена в Венесуэле куда проще, чем в соседних странах. Именно в Венесуэле
в последние годы нашли себе пристанище более 6 миллионов беженцев
из соседней Колумбии, ищущих спасения от перманентной внутренней
войны и острой нужды (вы, конечно,
можете и дальше слушать сказки
о миллионах венесуэльцев, покидающих страну, но реальность от этого
не меняется). Правительство Мадуро
пытается заниматься их адаптацией,
хотя, как говорится, своих хлопот полон рот.
Сегодня уже понятно, что ставка
Соединенных Штатов на грубую военную силу в Венесуэле не сработала – американская администрация
явно недооценила готовность венесуэльцев постоять за себя и защитить
завоевания последних двадцати лет,
а вот способности местной оппозиции сильно переоценила – исполнители явно подвели. Но иллюзий
венесуэльцы не испытывают, понимая, что взялись за них всерьез. «Мы
сдаваться не собираемся, нам есть
что терять, – сообщила завклубом
одной из столичных коммун, вручая
мне любовно нарисованный ею портрет Чавеса. – Viva la Revolucion
Bolivariana!»

«О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ»
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РЕЗОЛЮЦИЯ III СЪЕЗДА ОБЪЕДИНЕННОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПО ВОПРОСУ ОБЪЕДИНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ И ОБЪЕДИНЕННОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Съезд Объединенной Коммунистической партии
с оптимизмом отмечает, что в последнее время наметилась положительная тенденция в деле реализации программной установки ОКП на достижение
идейного и организационного единства революционных коммунистов России.
В 2018 году состоялось вхождение в состав нашей партии большинства активистов московского
и других отделений России движения «Трудовая
Россия». Вступили в ОКП члены Нового коммунистического движения (НКД). В тесном союзе с ОКП продолжает работать Межрегиональное объединение
коммунистов (МОК), консолидирующее актив ряда
марксистских партий и организаций.
Вместе с тем задача объединения всех последовательных марксистов–ленинцев в массовую
влиятельную партию пока не решена. Это пагубным
образом сказывается на эффективности борьбы
за власть рабочего класса, всех трудящихся России.
А ведь в конечном счете, вопрос единства рабочего
класса есть вопрос единства коммунистов как выразителей коренного интереса этого класса. Коммунистическая многопартийность является тормозом
в деле ликвидации господства буржуазии. Поодиночке мы слабы перед лицом власти и ее обслуги
из числа парламентских оппортунистов.
В этих условиях коммунисты нашей партии с энтузиазмом восприняли консультации между руководящими органами ОКП и РКРП по вопросу об объединении ОКП и РКРП в одну унитарную политическую партию с предполагаемым названием «Объединенная
Коммунистическая Рабочая Партия».
Сегодня во многих регионах России установилась
хорошая практика сотрудничества организаций ОКП
и РКРП. Начата работа по сверке программных документов партий. Создается совместная группа двух
ЦК для координации действий по объединению.
Налаживается взаимодействие информационных
служб ОКП и РКРП. На собраниях наших партийных
организаций дается положительная оценка объединительному процессу.
Съезд поручает новому составу ЦК ОКП и его Президиуму продолжить консультации с руководством
Российской Коммунистической Рабочей партии
с целью достижения идейного и организационного единства двух партий. Работа по объединению
ОКП и РКРП, по нашему мнению, должна включать
в себя, в частности: налаживание более тесного
взаимодействия наших региональных отделений
и функциональных структур (комиссий, групп) обоих ЦК; создание проектов программного документа
(программы) и устава единой партии; широкое освещение нашей объединительной работы в СМИ;
заключение соглашения по организационным вопросам объединения партий (включая, например,
квотный принцип формирования руководящих органов в центре и на местах на переходный период);
достижение согласия по проблеме юридического
статуса создаваемой партии; наконец, проведение
съезда объединенной партии.
Мы считаем, что будущее объединение должно
привести к созданию партии, спаянной марксистско–ленинским учением. Партии, опирающейся
на рабочий класс, всех пролетариев физического
и умственного труда. Партии, поднимающей народ
на борьбу за коренные (революционные) преобразования, за демонтаж бонапартистского режима
и достижение демократии, за социализм. Партии
пролетарского интернационализма и советского
патриотизма как условий возрождения Советского
Союза. Партии, организующей свою деятельность
на основе принципа демократического централизма, коммунистического товарищества, пресечения
проявлений карьеризма, вождизма, зажима критики. Партии, ведущей теоретическую и политическую
борьбу с соглашательством и оппортунизмом в левом движении.
Пришло время вместе создавать такую
партию!
Москва, 9 февраля 2019 г.

4

СТАЛИН.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сталин умер 5 марта
1953 года – 66 лет назад.
Невообразимые горы цветов на его могиле у Кремлевской стены появляются уже не первый год,
причем, отнюдь не стараниями «не вписавшихся
в новые реалии стариков».
Инициированная
молодежью акция «две
гвоздики для товарища
Сталина» стала за годы
ее проведения поистине всенародной. Не менее всенародной, чем,
скажем,
«бессмертный
полк», хотя масштабы исходного ресурса у данных
акций, конечно, несопоставимы.
Казалось бы, все говорит
о том, что нынешним властям
давно следовало бы «приватизировать» Сталина, точно
так, как они это уже фактически сделали с Днем Победы,
пошло окрасив всенародный
советский праздник в цвета
ленты «Георгиевского креста». Однако в вопросе о Сталине коса официальной пропаганды вот уже который год
подряд неизменно находит
на камень. Сталин, имевший
с точки зрения нынешних
«эффективных менеджеров»
в своем распоряжении необъятные ресурсы необъятной
страны, за все годы у власти
не обзавелся ни армиями
штатных секретарш, ни гаремом любовниц, ни друзьями
детства во главе ключевых
отраслей
промышленности – не говоря уже про все
прочие атрибуты «удавшейся жизни», наличие которых
в современной России безошибочно
свидетельствует
о принадлежности к высшему
управленческому
эшелону.
Сталин ходил в поношенном
мундире и в истоптанной обуви, а «роскошная» по сталинским меркам и, пожалуй,
по сталинским же временам
«ближняя» кунцевская дача
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СТАЛИНУ
ДОВЕЛОСЬ БЫТЬ
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ
ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ. ЧТО
РЕАЛЬНОСТЬ ЭТА
БЫЛА НА ПОРЯДОК
ПРОГРЕССИВНЕЕ И ВЫШЕ
ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ
НАМ ПРЕЖДЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФОРМАЦИЙ И СПОСОБОВ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
НАРОДОВ. ЧТО
ЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ
ПРОСТО НЕ МОГЛО
НЕ СТОЛКНУТЬСЯ
С ЯРОСТНЫМ
СОПРОТИВЛЕНИЕМ
СТАРЫХ, ДАВНО
ОТЖИВШИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЯВЛЕНИЙ И ПОРЯДКОВ

с учетом аппетитов и предпочтений нынешней прожорливой бюрократии напоминает
скорее безвкусный барак.
Проблема для нынешних
властей как раз в том и состоит,
что именно этим своим минимализмом Сталин, как тогда,
так и сейчас был категорически понятен, а главное, близок
народу. Аскет в истоптанных
сапогах, каждодневно изнурявший и себя, и окружавших
его «вождей» титанической
работой, а потом еще и строго
вопрошавший о результатах
ее выполнения – о таком «новом Сталине» мечтали уже
в годы позднего брежневского
«застоя», и «такого Сталина»
сделали впоследствии своим
знаменем протестные массы в эпоху «первоначального
накопления» 1990–х. В этом
смысле ежегодные «гвоздики

для товарища Сталина» – это
одна из форм и способов самоорганизованного,
исключительно мирного и глубоко
эмоционального протеста против нынешних социально–политических реалий в целом.
Символ безусловной идеологической несостоятельности
капиталистического реванша,
и категорического неприятия
невиданной в истории страны
«эпохи» пошлости, лицемерия и кричащей социальной
несправедливости – «эпохи»,
граничащей с безвременьем.
Но, возлагая цветы Сталину,
надо категорически не поддаться соблазну превратить
его фигуру в фетиш – очень,
кстати, удобный при определенных условиях для действующих властей («сильная
рука»,
«государственник»,
и т.д.) и очень вредный для
российского
коммунистического движения.
Оправданно
расчищая
груды исторического мусора
на могиле Сталина, важно при
этом не заслонить то главное,
что, собственно, и явилось
смыслом всей его деятельности и всей его жизни. Не следует забывать, что до конца своей жизни Сталин считал себя
марксистом, а потому все его
заслуги, равно как и ошибки,
следует рассматривать строго
исходя из того реального вклада в дело общественного переустройства, которому он, безусловно, всегда служил. И служил более чем основательно.
Следует помнить и понимать, что при всех издержках
«политики культа личности»
и при всех известных отклонениях и даже нарушениях норм
социалистической законности,
Сталину, в числе прочих, довелось быть первооткрывателем принципиально новой
исторической реальности. Что
реальность эта была на порядок прогрессивнее и выше
всех известных нам прежде
общественных
формаций

и способов существования народов. Что ее появление просто не могло не столкнуться
с яростным сопротивлением старых, давно отживших
общественных явлений и порядков, а это, в свою очередь,
порождало все известные нам
деформации,
противоречия
и издержки. Помнить об этом
исключительно важно. Но также важно еще и понимать, что
противоречий этих просто
не могло не быть, как не может
быть заранее заготовленных
маршрутов, по которым идут
к своей неведомой цели первооткрыватели человечества.
Да, Сталин был в числе
этих первооткрывателей, и забывать об этом было бы непростительным преступлением. Но не менее преступно забывать или даже только умалчивать о том, что за Сталиным
стояла целая общественная
система. Так же, кстати, как
и действующей ныне президент – к глубокому разочарованию многих сочувствующих ему записных патриотов
и «борцов за суверенитет
страны» – он ведь тоже всего
лишь представитель системы.
Правда, категорически иной
по своей направленности
и природе, чем та, что выдвинула Сталина.
Эта система не строит бесплатных санаториев и пионерских дворцов, не вкладывается в бесплатное образование
и просвещение нации, не возводит днепрогэсов и новых
городов. А потому ни охапками живых цветов, ни даже
двумя гвоздиками память о ее
полномочных представителях
вряд ли кто–то вознамерится
впоследствии почитать. В отличие от тех, которые ежегодно приходят к Сталину и мечтают, на самом деле, не о его
«втором издании» или «пришествии», но о долгожданной
социальной справедливости
в России, твердо связанной
для них с социалистической
альтернативой.
Станислав Рузанов
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