Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СЕМЬ ТЕЗИСОВ
О ПРОШЕДШИХ ПРОТЕСТАХ

Состоявшиеся
зимой
2021 года уличные выступления во многих российских городах до сих пор
обсуждаются как в средствах массовой информации, так и в частных беседах простых россиян. Отреагировала на протесты
и наша партия, приняв
соответствующее заявление и направив на улицы
своих агитаторов. По следам общественных волнений активисты ОКП Илья
ЗНАМЕНСКИЙ и Иван СОЛОВЬЕВ подготовили несколько тезисов.
Навального посадили, массовых митингов пока не ожидается, и настало время немного «подбить итоги» и поговорить о перспективах левого
движения.

многих. Нам объективно есть
над чем поработать. Многие
из левых если и читали Ленина, то как начетники. Часть и
вовсе заняла охранительские
позиции. Да, можно спорить о
тонкостях тактики. Да, не нужно идеализировать вышедших.
Можно и нужно говорить о заблуждениях и предрассудках
людей, которые выходили на
площади. Но вообще никак
не пытаться использовать ситуацию в наших целях и окуклиться – это путь на кладбище истории.

1. Власть сделала ставку
на силу
Власть сделала ставку на
противостояние с народом.
Это вам не “медведевская оттепель” – разрешенных маршей сейчас не дадут. Гайки
закручены максимально, договариваться даже с умеренными оппозиционными силами
Кремль не намерен. Тысячи
задержанных, запредельный
уровень полицейского насилия, блокпосты на улицах, отключения связи... Это новая
реальность, в которой нам теперь жить и действовать.

логические противники из либерального лагеря спешат нас
убедить в обратном. Говорить
о революционной ситуации
пока рано, но тенденция есть.

2. Гроздья гнева назрели
Прошедшие акции показали крайне высокий протестный потенциал. Вопреки
заявлениям пропагандистов
о «митингах школьников»,
средний возраст участников
составил 30 лет. И не удивительно. Продолжительное падение уровня жизни, рост неравенства, пенсионная реформа, «обнуление» конституции,
социальный кризис во время
пандемии
радикализовали
множество людей, которые до
этого не участвовали в политике. У одних ершики из золота, а у других – хрен без соли.
Именно это, а не личность
Навального послужила катализатором, хотя наши идео-

3. Главная ошибка либералов – персонификация
протеста
Большинство
протестующих вышли на улицы не из-за
большой любви к Навальному,
а просто потому, что их достало. Но монополизировавшие
протест либералы в унисон с
властью говорят лишь о митингах «в поддержку Навального». Практически сразу стало ясно, что такое искусственное сужение повестки негативно влияет на численность.
Акции 31 января выглядели
значительно более скромно,
чем всего неделю назад, 23
января. И численность, и географический охват акций очевидным образом сократились,
и лишь ОМОН постарался
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скрасить эту динамику более
брутальным насилием.
4. Необходимы социальные требования
Лишь провозглашение социальных требований способно привлечь расширить социальную базу протеста, привлечь новые слои населения.
Либералы очевидным образом
не смогли этого сделать, и потому предпочли пойти на попятную, пожертвовав чаяниями тех, кто им поверил, ради
сохранения собственной монополии. Единственные, кто
способен сделать этот шаг –
левые. Но для этого им самим
необходимо мобилизоваться и
пересмотреть свою тактику.
5. «Если завтра война»
Случившиеся марши обнажили неготовность левых и
коммунистических организаций работать в быстро меняющейся обстановке. Не всех, но

6. Мы работаем «вдолгую»
Другой крайностью было
желание бежать впереди паровоза: «Даешь баррикады!».
Не надо питать иллюзий. Вопервых, у нас мало сил на равных с либералами бороться за
ведущее место в переменах.
Пока. И их точно не прибавится, если всех наших товарищей
пересажают еще до начала
событий. Во-вторых, кризис
будет затяжным, а потому основная задача сейчас – копить
силы, вести пропаганду, агитировать новых людей, обучать
актив, прорабатывать слаженность действий, и главное –
вносить в массы конкретные
социальные лозунги.
7. У нас есть время на
подготовку
Либералы после впечатляющего старта быстро выдохлись и взяли паузу, не сумев
расширить социальную базу.
Ставка на «войну на истощение» – изматывать силовиков
и мобилизовывать все новые и
новые массы, координируя все
это через интернет – не сработала. Основное наступление
либералы предпочли перенести на весну-лето, приурочив
к избирательной кампании.
Главную выгоду из этих событий смогут теперь извлечь
парламентские оппозиционные партии на протестных голосованиях. В любом случае, у
нас есть время подготовиться
и провести работу над ошибками. Сможем ли мы им воспользоваться – время покажет.

ВОЙНА – ВСЕМ
ДВОРЦАМ
КАПИТАЛА!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕННОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (ОКП)
Еще в июне 2017 года, после первых массовых
акций, изобличающих коррупцию в высших эшелонах
власти и мафиозный капитал, ЦК нашей партии принял
заявление, в котором были зафиксированы следующие требования момента:
- открытие всех счетов и документов бухгалтерского учёта частных и государственных предприятий
с целью контроля над их деятельностью со стороны
простых тружеников;
- прямые выборы судей населением;
- резкое сокращение и чистка бюрократического
аппарата, ликвидация особых привилегий государственных служащих;
- конфискация имущества как мера уголовного наказания за экономические преступления;
- введение прогрессивного налогообложения доходов, налога на роскошь и на особо крупные наследства;
- обеспечение предельного соотношения доходов
наиболее богатых к доходам наиболее бедных не более чем 10 к 1;
- решительное и безвозмездное изъятие [национализация] олигархической собственности, что позволит аккумулировать национальные богатства для
проведения новой индустриализации, изживания безработицы, улучшения условий труда, обеспечения доступности здравоохранения и всех видов образования,
обеспечения населения хорошим жильем, решения
экологических и культурных задач.
Сегодня у нас нет повода и оснований пересматривать эти положения. Преодоление кричащего социального неравенства, источником которого стало
обогащение в 90-е гг. прошлого века узкой группы нуворишей, остается главным чаянием нашего народа.
Вместе с тем, как верно отмечено в резолюции III
Съезда ОКП, «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».
Поэтому сегодня к вышеозначенным требованиям
очевидным образом добавляется и ряд политических
требований:
- отмена итогов т.н. «общероссийского голосования» 1 июля 2020 года как несоответствующего результатам реального волеизъявления граждан;
- проведение гласного расследования по фактам
коррупционного обогащения высших руководителей
РФ;
- немедленное освобождение политзаключенных;
- ликвидация структур политического сыска и
репрессий в составе силовых министерств, передача
функций охраны общественного порядка в ведение
муниципалитетов.
Превращение этих лозунгов из сугубо партийных
в лозунги широких народных слоев посредством
агитации в самых разных аудиториях, в том числе
на массовых акциях, инициированных либеральной
оппозицией, - остается основной задачей и моральнополитическим долгом коммунистов, всех левых сил.
Конкретные формы такой агитации зависят от
наличных в каждом регионе, в каждом населенном
пункте условий.
Не изоляция от масс, а их просвещение!
Не сектантские поучения, а вскрытие имеющихся
заблуждений в ходе совместной борьбы – борьбы за
народное дело, за замену власти миллиардеров властью миллионов, за социализм!
Принято на заседании Президиума ЦК ОКП
26.01.2021 г.

Примечательно, что в отличие от российских поборников «свободы и демократии», прогрессивные мыслители Запада полагают,
что только в социалистическом обществе возможно
достижение реального равенства между мужчиной и
женщиной.
К примеру, в прошлом году
вышел русский перевод книги
профессора
Пенсильванского
университета Кристин Годси
«Почему у женщин при социализме секс лучше. Аргументы в
пользу экономической независимости». Под несколько провокационным рекламным названием скрывается серьезный
научно-популярный труд, в котором автор показывает, прежде
всего, экономические преимущества социалистического строя
для женщин. Вывод автор делает однозначный: «…нерегулируемый капитализм плох для женщин и, если мы воспримем некоторые идеи социализма, женщины будут жить лучше. Если все
сделать правильно, социализм
влечет за собой экономическую
независимость, благоприятные
условия труда, гармоничное распределение сил между работой и
семьей».

ЧТО ДАЛА
ЖЕНЩИНАМ

РЕВОЛЮЦИЯ?
В РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛЬНЫХ КРУГАХ ПРИНЯТО МНОГО ГОВОРИТЬ О ПРОБЛЕМАХ,
С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЛИСЬ СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ. ПРИ ЭТОМ НИЧЕГО НЕ
ГОВОРИТСЯ О ТЕХ БЛАГАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ДАЛА СОВЕТСКИМ
ГРАЖДАНКАМ РЕВОЛЮЦИЯ. О ПРАВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ, КОТОРЫМИ ДОЛГО НЕ
РАСПОЛАГАЛИ ИХ СЕСТРЫ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ.

Во-вторых, у женщин появилась возможность работать
во всех сферах и занимать любые
должности наравне с мужчинами, получая за это заработную
плату, адекватную трудовому
вкладу. В царской России выбора «работать или не работать» у
представительниц угнетенного
класса не было. Но набор вариантов работы для женщин был
ограничен небольшим перечнем невысоких и низкооплачиваемых должностей. Даже в тех
сферах, где женщины трудились
наравне с мужчинами, их заработок был существенно меньше.
Что касается проблемы двойной занятости женщины — на
работе и дома, то нельзя сказать,
что коммунистическая партия
игнорировала этот вопрос. Вот
что писал Владимир Ильич Ленин: «Настоящее освобождение
женщины, настоящий комму-
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В-третьих, женщины с маленькими детьми получили
право на так называемые «декретные отпуска» – по беременности, родам, уходу за ребенком.
В нынешних буржуазных условиях существование этого явления стало причиной для дискриминации женщин при найме на
работу. Но это больше говорит о
капиталистической системе, чем
о декретных отпусках.
В-четвертых,
женщины
получили право участвовать в
управлении государством. Речь
идет не только об активном избирательном праве, т.е. праве
голоса, которого американские
и подавляющее большинство европейских суфражисток тяжело
добивались еще очень долго. Советских женщин всячески поощряли работать в органах власти,
порой применяя при этом столь
ненавистные
консерваторам

ГОВОРЯ О ВРЕМЕННОМ
ЗАПРЕТЕ АБОРТОВ ПРИ
СТАЛИНЕ, ГОСПОДА
ЛИБЕРАЛЫ ЗАБЫВАЮТ,
ЧТО ИМЕННО СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ СТАЛА ПЕРВОЙ
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
СТРАНОЙ, УЗАКОНИВШЕЙ
ПРЕРЫВАНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ. КРОМЕ
ТОГО, ИГНОРИРУЕТСЯ ТОТ
ФАКТ, ЧТО ПОСЛЕ 19 ЛЕТ
ОГРАНИЧЕНИЯ АБОРТОВ,
В 1955-М ГОДУ В СССР
АБОРТЫ ВНОВЬ СТАЛИ
ЛЕГАЛЬНЫМИ

Давайте же посмотрим, что
дала советским женщинам Великая Октябрьская социалистическая революция.
Во-первых, женщины получили право на получение любого
образования наравне с мужчинами. В Российской империи в
течение долгого времени существовал единственный путь получения высшего образования:
заключение фиктивного брака
и учеба за границей. Открытые
в конце XIX – начале XX вв.
Санкт-Петербургский женский
медицинский институт и Женский педагогический институт,
конечно, в масштабах страны эту
проблему решить не могли. Как
и предшествующие им Высшие
женские курсы, существовавшие в нескольких городах. Что
касается женщин из рабоче-крестьянской среды, то большинство из них не владели даже элементарной грамотой.

работу. И это – завоевание советского строя.

квоты – например, на представительство в Советах всех уровней.

низм начнется только там и
только тогда, где и когда начнется массовая борьба (руководимая владеющим государственной властью пролетариатом)
против этого мелкого домашнего хозяйства или вернее массовая перестройка его в крупное
социалистическое хозяйство. (…)

Общественные столовые, ясли,
детские сады — вот образчики
этих ростков, вот те простые,
будничные, ничего пышного,
велеречивого, торжественного
не предполагающие средства,
которые на деле способны освободить женщину, на деле способны уменьшить и уничтожить

ее неравенство с мужчиной…».
Полностью уничтожить двойную нагрузку на женщин советским коммунистам не удалось.
Вместе с тем, к примеру, система
детских дошкольных учреждений продолжает существовать
и сегодня, позволяя миллионам
трудящихся женщин выйти на

ОТ РЕДАКЦИИ
СТОИТ ЛИ В СЕГОДНЯШНЕЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ «ЖЕНСКИЙ
ВОПРОС»? МЫ ПОЛАГАЕМ, ЧТО ДА. ПУСТЬ И В НЕ ТОМ КЛЮЧЕ, В КОТОРОМ
ТРАКТУЮТ ЕГО НЕКОТОРЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ФЕМИНИСТСКИЕ ГРУППЫ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕ ОТ «ВЛАСТИ МУЖЧИН», А ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ ЖЕНЩИНА-РАБОТНИЦА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
БОЛЕЕ БЕЗЗАЩИТНА, ЧЕМ ПРОЛЕТАРИЙ-МУЖЧИНА – ВОТ ЗАДАЧА, КОТОРУЮ
КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ РЕШАТЬ, ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ АКТИВНЫХ И
СОЗНАТЕЛЬНЫХ ТРУДЯЩИХСЯ. КАК ЖЕНЩИН, ТАК И МУЖЧИН.
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ОБЩЕЙ БОРЬБЕ,
ВСТУПАЙТЕ В ОБЪЕДИНЕННУЮ КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ!
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И еще одно важное благо,
которое женщины получили после революции – это право на
аборт. Говоря о временном запрете абортов при Сталине, господа либералы забывают, что
именно Советская Россия стала
первой в мировой истории страной, узаконившей прерывание
беременности. Кроме того, игнорируется тот факт, что после
19 лет ограничения абортов, в
1955-м году в СССР аборты вновь
стали легальными. При этом в
ряде стран «демократического
Запада» на тот момент прерывание беременности было под
запретом.
Вот лишь некоторые из преимуществ, которые советские
женщины получили после революции. Подытожим словами
Ленина: «Большевистская, советская революция подрезывает
корни угнетения и неравенства
женщин так глубоко, как не
дерзала подрезать их ни одна
партия и ни одна революция в
мире». И это действительно так.
Александра МАРКЕВИЧ
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ВСЕГДА – К ПОБЕДЕ!
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК ОКП В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
18 марта исполняется 150
лет Парижской Коммуне –
первому в истории рабочему правительству, самому
первому опыту пролетарской диктатуры, ставшему
прообразом и первым действенным уроком для всех
без исключения социалистических стран, возникших на планете в ХХ веке.
Великий учитель человечества Карл Маркс впоследствии
не раз возвращался своими
мыслями к 1871 году – 72-м
дням существования Парижской Коммуны, а ее героических
участников
именовал

сил Коммуну, ставшую вскоре
самым верным и точным синонимом и символом подлинного
народного самоуправления, самой решительной и последовательной диктатуры народного
большинства против своих угнетателей.
Избранная 26 марта 1871
года на основе всеобщего избирательного права, Парижская
Коммуна состояла из рабочих,
интеллигентов, служащих и
мелких буржуа – т.е. всех тех,
которые составляли большинство, но в рамках буржуазной
демократии были отстранены
«просвещенными»
француз-

гося большинства собственной
страны. По большому счету,
единственными подлинными
патриотами Франции в те дни
как раз и стали героические
парижские коммунары, к опыту которых будут впоследствии
возвращаться не только современники Коммуны – Энгельс
и Маркс, но всеми силами боровшийся за очищение марксисткой теории о государстве
от ересей тогдашней европейской социал-демократии В. И.
Ленин.
Решительное
разрешение
«женского вопроса» (среди
коммунаров было множество

последовательный и решительный, иногда, напротив, слишком радикальный для своей
эпохи, – стал поистине бесценным для идейных наследников
парижских коммунаров – русских большевиков. Вдохновленная примером триумфа и
поражения Коммуны, героическая ленинская гвардия заложила прочный и мощный
фундамент здания первой и
успешной пролетарской государственности, которой на этот
раз предстоит просуществовать ровно 74 года. Тот факт,
что Коммуна просуществовала
всего лишь 72 дня, а первая социалистическая государствен-

ражения московского восстания 1993 года, а также опыты
большинства массовых антиавторитарных движений планеты
последних десятилетий еще и
еще раз возвращают нас к мысли о единстве революционных
коммунистов, призванных просветить, вдохновить и мобилизовать массы. Опыт Коммуны
буквально вопиет нам о том,
что без этого решающего условия – единого руководящего
центра восставших, наличия
у них монолитного политического ядра – любое народное

ТОГДАШНЕМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
МОГУТ СЕГОДНЯ
СМЕЛО ЗАВИДОВАТЬ
БОЛЬШИНСТВО
ПАРЛАМЕНТОВ
МИРА, ДАВНО
ПРЕВРАТИВШИХСЯ В
ФИКЦИЮ И НИЧЕМ НЕ
ПРИКРЫТУЮ ДИКТАТУРУ
МЕНЬШИНСТВА
НАД ТРУДЯЩИМСЯ
БОЛЬШИНСТВОМ
СОБСТВЕННЫХ
СТРАН! ПАРИЖСКИМ
КОММУНАРАМ ПЕРВЫМ
УДАЛОСЬ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ
ЭТОГО ПОРОЧНОГО КРУГА,
СФОРМИРОВАВ ПЕРВОЕ В
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОДЛИННОГО
НАРОДНОГО
БОЛЬШИНСТВА
не иначе как коммунарами,
«штурмовавшими небо». И на
это, вне всякого сомнения, имелись свои, исключительно важные мотивы.
Самим своим появлением
Парижская Коммуна нанесла
самый первый удар по капитализму с его неизменными
фетишами – буржуазной демократией, лицемерной системой
«народного
представительства» и всеми прочими атрибутами, которые в прежние годы
считались (а многие их считают
таковыми и сегодня!) практически неотъемлемыми и незыблемыми. После неудачной войны
с Пруссией и полного банкротства правящих французских
«элит» – а за этим незатейливым словом и по сей день умело маскируют ничто иное, как
безраздельное господство буржуазии всех стран, мечтающей
навсегда это свое господство
увековечить и сохранить – парижский пролетариат ответил
восстанием. Он сверг буржуазное правительство и провозгла-

скими «элитами» от участия в
определении своей собственной судьбы, от выработки и
принятия мало-мальски важных
государственных
или
хотя бы даже муниципальных
(городских) решений. Только
вдуматься: тогдашнему представительству
Парижской
Коммуны могут сегодня смело
завидовать большинство парламентов мира, давно превратившихся в фикцию и ничем
не прикрытую диктатуру меньшинства над трудящимся большинством собственных стран!
Парижским коммунарам первым удалось вырваться из этого
порочного круга, сформировав
первое в истории человечества
правительство подлинного народного большинства.
За недолгий период существования Коммуны ее участникам удалось проявить себя
талантливыми организаторами, вожаками народных масс,
бесстрашными бойцами, горевшими идеей изменить к
лучшему положение трудяще-

женщин, которые, таким образом, явочным порядком реализовали свое право на политику); создание нового пролетарского государства, где
все должностные лица были
выборными из числа народа, в
любое время могли быть этим
самым народом сменены, а
зарплата их не превышала отныне заработанного простыми
рабочими; роспуск постоянного войска и полиции; отделение церкви от государства;
отмена ночного труда и запрет
на произвольные штрафы; отсрочка погашений квартирной
задолженности и уплаты по
векселями; частичная национализация предприятий, брошенных своими владельцами
и передача их в руки рабочих
артелей… Все это лишь малая
толика действий и мер, предпринятых Коммуной – первым
в истории человечества опытом
пролетарского рабочего правительства.
Нужно ли говорить, что
именно этот опыт – не всегда

ность, созданная Октябрьской
революцией – 74 года, сам по
себе, конечно же, не случаен
и доказывает непреложное:
история развивается поступательно, а это значит, что будущее человечества непременно
принадлежит ее трудящемуся
большинству,
принадлежит
коммунизму.
Как и всякий первый опыт,
история Парижской Коммуны
была полна внутренних противоречий, которые, впрочем,
ни коим образом не могут быть
поставлены в вину ее героическим мученикам и борцам. Напротив, уроки Коммуны по праву обращены к ее последователям, а сегодня – ко всем нам.
Причем, главный из них для
российских коммунистов после
1991 года стал поистине «проклятым». Не следует забывать,
что одним из решающих обстоятельств, приведших Коммуну к
гибели, стала политическая неоднородность ее руководящего
ядра, его идейно-политическая
размытость. Горький опыт по-

движение будет вновь и вновь
обрекаться на предательство и
манипуляции со стороны сил,
борющихся не за смену Системы, а только лишь обновление
«первых лиц» у ее кормила.
Президиум ЦК ОКП убежден, что опыт Парижской Коммуны – не просто исторический. Он не ушел в прошлое,
он по-прежнему с нами. Он
вдохновляет коммунистов всех
стран в их решимости изменить
этот мир, вернуть его трудящемуся большинству право быть
подлинным творцом истории.

БУДУЩЕЕ
ПРИНАДЛЕЖИТ
КОММУНИЗМУ!
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ОСТАНОВИТЬ

РЕЖИМ,

ДВИЖУЩИЙСЯ

К ФАШИЗМУ

ПРОВОКАЦИЯ
ПРОФАНАТОРОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКА
ЗИМНЕЙ ПРОТЕСТНОЙ АКЦИИ В
ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ

31 января 2021 года решил принять участие в протестной акции, составить впечатление о составе участников, о действиях полиции. Должен отметить, большое количество
участников, по моей оценке не менее
5 тысяч. Большее количество наблюдалось только при шествии Бессмертного полка. Вопреки утверждениям прокремлёвских пропагандистов, детей практически не было.
Присутствовали люди всех возрастов
при преобладании людей молодого
возраста.
Протестующие вели себя мирно, кроме
кричалок никаких агрессивных действий
не наблюдалось, имущество, автомобили не повреждались, стёкла не били. В
противовес этому правоохранители не отличались вежливостью. Особенно унизительным способом проводились аресты.
В толпу, раздвигая протестующих, врезалась группа захвата с дубинками, выхватывали намеченную жертву и за руки и
ноги волокли в автозак. Никакой системы
в выборе жертвы не усматривалось. В редких случаях вели под руки. В этом способе задержания усматривается устрашение
протестующих. Какое-либо соблюдении
закона о порядке задержания граждан
полностью игнорировалось.
Но несмотря на эти запугивания народ
и не помышлял расходится, криками выражалось возмущение действиями сотрудников МВД. По проспекту Ленина на пути
протестующих выставлялись заслоны полиции на пересекающих улицах. Но демонстранты, не входя в соприкосновение
с этими заслонами, самостоятельно продолжали движение по соседним улицам,
пока не добрались до конечной цели акции – аллеи героев. Численность шествия
на этом длинном пути уменьшилась незначительно, что говорит о решительном
настрое протестующих.
При разговорах участвующих в шествии выяснилась интересная картина.
Ратующих за Навального было около 50%.
Остальные пришли выразить протест против власти и её политики. Из них половина высказывались за социализм, вторая
половина за демократию. Практически
все, с кем проводилась беседа на вопрос
о том, что такое капитализм, социализм,
капиталистическая демократия, социалистическая демократия не смогли на него
ответить. Не смогли ответить и о том, какой программы придерживается Навальный, в том числе и те, которые пришли
протестовать за него.
В акции приняли участие некоторые
члены ОКП, КПРФ, других левых организаций. В связи с этим возникает вопрос –
должны ли граждане, придерживающиеся
левых убеждений принимать участие в таких мероприятиях? На мой взгляд смысл
всё-таки есть. Во-первых, нужно останавливать режим, движущийся по направлению к фашизму, во-вторых, использовать
это мероприятие для разъяснения истинной сущности движения Навального и для
разъяснения сути левого движения.
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В конце февраля волевым решением столичный градоначальник Собянин остановил проходящее электронное голосование по
вопросу обустройства Лубянской
площади. История с общественной инициативой восстановить
на площади памятник Ф. Э. Дзержинскому обернулась провокацией и профанацией.
Вместо вполне определённого и
внятного вопроса: восстанавливать
или нет незаконно демонтированный
в 1991 году вандалами монумент на
прежнем месте, москвичам предлагался странный выбор между «полководцем, великим князем Александром Невским» и «революционером Феликсом
Дзержинским». Такая формулировка
намеренно обезличивала многогранную деятельность Дзержинского, являющегося по сути одним из «отцовоснователей СССР. Это всё равно, как
Джорджа Вашингтона в США представить как «революционера, и только».
Не говоря уже о том, что Невский ни-

какого отношения к данной конкретной площади явно не имеет и никогда
прежде не имел.
Массированная кампания уже не
столько против памятника, сколько
против исторической фигуры самого
Дзержинского, ожидаемым образом
сплотила антикоммунистов и антисоветчиков всех мастей и профессий
– от откровенных «западников» до
несколько более изощренных «национал-демократов». Один из записных
экспертов нынешнего телевидения,
журналист Юсин уже не единожды
успел объявить Ф. Э. Дзержинского «поляком, ненавидевшим русских
и православную веру». Здесь впору
было бы напомнить всем самозваным
«друзьям народа», сколько миллионов русских беспризорников спасло
возглавляемое Дзержинским ведомство – однако эта информация о главе
ВЧК и первом председателе детской
комиссии ВЦИК на портале голосования вполне ожидаемо не появилась, и
появиться не могла. Ведь голосование

В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован
Организационный комитет политической партии с предполагаемым
наименованием «ОБЪЕДИНЁННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» (ОКП).
Мы твердо намерены добиться от буржуазного государства реализации нашего конституционного права на регистрацию партии.
ОКП – партия борьбы против любых видов эксплуатации человека человеком, за упразднение ее основы – частной собственности на средства производства.
ОКП – партия, выступающая за замену власти буржуазии властью трудящихся.
ОКП – партия городского и сельского пролетариата, всех лиц наемного физического и умственного труда.
ОКП – партия реальной демократии. Она за общество, в котором практически обеспечены политические права граждан и трудовых коллективов.
ОКП – партия социалистического интернационализма и советского патриотизма. Пролетарский интернационализм – главное условие возрождения Советского Союза.
ОКП – антиклерикальная партия. Партия пропагандирует научное мировоззрение, выступает
за фактическое отделение церкви от государства и школы от церкви.
ОКП – партия творческого марксизма. Стремясь к единству коммунистов России, партия отрицает как "левое" сектантство, так и соглашательский уклон.
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было явно не об этом.
В какой-то момент власти поняли,
что все пошло не так, или не совсем
так. Серьезная обеспокоенность, что
данный «пробный шар» сможет ненароком смести с политической шахматной доски знаковые и определяющие
для власти фигуры или только всерьёз
поколебать главную из них, заставило
оборвать потешный и никого ни к чему
не обязывающий опрос буквально на
полуслове. Причём сделать это было
поручено не кому-нибудь, а столичному мэру. Подобное, кстати, происходит
уже не впервые: кто помнит, именно
Собянин в период пандемии на короткое время стал едва ли не главным
спикером высшей российской власти
– к явному неудовлетворению одних и
не менее явному изумлению других её
представителей. Второе явление Собянина стало, пожалуй, единственным и
основным итогом заранее обреченного
голосования по восстановлению исторического облика площади на Лубянке.
Не менее важный итог всей этой
истории касается и самого Дзержинского, и его исторического монумента. Отношение к Дзержинскому у всей
этой пестрой, но не такой уж и многочисленной
публики
по-прежнему
классовое, а это значит, что вернуться на Лубянскую площадь Железный
Феликс сможет только после безусловного и бесповоротного водворения
социальной справедливости в России.
Причём, в полном объёме и для подавляющего её большинства. Тогда
же, кстати, вместе с Дзержинским на
московские площади вернутся сброшенные сразу же вслед за ним «всесоюзный староста» Калинин и первый
председатель советского государства в
России Свердлов. Ровно тогда же свои
двери для посетителей снова откроет
Музей Маяковского.
Но все это будет только при одном
решающем обстоятельстве: если непосредственный контроль за распоряжением и распределением природными
ресурсами, равно как и вся отторгнутая
у народов России собственность снова
станут общенародными, а власть – непосредственной демократией большинства. Без этого решающего условия нас вновь и вновь будут ожидать и
имитации, и профанации, как основной способ общественного бытия. Во
всех их проявлениях и многообразиях,
и по любому поводу.
Станислав РУЗАНОВ
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